
«ДЛЯ МНОГИХ ОН БЫЛ ЛИЦОМ ВАЛААМА»

Е го Преосвященству, Преосвященнейшему Пан-
кратию, епископу Троицкому, викарию Патри-
арха Московского и всея Руси, игумену Спасо- 

Преображенского Валаамского ставропигиального 
мужского монастыря.

Ваше Преосвященство!
Дорогие братья во Христе!
Выражаю вам глубочайшие соболезнования 

в связи с кончиной насельника монастыря — архи-
мандрита Мефодия. Искренне сопереживаю вам 
и всем, кто знал и любил почившего.

Отец Мефодий принадлежал к числу монашеству-
ющих, любовь которых к людям и постоянное желание 
нести им добро, поступать по слову святого апостола 
Павла «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачу-
щими» (Рим. 12:15), была очевидна для всех окружа-
ющих. Именно через таких преданных Христу и Его 
Церкви монахов укреплялась в прошлом и утверж-

дается ныне святое Православие, 
возрастает в человеческих душах 
жажда правды Божией и стремле-
ние посвятить себя иноческому 
деланию у тех, кто ищет быть 
сопричисленным монашескому 
братству.

Он являл яркий пример слу-
жения монашества миру, обра-
зец жизни по Евангелию. Почив-
ший был способен ответить своей 
любовью и заботой на всякую 
тяготу и болезнь человеческого 
сердца. Именно поэтому к нему 
и тянулись люди, желая согреться 
около него теплом его нелице-
мерной христианской веры.

Своей искренней любовью 
и всеохватывающим гостепри-
имством он привлекал во оби-
тель не только паломников, но 
и светских людей, посещавших 
остров для того, чтобы познако-
миться с историей и современ-
ностью монастыря. Для многих 
он был в каком-то смысле лицом 
Валаама, и в значительной сте-
пени благодаря его усилиям 
гости острова нередко станови-
лись постоянными паломниками 
этого духовного центра русского 
Православия.

Он являл заразительный 
пример умения действовать по 
заповеди Священного Писания: 
«Всегда ищите добра и друг другу 
и всем. Всегда радуйтесь. Непре-
станно молитесь. За все благода-
рите» (1 Фес. 5:15–18).

Часто образ монаха, запе-
чатленный в сознании наших 
современников, — это подвиж-

ник, стремящийся к удалению от мира, взыскующий 
уединения, суровый аскет. Это все, несомненно, соот-
ветствует идее монашества. Однако отец Мефодий 
своим подвигом любви показывал нам, что благо-
даря именно такому образу жизни возможно достичь 
главного — приобщения людей к вере и благочестию.

Искренне свидетельствую из глубины души, что 
не только для всех вас, но и для меня — это тяжелая 
утрата, так же, как и для большого количества людей, 
знавших доброго пастыря лично.

Дай Бог, чтобы память об этом выдающемся пред-
ставителе современного монашества благоговейно 
хранилась во обители и в сердцах православных хри-
стиан. Из глубины исполненного печалью сердца 
возношу молитвы Владыке жизни и смерти Господу 
Иисусу, дабы Он упокоил во Обителях Небесных вер-
ного Своего слугу, весь земной путь которого был 
воплощением заповеди Христовой: «Да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг 
друга» (Ин. 13:34).

Вечная и блаженная память нашему усопшему 
собрату — архимандриту Мефодию!
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Дорогие читатели!

Для будущих публикаций о батюшке 
Мефодии просим вас присылать нам 

свои воспоминания о нём на электрон-
ный почтовый адрес: info@valaam.ru.

Все ваши письма будут с благодарно-
стью и вниманием изучены и сохране-

ны в архиве монастыря.
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ТЕЛЕГРАММЫ-СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Уважаемые братия Валаамского монастыря, 
с большой скорбью воспринял известие о кон-

чине вашего брата во Христе архимандрита отца 
Мефодия. В этот тяжёлый момент от имени моей 
семьи и от себя лично выражаю вам глубокие 
и искренние соболезнования.

Отец Мефодий, с его богатой биографией 
и Божиим смирением, мудростью, глубокой верой 
и вдохновением от Святого Духа, запомнится как 
выдающийся и сильный представитель Правосла-
вия, монашества, крепких уз братства во Христе, 
а также своей Родины Македонии.

Его жизненный путь, преисполненный желанием 
жить своей верой самым подлинным и преданным 
образом, привёл его в Святую Валаамскую обитель 
в России, где, возобновив монашескую жизнь, став 
архимандритом, он засвидетельствовал свою твёр-
дую веру и напомнил о стране своего происхождения.

Мне выпала честь встретиться с отцом Мефодием 
и иметь возможность пообщаться с ним и несколь-
кими другими монахами из вашего монастыря на 
встрече в моём кабинете в качестве тогдашнего Пре-
зидента Республики Македония, в ходе которой мы 
обсуждали много интересных объединяющих нас тем.

Необычным было услышать от высших российских 
государственных деятелей и православных иерархов, 
а затем и лично убедиться в его истинной и предан-
ной миссии посланца Македонии, за что я хотел бы 
выразить ему свою признательность и благодарность.

Его преданная миссия заключалась в том, чтобы 
активизировать и обогатить отношения между Маке-
донской Православной Церковью — Охридской архи-
епископией и Русской Православной Церковью, 
а также отношения между македонским и русским 
народами в целом.

Еще раз примите искренние соболезнования. 
Вечная ему слава, да упокоится он с миром!

Георге Иванов, Президент
Республики Македония в 2009–2019 гг.

* * *

С болью в сердце принял известие о том, что ушёл 
из жизни архимандрит Валаамского монастыря отец 
Мефодий.

Добрейший души человек, за годы служения на 
Валааме своим радушием и гостеприимством он 
влюбил в себя тысячи паломников со всей России.

Архимандрит Мефодий внёс огромный вклад 
в восстановление Русской Православной Церкви 
в Карелии, духовно- нравственное развитие нашей 
республики, укрепление межконфессионального 
мира и согласия.

Возглавляя созданный по его инициативе 
православный Центр «Свет Валаама», он руково-

дил социальной, благотворительной и культурно- 
просветительской деятельностью Валаамского 
монастыря.

Батюшка ежедневно молился о тысячах своих 
духовных чад.

Сложно найти слова, которыми можно было бы 
выразить скорбь от понесённой утраты. Светлая 
память об архимандрите Мефодии навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Уверен, своими молитвами Батюшка не оставит 
нас и в ином мире…

Артур Парфенчиков, Глава Республики Карелия

* * *

Ваше Преосвященство!
Дорогие отцы и братия!
Примите мое сердечное соболезнование в связи 

с отшествием в путь всея земли архимандрита Мефо-
дия (Пе́трова), с которым я был хорошо знаком.

Почивший родился в Македонии, но все годы 
служения Матери Церкви провёл на Русской земле, 
которую полюбил искренне и беззаветно.

Особо дорогим его сердцу был Валаамский мона-
стырь, где он со тщанием почти три десятилетия 
совершал иноческие труды, многое сделал для воз-
рождения этой святой обители.

Отец Мефодий исполнял многие послушания, 
однако для всех, кто посещал остров, он останется 
в памяти как человек большого сердца и широкой 
души, все силы отдававший служению Богу и людям. 
Почившего любили и монашествующие, и палом-
ники, и люди, облечённые властью. Он каждому 
являл Авраамово гостеприимство, отзывчивость, 
доброту и жизнерадостность, будучи примером 
доброго пастыря, монаха, христианина. Его свет-
лая личность навсегда останется в нашей благодар-
ной памяти.

Скорбя о его безвременной кончине, мы верим, 
что его любовь сторицей вернётся ему в жизни 
вечной.

Да упокоит Всещедрый Господь душу раба Сво-
его, архимандрита Мефодия, в селениях праведных 
и сотворит ему вечную память.

Варсонофий, митрополит Санкт- 
Петербургский и Ладожский

* * *

Ваше Преосвященство,
дорогой Владыка, отцы и братия!

Со скорбью в сердце воспринял известие о кон-
чине насельника Свято- Преображенского Валаам-
ского монастыря архимандрита Мефодия.

Я всегда был рад личному знакомству с отцом 
Мефодием. Никогда не забуду наши совместные 
богослужения в Валаамском монастыре.

Это был добрый, чуткий и деликатный человек. 
Горячая вера, молитвенный настрой, жертвенная 
любовь к Церкви и пастве, ревность к Славе Божией 
снискали почившему глубокое уважение клира, 
духовных чад и паствы.

Всё, что он делал, было посвящено единому на 
потребу — живой проповеди о Христе Распятом 
и Воскресшем. С благодарностью Богу вспоминаю 
его труды на благо Валаамской обители.

Вознося молитвы ко Господу о упокоении его 
души в селениях Небесных, выражаю искреннее 
соболезнование Вам, дорогой Владыка, насель-
никам обители, духовным чадам и  близким 
новопреставленного.

Мысленно даю последнее целование почив-
шему и выражаю надежду, что по слову Спасителя 
он услышит желанный глас: «… добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
вой ди в радость господина твоего» (Евангелие от 
Матфея 25:21).

Да сотворит Господь новопреставленному отцу 
Мефодию вечную память!

С любовью о Господе,
Константин, митрополит

Петрозаводский и Карельский

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка игумен,
дорогие отцы, братья и сестры!
Православный мир потерял великого служителя 

Престола Господня, доброго и ревностного пастыря, 
преданного друга, наилюбимейшего всеми нами 
архимандрита Мефодия.

Мир осиротел без него — это не просто красивые 
и употребляемые в таких случаях слова. Внутренний 
мир каждого, кто знал отца Мефодия, стал меньше на 
тот объём, который занимало его огромное и любя-
щее сердце.

Всегда удивлялся тому, как он может со столь-
кими людьми — а это сотни и тысячи — поддержи-
вать обшение, находить на каждого время и тепло, 
помогать каждому, кому-то словом, кому-то матери-
ально, а кому-то — молитвенно, быть рядом и в радо-
сти, и в горе.

Он поистине и в самом высоком смысле был не от 
мiра сего, поскольку я лично не знаю другого такого 
человека в мире, кто хоть отчасти мог бы напоми-
нать его в любви, человеколюбии, искренней радо-
сти, заботе, преданности и духовной жизни.

С его уходом все мы потеряли частицу света 
в нашей жизни. Его уже очень не хватает. Верю, что 
отец Мефодий, встретившись с Господом, уже пред-
стоит перед Его Престолом Славы, и он, наилюби-
мейший, молится за всех, кого он любил. А любил он 
всех, с кем встречался на жизненном пути.

До конца дней своих буду молиться о почившем 
истинном рабе Божием архимандрите Мефодии.

Вечная и благодарная ему память!

Амвросий, митрополит Тверской и Кашинский

* * *

Ваше Преосвященство, Владыка Панкратий, доро-
гие братья и сестры!

Глубоко скорблю вместе с вами о потере в этой, 
временной, жизни дорогого всем нам отца Мефо-
дия. Молимся у Тихвинской иконы Божией Матери 
и в обители Святого Преподобного Александра 
Свирского о упокоении души новопреставленного 
Батюшки.

Русская Церковь, Валаамский монастырь потеряли 
в этой жизни одного из самых лучших своих священ-
нослужителей, но верю, что в вечности, перед Богом, 
одного из лучших же и обрели. Многообразные и рев-
ностные труды пастыря на ниве Божией снискали 
ему заслуженное уважение и любовь многих верных.

Постигал науку монашеского делания он под руко-
водством опытных духовных руководителей. Впитав 
от них духовную мудрость, отец Мефодий до конца 
своих дней делал все с евангельской любовью, осозна-
вая свою ответственность за каждое сказанное слово 
и принятое решение.

Отец Мефодий проявлял важные для пастыря 
Христова качества: добросердечность, искренность, 
отзывчивость. Он никогда никого не отторгал из сво-
его сердца. С большой любовью относился ко всем 
людям. Проникновенным пастырским словом, горя-
чей молитвой, отеческим советом и добрым настав-
лением он привлекал в Церковь молодёжь и пожилых 
людей, укреплял верующих, убеждал сомневающихся.

Он неустанно трудился над и благоукрашением свя-
той обители, устроением жизни братии и всегда оста-
вался образцом мужественного несения скорбей, молит-
венником и тружеником, приветливым собеседником, 
радушным и гостеприимным человеком, примером 
всецелого упования на милость Божию. Отец Мефодий 
привёл бы ко Христу ещё не одну душу, однако Господь, 
«времена и лета во Своей власти положивый», призвал 
верного служителя Своей Церкви в обители Небесные.

Благочестивая паства потеряла своего любящего 
духовного отца. Все мы скорбим сегодня о почившем. 
Вера и молитва — тот дар, который все мы можем 
и должны принести сегодня к Алтарю Господа Славы 
об упокоении новопреставленного Архимандрита 
Мефодия.

Христос Спаситель да примет душу его в селения 
праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воз-
дыхание, но жизнь бесконечная». Царствие Небесное 
и вечная память новопреставленному отцу Мефодию!

Мстислав, епископ
Тихвинский и Лодейнопольский
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«НЕ ВСЕГДА НАМ ПОНЯТЕН ПОДВИГ ЧЕЛОВЕКА...»

Дорогие отцы, братья и сестры!
Сейчас мы с вами молились об упокоении собрата 

нашего, новопреставленного архимандрита Мефодия.
Сегодня на Валааме, в святой обители, будет 

совершено отпевание и погребение, — и множество 
паломников, друзей Валаама, людей, которые знали 
и любили отца Мефодия, прибыли на остров, чтобы 
проститься с любимым пастырем, все монастырские 
гостиницы переполнены. И это верный знак того, что 
в жизни огромного количества людей о. Мефодий 
оставил глубокий след.

* * *
Когда начинаешь его вспоминать, внимательно 

всматриваться, становится понятно, что в его судьбе 
было действие Промысла Божия. Батюшка родился 
в Македонии, в православной верующей семье. Его дед 
был благочестивым молитвенным человеком. Перед 
своей кончиной он позвал внука, которого тогда ещё 
звали Вен́ко, и, положив юноше руку на сердце, пред-
сказал его будущую жизнь. В этот момент у дедушки 
открылся пророческий дар, и он произнёс такие слова: 
«Есть воля Божия, чтобы ты стал монахом».

А у внука в это время был совсем другой жиз-
ненный настрой и совсем другие планы на жизнь. 
Молодой человек был радостным, жизнелюбивым, 
учился и жил обычной светской жизнью. И тут нео-
жиданно такие слова. Сначала он не поверил, как-то 
не воспринял, но потом, тем не менее, всё это стало 
исполняться. Один близкий мне человек говорил: 
«Это пророчество о. Мефодий открывал нескольким 
людям — что и его смерть от поветрия тоже была 
предсказана».

Поэтому в жизни о. Мефодия просматривалось 
некое избранничество, чувствовалось, что Господь 
его ведёт. Сначала он хотел отправиться на Святую 
Гору Афон, чтобы там стать монахом, но обстоятель-
ства не сложились, и он выбрал Россию. В Троице- 
Сергиевой Лавре, сблизившись с о. Панкратием, тогда 
ещё архимандритом и экономом Лавры, по благо-
словению о. Кирилла (Павлова), последовал за ним 
на Валаам возрождать порушенную и разорённую 
северную обитель.

* * *
Хорошо помню это время начала девяностых (сам 

я пришёл чуть раньше), тогда на Валааме всё было 
неустроено. И начался, собственно, подвиг о. Мефо-
дия: служение Богу, служение святой обители, слу-
жение людям. Конечно, в духовном пространстве 
тридцать лет — это ничто, они пролетели, как один 

день, эти тридцать лет. И сказать, что о. 
Мефодий достойно прожил эти годы — 
это очень мало сказать. Несомненно, он 
внёс огромный вклад в восстановление 
обители, благодаря своему сердцу, своим 
способностям и трудам. Это был человек 
с большим любящим сердцем.

Он нёс послушание помощника игу-
мена по встрече гостей. Возможно, кто-то 
соблазнялся тем, что он проводил много 
времени среди обеспеченных людей 
и слишком был развёрнут вовне, к мiру. Но 
на самом-то деле, без благодати Божией 
он не был бы способен нести это послуша-
ние, свой крест служения людям. Позже он сам гово-
рил, что сейчас не представить, как можно было поне-
сти те труды и те подвиги, которые посылал Господь.

Я отчетливо помню это время: множество послу-
шаний, обилие разнообразных дел, к тому же посто-
янное общение с людьми, непрестанные гости. Гостей 
приходилось принимать по 3–4 раза в день, сопро-
вождать их, вместе обедать, и многое другое… и так 
продолжалось годами! Ведь, помимо того, чтобы при-
нять, разместить, накормить, надо было ещё как-то 
людей утешить, и о. Мефодий как никто другой был 
способен к этому.

Господь давал ему благодать нести это послуша-
ние, нести слово — слово утешения, слово благове-
стия, слово любви. Батюшка утешал, укреплял, обо-
дрял людей, тем самым размягчая самые холодные, 
окаменелые сердца, ему это удавалось и, конечно, 
это был дар Божий.

* * *
Был ли он подвижником? Конечно, был. Один 

мой знакомый доктор, помогавший о. Мефодию 
в болезнях, говорил, что на его коленях были большие 
мозоли, потому что он молился коленопреклоненно за 
людей, за обитель. Ежегодно во время Великого поста 
уходил в затвор. Не всегда нам понятен подвиг чело-
века, мы смотрим и видим внешнюю часть жизни и не 
видим сокровенного. Архимандрит Мефодий — это 
редкая, драгоценная жемчужина в духовном ожере-
лье Русского Севера. И, несомненно, 
имя его вой дет в историю правосла-
вия новейшего времени. В том что, 
монастырь смог подняться из руин, 
полностью восстановиться и про-
цветать — в этом немалая доля труда 
архимандрита Мефодия.

Хочу сказать ещё об одной добродетели, которая 
была у о. Мефодия: когда он в Троице- Сергиевой Лавре 
познакомился с о. Панкратием, тогда сразу стал его 
послушником. И все эти годы он сохранял послушание 
Владыке, исполнив эту добродетель до конца. Часто 
бывает, что, получив власть, человек пытается жить 
в монастыре некой автономной жизнью. Отец Мефо-
дий всегда находился в гармоничном духовном союзе 
с Владыкой, это был как бы единый духовный организм, 
в котором все обустраивалось по воле Божией, чувство-
валось, что в этом союзе действовал Сам Господь. Отец 
Мефодий всё время был в послушливом положении, он 
смирялся и всегда мог поставить себя на место, при-
том, что имел все возможности для самоутверждения. 
Для нас это было удивительно и очень назидательно.

Отмечу ещё, что батюшка очень внимательно отно-
сился к памятным датам братии — ко Дню Ангела, дню 
рождения всегда присылал поздравления и подарки. 
Не забывал поздравлять братию и будучи больным.

И что ещё очень важно и показательно: уже нахо-
дясь в реанимации, он настоял на том, чтобы ему 
позволили быть в монашеской одежде, которую он 
не снимал до самой смерти, говоря, что хочет уме-
реть как монах.

Вечная память нашему любимейшему собрату 
архимандриту Мефодию!

Фото Павла Козионова

Иеродиакон Герман (Рябцев):

— Это был удивительный человек. Он имел 
такую нелицемерную любовь к людям, что это при-
тягивало буквально всех.

Благодаря этой любви, этой доброте, этой щедро-
сти, многие люди приходили к Богу. Они сначала 
просто тянулись к такому любвеобильному человеку, 
а потом им хотелось становиться как он. И тогда 
отец Мефодий потихонечку отводил человека на 
исповедь, потом на Причастие, и в итоге человек 
воцерковлялся.

Он был необыкновенный. Я знаком с ним бук-
вально с первых дней его появления в монастыре. 
Он пришёл тогда одновременно с нашим нынеш-
ним игуменом, Владыкой Панкратием. И с первого 
же дня было ясно, что он не такой как все.

Многие списывали это на то, что он — иностра-
нец, он же македонец. Но нет, к нам ещё приходили 
ребята из Македонии, — это вовсе не национальная 
черта. Это такой самородок, который по приходе 
сразу же устраивал «вечери любви» — ага́пы.

Собирал братию, и старшую, и младшую, всех без 
разбора. Договаривался с келарем, брал чай, кофе, 
из Македонии присылали всевозможные экзотиче-
ские варенья, и угощал братию. И такое случалось 
довольно часто.

Никто не понимал, что происходит. Это было 

настолько необычно для русского 
человека, для русского монастыря. 
А он с самого начала был таким. 
С самого начала он отличался осо-
бой любовью к людям. Валаам-
ские детишки его просто обожали, 
он раздавал им конфеты. И даже 
когда Игумен переселил его на вто-
рой этаж, они всё равно бросали ему 
камешки в окошко. А он, в свою оче-
редь, выглядывал в окошко и сбра-
сывал им конфеты.

О н ,  к о н е ч н о ,  н а с т о я щ и й 
пастырь. Он чудесно говорил про-
поведи, несмотря на то, что русский 
язык не был для него родным. Про-
сто чувствовалось, что человек гово-
рит от всего сердца.

Многим казалось, что у него 
лёгкая жизнь, ведь он постоянно 
с гостями… На самом деле, это был 
настоящий подвиг. И как только 
стихали праздники, он тут же уда-
лялся в затвор и оставался в уеди-
нении столько, сколько это было 
возможно. Он отдыхал от этого 
непрестанного общения и пребы-
вал в молитве…

Слово начальника Московского подворья Валаамского монастыря 
игумена ПЕТРА в день погребения архимандрита МЕФОДИЯ 25 июля 
2021 года

Дорога от монастырского кладбища. Игорь Прилуцкий. Литография. 1991
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ПРОЩАНИЕ С БАТЮШКОЙ

Бом… Бом… Бом… — настойчиво благовестит боль-
шой колокол, созывая Валаам на службу. Народ плот-

ными ручейками стекается в нижний соборный храм 
преподобных Сергия и Германа. Что за событие вле-
чёт сегодня сюда столько людей? Приехали архиерей, 
священники, важные гости, род Пе́тровых из Маке-
донии… Сотни людей наполнили храм, чтобы отдать 
дань любви и помолиться на отпевании удивительного 
монаха и священника — архимандрита Мефодия, кото-
рый навсегда вой дет в историю Валаамской обители.

Отец Мефодий покинул земную жизнь — эту, как 
пишет преподобный Амвросий Оптинский, юдоль 
плача и скорбей, и перешёл в жизнь вечную. Истинно 
верующих и любящих Бога христиан, в Царствии Небес-
ном ждёт полнота радости и блаженства, а здесь на 
земле, будете иметь скорбь (Ин. 16,33), — говорит Спа-
ситель. Но для всех людей эту нашу многоскорбную 
жизнь, как чадолюбивый Отец, Господь растворяет 
многими утешениями душевными и телесными, так 
что событий радостных и приятных в жизни нашей 
бывает больше чем печальных. Но бывают утешения 
и другого порядка — духовные. Люди церковные, при-
общающиеся Тела и Крови Христовых, старающиеся 
жить по Евангелию в духе любви и правды, часто моля-
щиеся Богу, в той или иной мере стяжавшие нетвар-
ную божественную благодать — не только легче пре-
терпевают все скорби, но и имеют эти самые духовные 
утешения высшего порядка, пред которыми меркнут 
все земные блага. Более того, они уже здесь на земле 
сподобляются в малой мере вкусить Царствия Божьего, 
которое внутрь нас есть (Лк. 17:20).

Жизнь свою батюшка полагал на краеугольном 
камне веры в Господа Иисуса Христа и в основанную 

им Святую Церковь. Его вера побеждала любые труд-
ности и искушения. У отца Мефодия было очень много 
влиятельных и богатых друзей, но надежду свою он 
возлагал прежде всего на Господа. В самых тяжёлых 
и, казалось бы, безвыходных ситуациях, каким-то 
чудесным образом находился неожиданный выход, но 
для отца Мефодия это был естественный ход событий, 
когда прелюбимейший (как обычно говорил батюшка) 
Господь слышал его молитвы и не посрамлял искрен-
него упования.

Батюшка не боялся болезней и скорбей. В любви 
нет страха, но совершенная любовь вон изгоняет страх, 
потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовер-
шенен в любви (Ин. 4:18).

Тот, кто предал всю свою жизнь в руки Божии уже 
не может бояться, твёрдо веруя, по слову преподобного 
Георгия Задонского, что, «всё бывающее с нами попу-
скается от Бога к лучшему устроению нашего душев-
ного состояния для вечного спасения».

Отец Мефодий так любил людей, что для него было 
просто немыслимо, чтобы не обнять и не благосло-
вить приходящих к нему, даже во время пандемии. 
Можно, конечно, долго спорить о правильности или 
неправильности таких его сердечных порывов, но 
самое важное, на наш взгляд, что сподвигла его на 
это именно любовь. Встречая, таким образом, сотни 
гостей, вирус долгое время обходил его стороной. 
Но вот Господь всё же попустил болезнь и ему, кото-
рая в итоге стала для него смертельной. Суды Божии 
неисповедимы, остаётся только преклониться пред 
ними, твёрдо веря в непостижимую для нас благость 
Божию по отношению к каждой созданной им по сво-
ему Образу человеческой душе.

Для Валаама и тысяч людей это величайшая 
утрата, надеемся, что в Царствии Божием батюшка 
будет иметь молитвенное дерзновение пред Творцом 
и, таким образом, продолжит заботиться о всех нас.

Как свидетельствует Мария, одна из сотрудниц 
службы отца Мефодия, батюшка сподобился откро-
вения о своей смерти. Когда на Светлом острове он 
узнал, что болен, то говорил, что совсем не хочет 
ехать в больницу, но потом сказал, что помолится 
Господу и своим Ангелам (Ангелу-хранителю, а также 
Небесным покровителям) и тогда решит. Он подо-
шёл к иконам и стал сокрушенно молиться: «Пре-
любимейший, всемилостивый Господи…» После, он 
сказал Марии, что Ангелы говорят ему, чтобы он 
поехал в больницу. Затем он взял икону Спасителя, 
крепко её обнял и сказал: «На Валаам я больше не 
вернусь, я умру».

Последние дни на Валааме отец Мефодий был 
сосредоточенный, было видно что ему тяжело, навер-
ное, душа его скорбела и тосковала подобно душе 
Господа в Гефсиманском саду перед Крестными стра-
даниями (Мф. 26:37–39).

Перед отъездом батюшка причастился Святых Хри-
стовых Тайн. Отец Мефодий сознательно и смиренно 
принял свой крест. Он претерпевал тяжкие страдания 
от болезни в течение нескольких недель, но и всю 
свою монашескую жизнь он был распинаем на кресте 
постоянных телесных болезней и своего тяжелейшего 
послушания, а последние дни стали лишь кульми-
нацией его мученичества за любовь к Богу и людям.

Преподобный Антоний Оптинский так утешает 
одну христианскую душу по поводу смерти близкого 
человека: «Что же касается до вашей печали о том, 
что родитель якобы без напутствия окончил жизнь, то 
это нам неизвестно; может быть, кончина ему случи-
лась мученическая, которая заменяет все обряды, ибо 
известно, что и преподобного Афанасия Афонского 
строение церковное задавило, но душа его во благих 
водворилась у Господа. Много и ныне умирают от 
грома, молнии, от огня, от воды, от угара, от падений 
нечаянных и прочее. И всех таковых кончина муче-
ническая, в которой своею кровью очищаются грехи, 
и Святая Церковь наша особенно о них имеет хода-
тайство ко Господу».

На наш взгляд очевидно, что преподобный Анто-
ний под мученичеством здесь имеет ввиду не муче-
ничество за Христа, а мученичество, в смысле претер-
певаемых страданий при неожиданных смертях. А то, 
что предсмертные страдания могут хотя бы частично 
очищать от грехов, никакому сомнению не подлежит.

Тысячи горячих молитв сейчас обращены к Господу 
о душе валаамского священника из Македонии. Сколь-
ким людям он когда-то помог, скольких привел в Цер-
ковь, сколько увидели в нём пример христианской 
любви, а лучше сказать увидели через него самого 
Христа. Кто-то, находясь «на самом краю» — в безвы-
ходной, с мирской точки зрения, ситуации, «случайно» 
узнавал телефон отца Мефодия и обращался к нему, 
и батюшка не отказывал. Люди, которые думали, что 
они уже совсем никому не нужны, оказывались нужны 
Господу и Его верному рабу — отцу Мефодию. Сколько 
было таких случаев, в которых батюшка показывал 
нам, что такое настоящая любовь — об этом будут рас-
сказывать очень многие.

Несколько дней и ночей в Успенском храме над 
телом батюшки читали Евангелие. Преданные отцу 
Мефодию сестры, как жены-мироносицы, приходив-
шие плакать ко гробу Спасителя, эти дни и ночи ста-
рались как можно больше времени проводить у тела 

Сотни людей наполнили Спасо- Преображенский собор, чтобы отдать дань 
любви и помолиться на отпевании удивительного монаха и священника — 
архимандрита МЕФОДИЯ, который навсегда вой дёт в историю Валаамской 
обители.
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батюшки, проливая потоки горячих слёз и вознося 
сердечные молитвы о нём ко Господу. Что ещё больше 
может свидетельствовать об их любви к отцу Мефо-
дию? Сейчас в Славянской гостинице стоит его боль-
шой красивый портрет, а рядом корзиночка в которой 
лежали чётки, которые батюшка любил всем дарить.

Несколько раз чтение Евангелия прерывалось 
панихидами, которые служили: владыка Панкратий, 
владыка Феогност, приехавшие священники.

Проститься с батюшкой приехал схиигумен Сера-
фим (Покровский) — духовное чадо старца Софрония 
(Сахарова), бывший начальник Всехсвятского скита, 
недавно покинувший его по состоянию здоровья. 
Приложившись ко гробу он с любовью благословил 
батюшку.

Также и начальники подворий, и бывшие насель-
ники Валаамского монастыря, тоже приехали про-
ститься с возлюбленным братом и отцом.

Евангелие в храме читали не только монастыр-
ская братия, но и миряне, любившие отца Мефодия.

* * *
В 14 часов, началось отпевание, которое в Церкви 

называют малой канонизацией: молящиеся обра-
щают к Богу слова «Со святыми упокой Христе душу 
раба Твоего…», а это значит — просят о причислении 
усопшего к лику святых.

Молящихся в храме было очень много, как на Пас-
хальной службе. К тому же в течение всего отпева-
ния и погребения проводился прямой видео эфир на 
Youtube- канале монастыря, и многие сотни людей из 
России, Македонии и других стран мира смогли помо-
литься на службе вместе со всеми, за что потом сер-
дечно благодарили игумена.

Обычно, на отпеваниях последнее целование 
бывает только в конце службы, но в этот раз из-за 
большого числа молящихся и по влечению любящих 
сердец, люди прикладывались ко гробу на протяже-
нии всего отпевания в соборе и ещё долго после его 
окончания. Гроб был открытым, но со специальным 
покрывающим стеклом. Обычно почившим мона-
хам лицо полностью покрывают клобуком, а священ-
никам возду́хом (платом), но Владыка благословил, 
чтобы лицо отца Мефодия осталось открытым, ради 
многой любви приехавших проститься с ним людей.

Два десятка красивых голосов братского хора 
стройно поют заупокойные стихиры. Строгим 
торжественным валаамским гласом с оттенками 
некоторой грусти запели «блаженны», в которых 
перечисляются Евангельские заповеди, людей 
исполняющих которые, Господь называет блажен-
ными: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткии, 
алчущие и жаждущие правды, блаженны милости-
вые…» Песнопение это, как по своему звучанию, 
так и по смыслу наполнено мужественной испо-
веднической стойкостью, а также нежной любо-
вью, в данном случае любовью чад к духовному 
отцу. Всю свою монашескую жизнь батюшка ста-
рался исполнять эти Евангельские заповеди, вен-
цом исполнения которых бывает радость и веселие, 
и многая мзда на небесах.

Вот уже прочтены положенные Апостол и Еванге-
лие, хор громогласно тянет «Со святыми упокой», и вот 
ко гробу подошёл игумен монастыря епископ Панкра-
тий. В храме царит полная тишина. Склонив седую 
главу он медленно, с великой любовью читает разре-
шительную молитву над телом своего собрата и луч-
шего друга. Хор умиленно запел стихиры «Приидите, 
последнее целование, дадим братие умершему», и ко 
гробу с двух сторон потянулись священники, братия 
и миряне. Тёплые слёзы текут по ланитам и сердцам 
мужчин и женщин — все помнят его любовь.

Несмотря на какие-то недостатки и немощи, 
для многих батюшка был святым человеком. Отец 
Мефодий учил людей той любви, где статус и воз-
раст не имеют значения. «Какой бы ни приехал чело-
век, бедный или богатый, воцерковленный или нево-
церковленный, перед нами, как говорил святитель 
Лука, прежде всего, такой же, как и все мы, страж-
дущий человек, которому требуется утешение, вели-
кая любовь и поддержка. Мы всех должны принимать 
с открытым сердцем, с пониманием, с благодарно-
стью, что Господь нам их посылает, для нашего же 
спасения. И сами люди это ценят больше всех подар-
ков и приемов», — говорил батюшка.

Один валаамский монах сказал: «Отец Мефодий 
каждому оставил частичку своего сердца».

В храме царит скорбь от утраты: от того что 
больше не будет живого общения с человеком; от 
того что мы не услышим его утешительного слова, 
не услышим его тонкого, лёгкого, ласкающего слух 
голоса с македонским акцентом. Но эта великая 
скорбь близких отцу Мефодию людей, растворяется 
пасхальной радостью и твёрдой надеждой на спасе-
ние души усопшего.

Не услышим мы также его добрых утешительных 
шуток. О необычайном чувстве юмора батюшки, 
можно писать отдельную статью. В миру говорят, 
что остроумие и хорошее чувство юмора свидетель-
ствуют о большой интеллектуальной развитости 
человека. Некоторые святые, например, Григорий 
Богослов, Амвросий Оптинский, Феофан Затворник, 
Паисий Святогорец, Иоанн Крестьянкин и другие, 
ради пользы людей, иногда прибегали к юмору, как 
благоуханному лекарству. Протоиерей Артемий Вла-
димиров, рассуждая о юморе святых пишет: «Они 
высмеивали порок, взятый сам по себе, шутили над 
собой, врачевали близкие к отчаянию души, настраи-
вая людей на спокойный, мирный лад, удаляя из сердец 
страхи, тревоги, ту нервозность, те беспорядочные 
эмоции, которые так часто мешают современному 
человеку обрести правильное устроение души».

Своими шутками батюшка мог развеселить, уте-
шить, поддержать, наставить, вразумить, обличить. Это 
помогало ему завязать дружеский разговор с любым 

человеком, смягчить его сердце, расположить к себе. 
Но своими шутками он никого не обижал и не уни-
жал, как это бывает у других людей.

Многие пред гробом преклоняют колени, тем 
самым выражая свою любовь и преданность. Звучат 
последние тропари и ектения, затем поётся «Вечная 
Память». Священники, хор и молящиеся затянули 
«Трисвятое», которое будет сопровождать погребаль-
ное шествие весь путь до Игуменского кладбища.

Тихое веяние Божественного света пронизывает 
каждый уголок храма и души людей. Сотни молящихся 
сердец сливаются в единое прекрасное погребальное 
пение, доносящееся до самого Престола Господня. Силу 
соборной молитвы в этот день ощутили даже самые 
хладные души и окаменелые сердца.

Как только подняли гроб с усопшим для выноса 
его из собора, с колокольни мерно зазвучал погре-
бальный Перебор. Процессия во главе с тремя мона-
хами, несущими Крест, фонарь, икону Спасителя 
и патриарший венок, медленно вытекает из собора, 
проходит через Святые врата, затем Восточные 
и вот уже их путь пролегает между Верхним садом 
и Славянской гостиницей. На их жёлтых заборчиках 
висят многочисленные вазоны с нежными фиал-
ками. Где-то рядом идут сестры, трудящиеся в его 
службе, они вспоминают: «Эту красоту сделал отец 
Мефодий, и сама гостиница появилась благодаря 
трудам батюшки…»

В этот день не было палящего солнца, пасмурно-
сти, день по благословению Божию выдался самым 
подходящим, чтобы проводить батюшку. Могучие 
лиственницы-исполины, склонившись к путникам, 
образуя собой высокий хвой ный свод, несут свой 
безысходный караул по краям прямой дороги веду-
щей к Игуменскому кладбищу. Это как будто дорога 
в вечность, в прекрасный Эдемский сад. Процессия 
растянулась больше чем на километр. Было ощуще-
ние, что в случае необходимости, чтобы проводить 
отца Мефодия, эти люди могли бы пройти десятки 
километров.

«Не бойся смерти, но готовься к ней, проводя 
святую жизнь. Если будешь готов к смерти — пере-
станешь бояться её. Если возлюбишь всем серд-
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цем Господа — сам пожелаешь смерти», — пишет 
святитель Димитрий Ростовский. Мы верим, что 
батюшка прожил именно такую жизнь, когда жизнь 
для него была — Христос, а смерть — приобрете-
ние (Флп. 1:21).

Вот и воротца Игуменского кладбища. С клад-
бищенской колокольни процессию снова встречает 
Перебор. Гроб проносят мимо места, где раньше 
находилась пустынька преподобного игумена 
Назария, затем обойдя древний храм Всех пре-
подобных отцов в посте и подвиге просиявших, 
который воздвиг Игумен Дамаскин, поднесли его 
к месту погребения. Здесь же рядом с храмом в один 
ряд находятся четыре могилы валаамских игуме-
нов: Дамаскина (†1881), Виталия (†1905), Пафну-
тия (†1907) и Павлина (†1935). Рядом с ними как 
раз оставалось одно место, хотя при желании, 
наверно, можно будет сделать и ещё одно захоро-
нение. Наверняка, там был бы похоронен владыка 
Панкратий — возродитель Валаама, очень много 
потрудившийся во славу святой обители. Но ради 
великой любви к отцу Мефодия он уступил ему 
своё «игуменское» место, следующее за четырьмя 
другими игуменами.

Все лежащие здесь игумены внесли свой вклад 
в устроение Валаамского монастыря, и вот наше время 
тоже дало их сподвижника и устроителя Валаамской 
обители архимандрита Мефодия. После временной 

мерзости запустения, тяжкий труд по возрождению 
Валаама батюшка понёс вместе с Владыкой.

И вот теперь рядом с Игуменом Павлином, поя-
вился новый крест, пока что деревянный, но не менее 
значимый для Валаама.

Хор оглашает кладбище заупокойными тропарями, 
снова все вместе поют «Святый Боже…», гроб опу-
скают в могилу. Каждый присутствующий стремится 
подойти и бросить туда горсть земли в знак проща-
ния с усопшим. Но в христианской традиции это слу-
жит скорее напоминанием всем нам о том, что наше 
существование не вечно, и все мы когда-то будем пре-
даны земле, из которой нас и сотворил Бог — «земля 
еси и в землю отыдеши» (Быт. 3:19).

Звучит последняя красивая ектения в исполнении 
отца Давида, и в это время возле креста постепенно 
вырастает целая гора венков, корзин и букетов с цве-
тами, которые очень любил отец Мефодий. Такого 
количество цветов на могиле усопшего, на Валааме, 
пожалуй, ещё никогда не видели.

А дальше началась «Пасха». Воодушевленный хор 
запел пасхальные стихиры, возвестив всем усопшим 
на сем кладбище о грядущем воскресении.

Существует такое церковное Предание, говорил 
преподобный Никон Оптинский, что если у гроба 
покойника чувствуется радость и мир, то можно наде-
яться, что умерший угоден Богу, что жизнь его была 
праведна.

Затрепетали сердца молящихся, утешаемых 
несомненной надеждой о том, что батюшка будет 
помилован Господом. Священник возглашает: «Хри-
стос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!» — а с Ним 
по всеобщем Воскресении во время Второго при-
шествия, верим, станет одесную Господа и отец 
Мефодий.

Звонарь забил во все колокола торжественный 
Трезвон, на лицах людей появилась светлая радость — 
они улыбаются, обнимают друг друга, говорят о том, 
что отец Мефодий в очередной раз объединил людей 
и вновь проливают слёзы.

* * *
Смерть дышит на нас вечностью, напоминая чело-

веку о приближающемся переходе его в мир духовный. 
Она даёт очень точную оценку трудам человеческим, 
полагаемым ради жизни временной, посрамляя их 
тщетность и суетность. Для презирающих же вещи сего 
мира, по слову святителя Григория Паламы, и ищущих 
обрести познание о мире будущем и старающихся 
делать то, что идёт на пользу перед лицом сего буду-
щего века, приходящая смерть не приносит ущерба, но, 
лучше сказать, переносит их от суетных и непостоян-
ных вещей в невечерний день, в бессмертную жизнь, 
в богатство неиждиваемое, в чистую радость, в вечную 
славу, в то, что истинно есть и неизменно пребывает.

Фото Станислава Трофимова и Бориса Бойко

«Я С ВАМИ, ВСЕХ ОБНИМАЮ, ЛЮБЛЮ ВАС БЕЗМЕРНО…»

В это воскресенье в Валаамском монастыре про-
шло отпевание и погребение любимого всеми 

архимандрита Мефодия: ближайшего соратника 
игумена Северной обители России епископа Пан-
кратия. Архимандрит Мефодий возглавлял Право-
славный Культурно- Просветительский Центр «Свет 
Валаама» и встречал многочисленных гостей и дру-
зей монастыря, включая Президента России Влади-
мира Путина.

К отцу Мефодию все относились очень тепло: 
по словам Святейшего Патриарха Кирилла, его 
жизнь была воплощением заповеди Христовой: 
«Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга».

Незадолго до кончины архимандрит Мефо-
дий успел дать интервью корреспонденту РИА 
Новости — о любви к людям, роли России в мире, 
о жизни в монастыре, и о том, как быть счастливым.

— Отец Мефодий, Вы 30 лет встречаете 
гостей на Валааме — кто из известных людей 
посещал остров?

— Приезжают адмиралы, генералы, архиереи, 
президенты…

— Наверное, большие люди приезжают не 
с пустыми руками? Уместно ли принимать 
подарки, в том числе дорогие?

— В православии подарки не запрещены. Свя-
тые отцы не запрещают нам принимать подарки, 
потому что в этом признак гордости человека. 
Если тебе подарок не нужен, ты должен отдать его 
тому, кто в нём нуждается. В этом нет лицемерия 
и лукавства, это повелено Богом.

Также это глубокая традиция русской государ-
ственности — дарить подарки. Императоры при-
езжали в монастыри с подарками. Знаете, почему? 
Премудрый Соломон писал: «Когда получаешь пода-
рок от человека, он располагает твою душу к себе». 
Я тоже люблю подарки, но больше всего люблю их 
дарить. Блажен тот, который даёт и менее блажен, 
кто принимает.

— В одном из интервью Вы делились, что вам 
дарят фотографии. Вы их коллекционируете?

— Нет, просто не хочется никого обидеть. Ведь 
фотография — маленький знак внимания. Все знаки 
внимания — часть добродетельной жизни другого 
человека. Не нужно отсекать у человека стремле-
ние к доброму существованию.

— Какой из подарков самый дорогой для Вас?
— Я родился далеко за пределами святой Рос-

сии, в Македонии, и считаю большим подарком от 
Господа, что живу в России и встречаю её выдаю-
щихся людей. Мне кажется, что глубоко в сердце 

В часовне на Светлом острове, 2019 год.
Фото © Art of Foto www.artoffoto.com
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русского человека заложена любовь к Богу. Рус-
скому человеку до Бога — ручку подать, потому что 
русский народ богоносный. Он претерпел страш-
ные гонения, испытания. Господь через горнило 
испытаний приводит русского человека к себе. 
А высокопоставленные государственные люди 
России, как люди умные, мудрые, ищут духовность 
в своём народе. Тот, кто ищет эту духовность, полу-
чает её из первых рук.

— Иностранные гости в обители тоже не 
редкость: как пандемия изменила отноше-
ния между народами, появилось ли больше 
противоречий?

— Во время пандемии у людей есть тревога, 
страх. Мы же впервые в жизни встречаемся с таким 
испытанием. Но особых противоречий между 
людьми нет.

— В последние годы против России регу-
лярно вводят санкции: как Вы полагаете, с чем 
это связано?

— Почему такая ненависть к России, почему 
западные страны не видят в нас друга? Ответ 
только один, как Господь говорил: «Не бойся, малое 
стадо, как меня гнали, так и вас будут гнать. Как 
меня ненавидели, и вас будут ненавидеть». Россия — 
страна, любимая Господом, Россия сегодня — источ-
ник истинного православия, исповедания, веры, 
которая необходима человечеству. Поэтому все 
силы ада (не только на Западе) восстают на истину, 
которую проповедует Россия. Эта ненависть не 
к России, а к Господу. Мне кажется, Господь имеет 
большие планы на Россию.

Написано, что в последние времена многие 
восстанут на истину. Сегодня сохранить истину, 
истинное учение — очень тяжело. Сейчас суще-
ствует большое количество сект. Человеку очень 
трудно разобраться, как прийти к Богу. Но Россия — 
страна, которая высоко держит знамя правосла-
вия, поэтому на неё совершаются большие атаки.

— Как ответить на эти атаки?
— Преподобный Серафим Саровский сказал, 

что Россия будет всегда сильна и страшна вра-
гам. Знаете, почему? Есть два фактора, которые 
делают её непобедимой: духовный и ядерный 
щиты. Конечно, по-христиански мы всех любим, 
за всех молимся, переживаем. Если кто-то в семье 
болеет, никто из семьи не веселится. Мы тоже пере-
живаем за весь мир и молимся, чтобы отошла злоба 
от народов Божиих. Вообще сейчас есть огром-
ный дефицит любви — в обществе, семьях и даже 
в монастырях.

Посмотрите на Африку, другие континенты — 
сколько там людей далеки от истинного право-
славия или вообще живут без исповедания Бога. 
Мы не можем радоваться этому. Господь пришёл 
спасти весь род человеческий. А мы находимся 
в центре этой истины — православия, мы пережи-
ваем и глубоко скорбим о тех, кто далеко от неё.

— Как этот дефицит любви проявляется?
— Мы далеки от идеалов, которые нам дали 

святые отцы. Современный человек — существо 
ранимое, нежное. Он нуждается в снисхождении. 
Когда человек приезжает, например, в монастырь, 
он несёт в себе греховный груз. Конечно, грех обре-
меняет, в конечном счете, всё человечество.

— Говорят, Валаам — место духовно очень 
сильное. Бывает ли, что люди чувствуют себя 
на острове некомфортно?

— Многие считают, что в монастыре жизнь лёг-
кая, что монахи просто молятся и ничего больше 
не делают. Монастырь —  это спецназ. Только 
духовно сильные люди могут тут прожить. Это 
место величайшего аскетического подвига. С мир-
ской точки зрения это ненормально: как человек 
может победить естество, если он связан есте-
ством? Но, «если Бог хочет, Он побеждает законы 
естества» (из канона преподобного Андрея Крит-
ского — Прим. ред.). Если человек просит от Бога 
такое дарование, он может победить даже естество. 
Может человек и в миру жить ангелоподобно, но 
только с божественной благодатью. Но если чело-
век считает, что своими силами может победить 
естество, он уже поражён.

— Может ли монах покинуть 
монастырь и в каком случае?

— Есть несколько причин, по 
которым монах может покинуть 
монастырь, даже никого не спра-
шивая: если в монастыре игумен 
исповедует еретическое учение, или 
распространены страшные грехи, 
влияющие на тебя и вредящие твоей 
душе.

— Жизнь в монастыре, в борьбе 
с грехом — тяжела и пасмурна?

— Многие говорят, что христи-
анская жизнь тяжёлая, пасмурная, 
скучная. А святые отцы считают, 
что она очень лёгкая, приятная, 
радостная. Только для этого нужны 
две добродетели: любовь и сми-
рение. Если человек в этом пре-
успевает, ему очень легко любить 
ближних, проявить сокровенные 
свой ства своей прекрасной боже-
ственной души, которые ему даро-
ваны Богом. Весь смысл монашеской 
жизни состоит в том, чтобы человек 
нашёл внутренний свет, который 
непременно существует в нашей 
душе. Господь сказал: «Царствие 
Божие внутри вас», только нам надо 
его найти, и потом отдать Господу 
и ближнему.

— Когда Вы встречаете людей, 
как Вы их к себе располагаете, 
в чём секрет обаяния?

— Это несложно. Всё Евангелие 
об этом и говорит — как любить 
Господа и ближнего своего. Любить ближних, даже 
врагов — легко. Когда человек любит врагов, он, 
во-первых, исполняет заповедь Божию. Во-вторых, 
подражает Творцу, который есть высшая любовь. 
В-третьих, делает доброе дело милосердия нуж-
дающемуся человеку. В-четвёртых, выстраивает 
в себе любвеобильный характер. Такой характер 
человеку нужен, потому что человек, который не 
любит, он как странник в пустыне, который жаждет, 
хочет напиться воды, а её нет. Мы так созданы Твор-
цом, что любить Бога и ближнего — смысл нашего 
существования.

Мне кажется, если человек к этому подходит 
с молитвой, искренне, обязательно Господь чело-
века утешит, поможет. Наши души очень мягкие, 
нежные, их легко покорить. Но есть души жёсткие 
как сталь, такие требуют не только мягкого слова, но 
и примера, нуждаются во внешних чудесах, чтобы 
было какое-то знамение от самого Творца.

Был случай у святых отцов. У преподобного Анто-
ния Великого было два келейника: святые Макарий 
Великий и Макарий Египетский. Антоний им гово-
рил: «Когда придёт к вам бездуховный простолю-
дин, скажите: «Авва, пришёл египтянин», накор-
мите и отпустите его с миром. А если придёт человек 
любознательный, философского строя, скажите, что 
пришёл израильтянин. Приведите его 
ко мне, я с ним поговорю.

У нас нет времени всем уделить 
одинаковое количество внимания, 
но есть души, которые нуждаются 
в этом, а есть те, кто ещё не про-
снулся к духовной жизни.

— Из людей знаменитых, 
известных — к кому сложнее всего 
было найти подход?

— Я бы не выделял так, у Господа 
все равны. Господь так создал чело-
века, заложил в его сердце любовь 
к Богу и ближнему. Как монахи 
настраивают себя, чтобы не осуж-
дать ближнего своего? Когда монах 
заходит в келью одного брата, смо-
трит, что у него как аптека — все по 
полочкам, аккуратно, чисто. Нужно 
не осуждать его в связи с тем, что 
он уделяет очень много внимания 
таким внешним деталям. Монах себе 
говорит: «Какая у брата прекрас-
ная душа: у него всё гармонично, 

полный порядок». Приходя к другому брату, смо-
трит, а у него под святым уголочком валенки, носки, 
грязно. Чтобы не осудить его, какой он ленивый, 
надо сказать: «Какая у брата душа боголюбивая, 
ему некогда даже убирать келью — он всё время 
молится». Всегда надо найти способ, чтобы видеть 
в человеке только добрые качества.

— Если человек чувствует в себе недостаток 
любви, как можно это восполнить, воспитать?

— Дефицит любви в себе можно восполнить 
только у Господа. Господь — источник любви, от 
него черпаем, наши же силы ограничены. Человек 
по немощи предаёт, отдаляется от Бога. А Господь 
верен и близок. Он всем готов дать свои блага, но 
человеку нужно обратиться к Нему искренно. Если 
человеку не хватает любви, пусть попросит у щедро-
давца Бога, который всем даёт изобильно.

Так же как у премудрого Соломона написано, 
если человек ищет премудрости Божией, не надо 
далеко за ней ходить, она ждёт его у порога дома. 
Господь близок, Он рядом. Величайший дар от 
Господа — что мы можем Ему молиться, и Он нас 
слышит. Он всегда рядом, если человек искренне 
ему молится.

Беседовал Артём Будённый, РИА Новости

Фото Сергея Компанийченко. 1999 год.
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«НЕЗАМЕНИМЫЕ ЛЮДИ — ЕСТЬ!..»

Согласиться было сложно: события последних 
дней настолько оглушили, ошеломили всех, что 

кроме пустоты и растерянности поделиться, каза-
лось бы, нечем.

Мы склонны искать даже в самых тяжёлых обстоя-
тельствах какие-то утешительные знаки. Но «логика» 
Господа очень часто не вмещается в наше ограни-
ченное сознание, разрывает его.

14 лет назад смерть отца Георгия (Иванова), в этом 
году отца Александра Точилова и отца Мефодия потря-
сает тем, что это были люди, исполненные жизни! Той 
самой христианской жизни с избытком, которую дарует 
Господь Своим верным чадам. Совсем не случайно так 
тянулись к ним люди, словно к духовным «аккумулято-
рам»: подзарядиться, подпитаться, погреться. И именно 
их — таких живых во всех смыслах! — забрал Бог. 
Почему?.. Этот вопрос, как вопль, стоит над Валаамом.

Но — «Мои пути — не ваши пути».
Нам остаётся только смириться, 

молитвенно принять, быть благодар-
ными за то, что встретили их в своём 
земном странствии и, может быть, обре-
тем в вечности.

* * *
Когда гиды во время экскурсии 

рассказывают о природе Валаамского 
архипелага, обязательно показывают 
«интродуценты» — красивые широко-
лиственные или хвой ные деревья, ярко 
цветущие декоративные кустарники, 
не произрастающие в Карелии, при-
везённые из более южных регионов 
и адаптированные к местным суровым 
условиям.

Когда мы, «новобранцы» Палом-
нической службы образца 1995 года, 
приехали работать в  Валаамский 
монастырь, стали ходить на службы, 
знакомиться с братией, то, довольно 
быстро заметили, что и среди валаам-
ского братства есть чудесные южные 
«интродуценты» — 3 македонца: Зо́ран, 
послушник Вла́до (ныне — иеромонах 
Наум) и иеродиакон Мефодий.

Зоран к жесткому северному кли-
мату (и в погоде, и в человеческих 
отношениях) приспособиться не смог, 
вскоре уехал, а отец Мефодий и Владо — 
выстояли, прижились, расцвели на рус-
ской почве необыкновенными балкан-
скими цветами.

Даже внешне они сразу выделялись своей южной 
«бархатной» красотой, нежным говором с сильным 
гортанным акцентом.

Помнится, году в 1996–97 одна сотрудница лавки 
рассказывала, что пошла с отцом Мефодием на склад 
(он тогда был рухольным), и когда он снял скуфейку, 
резинка на волосах лопнула, и густые иссиня- чёрные 
кудри рассыпались по плечам. Эмоциональная сестра 
не смогла сдержаться и воскликнула: «Ой, какой же 
Вы красивый, глаз не оторвать»! На что Батюшка, 
сверкнув такими же чёрными очами, ответил: 
«Никогда- никогда, глупая, не говори такие слова 
монаху»!

Частенько и братия, и сотрудники подшучивали 
над македонцами из-за плохого знания ими рус-
ского языка. А надо сказать, они приехали на Валаам 

без какой-то особой подготовки, просто — по бла-
гословению. «Из огня — да в полымя». 1990-е годы 
были вообще особым временем: Россию, открывшую 
наконец «железный занавес», заполнили тогда мно-
гочисленные иностранцы, влюбленные в русскую 
культуру, интересующиеся православием и исто-
рией Русской Церкви, просто — чудаки и искатели 
приключений. Наши македонцы вполне сочетали 
в себе все эти качества.

Но что резко отличало их от остальных обита-
телей и посетителей Валаама — это особая нежная 
мягкость в общении.

В некотором смысле отец Мефодий в 1990-е 
годы (да и позже) шёл вразрез с общей стилисти-
кой взаимоотношений, принятой в тогдашних рус-
ских монастырях.

* * *
В первые годы после массового открытия мона-

стырей в постсоветской России среди нашей братии 
(тоже постсоветской) почему-то считалось, что для 
обретения человеком добродетели смирения его надо 
«смирять», т. е. как-то немного (или — много) утес-
нять, придавливать, а то и прямо — унижать. Каза-
лось, что это полезное воздействие на душу. Куль-
тивировалась этакая «грубоватая аскетика». Мысль, 
что утеснять надо прежде всего самого себя, а не 
ближнего, существовала больше в теории, на прак-
тике же чаще выходило совсем наоборот.

Отец Мефодий, приехавший из небогатой, но 
тёплой, радушной Македонии, побывавший в благо-
получных европейских странах, острее других чув-
ствовал, как безумно тяжела жизнь в России 1990-х 
годов (тем более на маленьком, заброшенном север-
ном острове). Один только климат — уже сплошное 
«смирение», что уж говорить об экономике того 
времени! И он, ещё будучи простым иеродиаконом, 
плохо понимая русскую речь, старался в этой тягост-
ной «бытовухе» не «смирять», а наоборот поддер-
живать, утешать, приголубливать. Детям и бабулям 
из посёлка Валаам раздавал конфетки и печенье. 
Мог тихонечко, чтобы не смущать русских братьев, 
подарить цветочек.

Когда стал священником, даже манеру благо-
словлять избрал совсем иную, чем у остальных 
отцов. Мы, сестры, работавшие в мужском мона-
стыре (определению — самые «запуганные», кото-
рых тут не то, что любят, а «терпят по необходимо-
сти»), бежали к отцу Мефодию со всех сторон, чтобы 
получить с его благословением кусочек непривыч-
ного нежного тепла, услышать неспешное гортан-
ное: «Бог да благословит тэбя, наилюбимейшая 
сэстрица». Иногда, если пред этим долго обижали, 
можно было и расплакаться от умиления (сейчас, 
когда Батюшка отошёл в мир иной, я точно знаю, 
что никто и никогда уже не назовет меня «сладэнь-
кой сестрицей» или «наилюбимейшей, премудрэй-
шей матушкой- боярыней»).

Русские отцы, видя этот женский «ажиотаж», 
подсмеивались, говорили: «Бегите- бегите, вон ваш 
рахат- лукум вышел»!

Но и сами они, как выяснилось, тоже были уте-
шаемы отцом Мефодием. И их он начал потихоньку 
собирать в своей крошечной сырой келье на ага́пы: 
попить чайку с вареньем, поговорить по душам.

Апостол Павел тонко отмечал о возрастании чело-
века: «Но не духовное прежде, а душевное, потом 
духовное». В первые годы восстановления русских 
монастырей говорить о душевном было не принято. 
Все сразу от ветхого «рванули» в духовное! А отец 
Мефодий аккуратно, без демонстраций пытался 
вернуть в жизнь это «провалившееся» необходи-
мое звено.

Кроме Святых отцов он на протяжении многих 
лет читал русскую классику, смотрел наши фильмы, 
слушал песни. Смиренно полагая, что раз Господь 
ссудил ему жить в России, он должен знать и пони-
мать её «культурный код». И для него, как он сам 
говорил, стало потрясением, что русская и даже 
советская культура пропитана духом Евангелия.

25 июля, после похорон нашего дорогого отца МЕФОДИЯ, братия 
из монастырского информационного отдела попросили меня напи-
сать воспоминания о Батюшке, о том, каким я его знала с 1995 года, 
с момента своего первого приезда на Валаам.
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Помнится, Батюшка откуда-то получил сборник 
рассказов Тэффи (осваивал русский юмор!) И сразу 
же ближайшую воскресную проповедь построил на 
основе её рассказа, где барыня, которую бросил воз-
любленный, от досады обругала горничную, горнич-
ная от обиды — накричала на кухарку, кухарка — ото-
драла за уши мальчишку, мальчишка расплакался 
и пнул собачку. Отец Мефодий подытожил: «Кто же 
такой настоящий христианин по своим делам? Хри-
стианин — это тот, кто на себе остановит эту цепочку 
зла! С молитвой и слезами свою боль, обиду никогда 
не перекинет на другого»!

* * *
Когда Игумен назначил отца Мефодия ответ-

ственным за приём гостей — это было, что называ-
ется, выстрелом в десятку. Более подходящего чело-
века для такого послушания найти было невозможно.

Сейчас очень трудно представить, что собою пред-
ставляло паломничество на Валааме в конце 1990-х 
годов. Подвиг! Туристы, прибывавшие на круизных 
теплоходах (этот вполне комфортный вид путеше-
ствий благополучно перекочевал из советского вре-
мени на монастырскую почву), находились на Валааме 
один день, и попасть на богослужение могли только 
фрагментарно — на вечерню, или на часть Литур-
гии. Паломники, разумеется, стремились приехать 
на несколько дней. Но здесь было одно устрашающее 
«но»: отсутствие нормального ночлега. В обители 
тогда вообще не было гостиниц! Летняя (ныне Сла-
вянская) использовалась как служебная, в ней жили 
трудники, отцы с подворий, гостившие священники, 
Зимнюю же занимали местные жители (только кро-
шечная часть её второго этажа была приспособлена 
под частные гостиничные номера). В итоге, палом-
ники ночевали либо на монастырских теплоходах, 
сидя в креслах или лежа в проходах, либо в храме, 
либо прямо на земле. И это после долгого пути по 
неспокойной Ладоге, экскурсий и многочасовых бде-
ний! Помнится, забавный случай: архиерей, которого 
катали по архипелагу на моторной лодочке, возвра-
щаясь вечером в Монастырскую бухту, увидел, что 
вдоль берега лежат в одеялах и пледах 50 человек 
и красиво, слаженно поют. «Что это?» — спросил он 
удивлённо экскурсовода. «Это православная Украина 
приехала, Владыка!» — весело ответил гид.

Отец Мефодий понимал, что быстро решить 
вопрос с устройством гостиницы не получится. 
И тогда он просто решил, как ему свой ственно, уте-
шать людей: выпросил у настоятеля деньги и зака-
зал партию маленьких Валаамских икон Божией 
Матери. И потом каждую (!) паломническую группу 
Батюшка обязательно встречал (или провожал, это 
уж как получалось) с благословением и подарочком. 
Каждому говорил доброе слово, просил прощения 
за неуют, дарил иконку, просфору, чётки, фотогра-
фировался со всеми. И как счастливы были люди! 
Часто, сходя по трапу на берег, паломники первым 
делом спрашивали: «А когда к отцу Мефодию пой-
дем»? Т.е. либо берегли воспоминание с прошлого 
приезда, либо слышали от друзей.

Казалось бы, что особенного — подарить икону, 
благословить, малыша погладить по щёчке? Но люди 
помнили это, ждали!

«Утешайте, утешайте народ Мой» — призыв из 
пророка Исайи стал своего рода эпиграфом ко всей 
жизни, служению отца Мефодия последние 20 лет.

* * *
Когда Батюшка обустроил свой «архондарик» (так 

на греческий манер стали называть гостевой приём-
ный зал во Внешнем каре), то в конце каждой нави-
гации он обязательно собирал там экскурсоводов 
и организаторов Паломнической службы, капитанов 
монастырских пассажирских теплоходов, бухгалте-
ров. Эти маленькие пиры не просто ставили точку 
в конце конкретного паломнического сезона, они 
несли примирение и благодарение (отец Мефодий 
говорил: «Жизнь христианская — это Евхаристия!»). 
За пять месяцев навигации, при работе с людьми 
чего только не бывает — накладки, ошибки, вся-
ческие искушения. А за прекрасным столом, под 
рюмочку ракии все «протягивали друг другу руки», 
дружно смеялись над «острыми ситуациями» и сво-
ими страстями. И каждому из нас Батюшка говорил 
спасибо. Мы потом не без грусти отмечали, что пока 
идёт сезон, все нас без конца дёргают, ругают, что-то 
требуют. А когда навигация заканчивается, благода-
рит только один человек — отец Мефодий, простыми 
искренними словами: «Спасибо, что отдаёте свои 

силы обители, что терпите такие нелёгкие условия 
жизни, что оставляете на материке свои семьи ради 
нас, грешных монахов, ради помощи нам». И тоже 
каждому в конце дарил маленький подарок. Пожи-
лым нашим экскурсоводам частенько целовал руку.

* * *
Когда Валаам (благодаря Святейшему Патриарху 

Алексию) стал привлекать всё больше высокопо-
ставленных и состоятельных людей, отец Мефодий 
выступил в качестве утешителя и для них.

Рядом с Батюшкой становилось понятно, что 
в сущности, любому человеку от мальчика из Вологды 
или Харькова до главы Карелии или даже всей Рос-
сийской Федерации нужно одно — тепло, любовь, 
поддержка. «Давай, иди вперёд, делай, не бойся! 
А я незримо буду рядом, своей молитвой поддержу».

«Нас ждёт огонь смертельный, и все ж бесси-
лен он. Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный 
десятый наш десантный батальон», — эту песню из 
фильма «Белорусский вокзал» отец Мефодий очень 
любил, часто пел её с гостями. И всем казалось, что 
это и про его жизнь, и про Россию, и про Церковь.

Сейчас много пишут, что Батюшка приводил 
людей ко Христу. Это таинственные, сокровенные 
пути. Говорить о подобных вещах, наверное, могут 
только сами эти люди.

Но мы могли воочию наблюдать, как отец Мефо-
дий приводил человека «самого к себе».

Быть чиновником высшего эшелона — это тяжё-
лое бремя. Должность и «роль» прирастают, душа 
деформируется. Из-за маски уже не разглядеть под-
линного лица. И Батюшка деликатно, на первых 
порах с помощью той же македонской ракии (чего 
уж тут таить!), потихоньку выстраивал разговор 
так, что человек постепенно раскрывался, теплели 
его глаза, уходила надменность, появлялся интерес. 
Прилетел на вертолете — «статус», «vip-персона», 
а улетел — «живой» человек.

Подобные превращения рядом с Батюшкой про-
исходили постоянно. Это был его особый дар от Бога, 
талант.

* * *
В последние годы мы мало общались. Когда 

вокруг отца Мефодия собралось достаточно покро-
вителей и жертвователей, он изо всех сил начал реа-
лизовывать свои мечты по созданию сферы приёма 
гостей. Стало ясно, насколько же тяжко психологи-
чески было ему переносить валаамское «убожество» 
конца ХХ века.

Гостиницы, архондарики, цветники, «парадиз» — 
на Светлом острове. И отдельной статьей — часовни 
и храмы во имя Всемилостивейшей Царицы Небес-
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ИГУМЕН ЛЮБВИ

Я знал отца Мефодия 22 года. Хочу сказать: мы все 
осиротели, это просто факт. Те, кто знали отца 

Мефодия, я уверен, вчера очень плакали.
С другой стороны, мы искренне чувствуем и верим, 

что такие люди как он — люди с Большой буквы. Вот 
сегодня, например, речь шла о том, что он мог бы стать 
большим архитектором. У него было столько разных 
дарований, что он мог бы стать кем угодно: извест-
ным предпринимателем, прекрасным архитектором. 
Но что-то произошло, какая-то тайна, о которой он не 
договаривал. Он встретил Бога, почувствовал Его волю, 
и стал монахом.

Полтора месяца назад, я был на Валааме, и мы много 
и хорошо пообщались. Он много рассказывал о своём 
селе, показывал фотографии храма, который восста-
навливается рядом с домом, где он жил.

* * *
Что запомнилось мне? Его удивительный дар рас-

тапливать сердца людей. Я встречал десятки и сотни 

людей очень сложных, как бы людей в маске, кото-
рые приезжали в монастырь и ходили с каменными 
лицами, прикладывались к иконам, общались с дру-
гими паломниками. И тут отец Мефодий…Он прово-
дил с ними какое-то количество времени. И проис-
ходило превращение — люди таяли, они становились 
людьми, что-то человеческое в них просматривалось. 
Это просто невероятно, каким даром благодатного 
воздействия на людей обладал отец Мефодий. Я бы 
назвал его Игумен любви. Он любил Бога и любил 
людей. И люди, конечно же, это чувствовали и пла-
тили ему взаимностью.

И как не вспомнить его знаменитые застолья. 
«А мы попросим Царя Бога Света…» — наверное, 
все это слышали, все проходили. И во всём этом он 
всегда удерживал в руках главную ниточку. Засто-
лье заканчивалось, — и он читал благодарственные 
молитвы. Он также давал неожиданные советы по 
Иисусовой молитве…

Честно говоря, в первое время я смущался, у меня 
был довольно фарисейский настрой. Например, если 
монастырь, то там не должно быть застолий. Я даже 
бегал от отца Мефодия. А потом меня Господь свёл с ним, 
и мне открылась вся его глубина. Невероятная глубина...

Конечно же, мы все осиротели. Таких людей нечасто 
встретишь. Наша Русская Православная Церковь понесла 
огромную утрату. И мы, как друзья отца Мефодия, вчера 
пережили совсем не простые минуты. Я полечу в вос-
кресенье на отпевание и панихиду по отцу Мефодию.

Хочется сохранить о нём особую память и очень 
хочется, чтобы подобных ему пастырей было больше. 
Но их, к сожалению, мало, это самородки, это — Люди 
Света. Поэтому давайте попросим Царя Бога Света (это 
известная фраза отца Мефодия), чтобы отец Мефодий 
был бы всегда с нами и где-то по правую руку от Царя 
Бога Света и всегда бы о нас молился.

Он иногда в шутку произносил такие тосты, вспо-
минал, например, Обаму. Он как бы на контрасте был 
его любимым персонажем. Шутил так: «Если не будешь 
делать это, будешь Бараком Обамой». И даже в этом не 
было никакой злости, какого-то мщения или сарказма. 
Это были присказки, которые могли человека расше-
велить, растопить его сердце.

И конечно же, он спас сотни и тысячи людей. Он не 
дал им заржаветь, закостенеть в своих глупых пред-
ставлениях о том, что они что-то из себя представляют. 
Какой особый дар! «Хирург высшей категории» — уму-
дрялся своим словом, как скальпелем лечить самые 
сложные болезни.

Я был в монастыре на день Сергия и Германа Вала-
амских, Владыка Панкратий постоянно звонил дирек-
тору клиники, где отец Мефодий лежал. Чувствовалась 
трагедия… Мы с Владыкой в течение одного дня побы-
вали в четырёх храмах. И всегда Владыка со слезами, на 
коленях ввымаливал батюшку. Мы служили молебен, 
и в праздник Сергия и Германа Валаамских поступила 
информация, что ему стало легче — поднялся уровень 
кислорода. Врач, который с нами говорил, очень нас 
обнадёжил. И конечно то, что произошло…

Будем молиться и простить Царя Бога Света…

Сергей Рудов, член Попечительского 
совета Валаамского монастыря

ной, святой блаженной Ксении, славянских учителей 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. Полученное 
в молодости образование инженера- строителя тоже 
не осталось «мёртвым грузом», пригодилось (хотя, 
шутя, он говорил, что владыка Панкратий, когда сер-
дится, называет его «гитаристом», а не инженером).

Кроме того, Батюшка возглавил Культурно- 
Просветительский Центр «Свет Валаама». А это 
огромная менеджерская работа: организация регу-
лярных приездов известных петербургских врачей 
для осмотра местных детей, летний отдых для них 
на море, помощь пенсионерам, творческим кол-
лективам, проведение совместно с Т. И. Шевченко 
(старшим научным сотрудником Православного 
Свято- Тихоновского Гуманитарного Университета) 
регулярных майских образовательных чтений. Всего 
не перечислить!

Размах деятельности Батюшки порой даже при-
водил нас в искушение. Его вкус, казалось, входил 
в диссонанс с северным прохладным духом Валаама. 
Пряный, яркий православный восток — Балканы — 
с коврами и бархатом, павлинами и голубями, кан-
делябрами и наборными из десятков видов камней 
полами ворвался в нашу жизнь.

Помню, я как-то в сердцах сказала: «Это вообще 
монастырь или бесконечный фильм Кустурицы»? 
А потом решила, что жить с камнем за пазухой мне 
не по силам, пошла к отцу Мефодию на исповедь, 
пристроившись за его гостями.

Реакция Батюшки была подлинно монашеской. 
Он помолчал, прочитал разрешительную молитву, 
а потом крепко взял меня за руки и сказал очень 
серьёзно: «Когда я буду делать что-то такое, на что 
у тебя пойдет осуждение, сразу перекрестись и помо-
лись за меня, за грешного Мефодия. Обещай»!

Я обещала. Старалась. Работало.
* * *

В завершение хочется вспомнить один бытовой, 
незначительный, но очень выразительный эпизод.

Батюшка заболел (а, надо сказать, здоровье у него 
было слабое, валаамский климат давался тяжело, 
но он никогда не жаловался, внешне всегда был 
ровен и весел), его положили в больницу недалеко 
от моего дома. Мы с друзьями решили его навестить. 
Он разрешил.

Пришли на отделение, быстро нашли палату 
(медсёстры, уже одарённые батюшкиными «фир-
менными» янтарными чётками, проводили до две-
рей). Отец Мефодий, совсем слабенький, бледный, 
в пижаме с цветочками и буковками «минздрав» 
(хорошо это помню, потому, что, придя домой, сразу 
записала), вызвал матушку Гавриилу (тогда ещё — 
Наталью Васильевну, свою главную помощницу). 
Она жила в соседней палате, чтобы ухаживать за 
Батюшкой.

Нам стало неловко, так как мы не ожидали, что 
ему настолько плохо.

«Наташа, ребята пришли! Неси скорее стулья 
и тарелки, клубнику, виноград неси»!

Потом зазвонил телефон. Батюшка поговорил, 
еле подняв руку с трубкой. И опять: «Наташа, Иван 
Иванович идёт, неси стул и тарелку ещё»!

Опять звонок: «Наташа, наши певчие едут, неси 
два стула»!

Когда Наталья Васильевна, как волшебница из 
сказки, справилась с подготовкой к нашествию посе-
тителей и молниеносно накрыла столик, за окном 
на балконе заворковали голуби. Была ранняя весна.

«Ой, Наташа, и голуби пришли»! — прошептал 
Батюшка.

Наталья Васильевна схватила мисочку и отпра-
вилась на балкон.

Тут уж я не выдержала: «А голубям-то что»?
«А голубям у нас — пшено», — абсолютно невоз-

мутимо ответила она.
Если бы на месте отца Мефодия была я, я бы ска-

зала только одно: «Наташа, гони всех в шею, дайте 
покой»!

Но отец Мефодий был отцом Мефодием…
Последним его подарком для меня стало 

устройство в хорошую ковидную больницу моего 
мужа и его родителей. А через пару недель в такой 
же ковидный стационар поехал и сам отец Мефо-
дий. Все мои болели очень тяжело, но поправи-
лись, выписались. Батюшка — нет.

* * *
Замечательный русский писатель Борис Зай-

цев, посетивший в 1920-е годы Афон, а 1930-е 
Валаам, тонко подметил, что парадоксальным 
образом в монастыре, где люди постоянно при-
глушают, не выпячивают свое «я», свою индиви-
дуальность, эта индивидуальность как раз и рас-
крывается самым удивительным образом.

Пересаженный на тонкую валаамскую почву 
балканский цветок прижился, раскрылся и воз-
благоухал на всю Россию, как чайные розы в его 
цветниках.

Он был так ярок, так необычен, так удиви-
тельно много всего успел сделать, что с его ухо-
дом Валаам будто в разы потускнел, посерел.

И крик павлинов на Светлом острове, кото-
рый раньше раздражал, теперь звучит как плач. 
И кажется символичным, что в этом году так 
много на островах бабочек- траурниц.

Обитель — стоит, жизнь — идёт, совершается 
в храмах Литургия. Но Валаам уже никогда не 
будет таким, каким был при жизни отца Мефо-
дия. Глава дописана, страница закрылась. Эпоха 
закончилась.

Незаменимые люди — есть.
Как бы нам сохранить его теплоту, его внима-

тельность в отношении к людям, его творческое 
дерзновение? Сможем ли? Не уверена.

Но Господь знает, что делает. Будем стараться.

Ирина Матвеева, старший методист 
Паломнической службы Валаамского монастыря
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Ну, что вам сказать, наилюбимейшие отцы 
и братья…

Род у меня, действительно боголюбивый. Особенно 
мой дедушка Пётр, отец моей матери. У него было 
восемь детей: семь дочерей и один сын. Самая стар-
шая его дочь — это моя мама, а я — самый младший 
его внук. Дедушка был очень благочестивый, вели-
кий молитвенник, семьдесят лет прослужил Господу.

В детстве он водил меня в храм на службы, я поно-
марил, носил свечу перед священнослужителями. 
Я даже сподобился быть рядом с ним, когда он пре-
дал свою душу Господу — на моих руках умер дедушка 
Пётр.

А потом мы уехали с родителями в столицу (город 
Скоп́ье. — ред.). Тогда несколько оскудела у меня вера, 
немного я удалился от Бога. Но, та закваска, то начало, 
которое дедушка мне положил, сопровождало меня 
всю жизнь.

Мои родители тоже были благочестивыми людьми, 
отец всю жизнь провёл в трудах. У меня сейчас есть 
племянник, который носит его имя, он очень похож на 
отца, такой же трудолюбивый, кроткий и очень тихий.

А моя матушка была швеёй, шила с тринадцати 
лет. Она умелица была, всё могла делать. Когда я ушёл 
в монастырь, она очень тяжело восприняла мой уход, 
хотя сначала благословила.

Потом отец рассказывал, что она плакала по два, 
три часа, вопрошала к Матери Божией: «Почему Ты 
забрала самого любимого, младшенького?! Теперь, 
я никогда его не увижу!» Плакала, заливалась слезами.

И однажды ей было видение — Матерь Божия яви-
лась столпом от земли до неба и говорит: «Вот он, твой 
сын, на Моей ладошке. У него всё хорошо!» Мама, уви-
дев это, перестала плакать и всю жизнь потом шила 
облачения, фелони, священнослужителям.

В целом среди моих предков было много правед-
ных людей, а я похоже, один из самых грешных пред-
ставителей своего рода.

— А на Валаам Ваша мама приезжала?
— Да, приезжала в 1997 году, в день 100-летия 

после первого чудотворения от Валаамской иконы 
Божией Матери, Пресвятая Богородица «пригласила» 
мою маму… Это случилось по благословению при-
снопамятного Святейшего Патриарха Алексия II, 
мои родители и родители отца Наума тогда прие-
хали на Валаам.

Они молились на праздничной Всенощной, 
а я помазывал народ Божий. И маму я тоже помазывал 
елеем. Всю мою жизнь Пресвятая Владычица Богоро-
дица оберегает и покровительствует мне и моей семье.

У меня в келье есть две фотографии, как два Ангела 
предстоят Валаамской Божией Матери. Во время моего 
директорства в Валаамской Воскресной школе, ко 
мне приходило очень много детишек, и когда я был 
совсем уставшим, и не мог со всеми ними общаться, 
то давал им эти фотоальбомы.

Вообще фотографий в моей келье скопилось очень 
много, потому что все паломники, которые приезжали 
на Валаам и пересекались со мной, потом дарили 
свои фотографии.

И вот, во время одного из таких приходов детишек, 
вдруг одна маленькая девочка говорит: «Здесь Ангелы, 
Ангелы!» Открывает она альбом, а там у Валаамской 
иконы Божией Матери стоят два Ангела с крыльями. 
Девочка пяти-семи лет увидела Ангелов, она и сама 
чистая как ангелочек, и радостно так заголосила: 
«Ангелы, Ангелы!» Смотрю, действительно. А я по 
грехам своим и не замечал…

А вторую фотографию… Кто снимал и кто мне 
её подарил, я уже не помню. Это тоже случилось 
в 1997 году, во время богослужения, когда прослав-
ляли Валаамскую икону Божией Матери. Раньше, 
в центре храма преподобных Сергия и Германа стоял 
аналой с иконой. Снимок сделали с хоров храма 
(там тогда был клирос). На ней чётко видно — два 
мальчика в белых подрясниках с чёрными ремнями 
стоят у иконы Божией Матери. Хотя во время службы 
я никаких мальчиков в белых подрясниках не видел.

— Среди Ваших родных только Вы в монаше-
ском чине?

— В прошлом году, 25 декабря, на день святителя 
Спиридона Тримифунтского, тётя Милка, моя няня 
в детстве, самая младшая сестра моей матери, при-
няла постриг в честь блаженной Матроны Московской.

«ГОСПОДЬ НАПРАВИЛ ЕГО К ВАМ…»

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее 
о семье Пе́тровых и об отце Мефодии. Мы знаем, 
что Ваша семья всегда была глубоко православной.

— Я могу рассказать только то, что слышал, будучи 
ещё мальчиком.

Наш прадедушка Пётр много помогал македон-
скому народу, когда была Вторая Мировая Вой на. Он 
служил в деревенской церкви, где родился батюшка 
Мефодий. Церковь освящена в честь Пророка Илии. 
Я прошу вас, чтобы вы хорошо запомнили, где родился 
батюшка Мефодий, потому что в интернете дали 
неточную информацию, там, эту деревню называют 
Баняне. Хотя на самом деле она называется Бла́тец. 
И находится недалеко от города Ви́ница, на востоке 
Македонии.

Наш прадедушка Пётр, был глубоко верующим 
человеком, по его стопам пошёл и отец Мефодий. Из 
деревни Блатец они переселились в большой город 
Ско́пье. Батюшке тогда было десять лет.

Отец Мефодий был хорошим мальчиком. Он всё 
время учился на одни пятёрки, и так окончил гимна-
зию, а после поступил на архитектурный факультет, 
продолжал хорошо учиться и в университете. Таким 
его запомнили все друзья и знакомые.

Он очень уважал своих родителей и родственни-
ков, очень всех нас любил. Как я помню, отец Мефодий 
всегда был смиренным, всегда старался нам чем-то 
помочь, учил с нами уроки, готовил нам вкусную еду: 
любил готовить нам яичницу и каждый вечер пек для 
нас блины. Ещё батюшка покупал нам с братом сла-
дости. С отцом Мефодием мы гуляли и ездили в раз-
ные места.

Помогал он не только нам, но и нашим соседям. 
Также к нему часто приходили его знакомые по гим-
назии и университету, и он занимался с ними мате-
матикой и другими предметами.

Все соседи и знакомые его любили. Его голос 
был всегда тихим и спокойным. Не помню, чтобы он 
когда-то кричал. И так он жил до 30 лет.

— Расскажите про отца и маму батюшки Мефо-
дия, и может быть ещё про деда Петра.

— Прадедушка Пётр жил вместе с нами и упоко-
ился у нас. После его смерти, отец Мефодий начал нас 
много учить православной вере, он ходил в церковь, 
постился, причащался.

Папа отца Мефодия — мой дедушка Кирилл, был 
строителем. Он много работал в России, в Ливии и дру-
гих странах. Наш дом, где мы сейчас живём, построил 
он сам. Очень смиренный человек был дедушка 

Кирилл, говорил всегда тихо, как и отец Мефодий. 
Он тоже никогда не повышал голос и вообще нас ни 
за что-то не ругал. А бабушка Слободка очень ста-
ралась, чтобы дома было всё что нужно, чтобы всем 
было хорошо. Наш дедушка много работал, а бабушка 
несла ответственность за деньги, которые посылал 
дед, когда работал в России и в других местах. Она 
сама договаривалась с людьми, которые помогали 
строить наш дом.

— Может Вы помните какие-то интересные 
истории, связанные с отцом Мефодием, до его 
ухода в монастырь?

— Когда мой дедушка Кирилл уже почти построил 
наш дом, он хотел отделить часть дома для отца Мефо-
дия, чтобы он жил отдельно от своего брата. Наш наи-
любимейший батюшка Мефодий не был женат и уже 
думал о монашестве. И когда дед уже начал строить 
отдельный вход, отец Мефодий ему говорит: «Отец, не 
нужно, не строй, я не останусь здесь жить». Но дедушка, 
тогда не понял о чём ему пытался сказать батюшка, 
и продолжил строить, а отец Мефодий ему помогал. 
В итоге они построили отдельный вход для отца Мефо-
дия, а батюшка тем временем уже «прощался» со сво-
ими домашними.

— Отец Мефодий нам рассказывал, что у него 
дома в Македонии собирались большие компании. 
Какими качествами он, по вашему мнению, обла-
дал, что вокруг него всегда было множество людей?

— Я не могу рассказать вам подробно, потому что 
был тогда маленьким, мне было десять лет. Я помню, 
что в нашем доме всегда было много его друзей, с кото-
рыми он учился на факультете. Они праздновали дни 
рождения, он играл на гитаре, его гитара осталась у нас.

— А как вообще родственники отца Мефодия 
восприняли новость о том, что он уходит в мона-
стырь? Он рассказывал нам, что его мама тогда 
очень переживала.

— Я хорошо помню, как он уходил в монастырь. 
Перед отъездом батюшка написал свой автопортрет, 
сидя напротив зеркала. Этот портрет сейчас хранится 
у нас. Я также помню, как он нарисовал своего отца — 
дедушку Кирилла, а ещё нашу собаку и нашу кошку.

Дедушка с бабушкой не имели денег, но, чтобы 
отец Мефодий смог поехать на Афон, дедушка про-
дал золотую цепочку и ещё какую-то золотую вещь.

Бабушка противилась решению отца Мефодия. 
Я хорошо помню это раннее утро, было пять или 

Через несколько дней после похорон батюшки состоялась беседа с его пле-
мянником КИРИЛЛОМ. Переводчиком и участником в этом интервью был 
его давний друг иеромонах ПРОХОР. 
Они поведали нам о жизни отца Мефодия в Македонии.

Среди родных и близких. Справа от батюшки племянник Кирилл.
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четыре часа утра. Мы с братом проснулись, от того, 
что услышали, что кто-то ругается. Когда мы зашли 
в комнату, то увидели отца Мефодия, который собрал 
свои вещи в одну маленькую сумку и со всеми про-
щался. Дедушка дал ему благословение, мои папа 
и мама тоже, но бабушка не давала благослове-
ния. Отец Мефодий сказал ей: «Ты не даёшь мне 
благословения, но я всё равно уеду в монастырь — 
я так решил». Так и случилось. Батюшку провожали 
бабушка, наши кошка и собака. Через пятьдесят 
метров пути бабушка немного отстала и в отчая-
нии упала, она всё время плакала. Тогда отец Мефо-
дий вернулся, обнял её, и тогда она дала ему своё 
благословение.

Восемь месяцев не было никакой информации 
о том, где он находится. За эти месяцы бабушка много 
плакала. И, как Вы сами знаете, его не пустили на Афон.

— В Македонии же тоже есть православные 
монастыри. Почему он не остался в Македонии?

— В Македонии тогда почти совсем не было мона-
шества. Было только два монаха: монах (…м.б. Свети-
наум?) в Охриде и я. Там, в монастыре святого Наума 
мы и познакомились с батюшкой Мефодием, когда он 
жил ещё в миру.

— То есть Вы знали отца Мефодия ещё до 
монашества?

— Да, уже тридцать лет мы с ним знакомы.

— А в чём отличие Православной России от 
Православной Македонии? Может быть в служ-
бах, в обрядах?

— Есть небольшие различия. В монастыре, в кото-
ром я служу, мы полностью сохраняем уставной бого-
служебный круг. День начинается с полунощницы, 

затем утреня, кафизмы, каноны, часы, Литургия, девя-
тый час, вечерня. Россия меня всегда привлекала. Мы 
почитаем многих русских святых: Серафима Саров-
ского, Иоанна Кронштадтского, Феофана Затворника, 
Игнатия Брянчанинова и других. Русские святые всегда 
имели для меня огромное значение.

— Почему отец Мефодий всегда так любил 
русский народ?

— Наверное потому, что его приняли здесь с любо-
вью. Господь направил его к вам. Он приехал на уго-
тованное ему Богом место.

— Может Вам известны монахи, которые 
пришли в Македонию со Старого Валаама? Мы 
были бы Вам благодарны, если бы Вы расска-
зали о старце Панкратии. Возможно существует 
духовная связь между старцем Панкратием из 
Македонии и нашим владыкой Панкратием, 
а отец Мефодий стал неким связующим звеном 
между ними?

— Я помню, когда к нам приехал владыка Панкра-
тий… Это было давно, приблизительно двадцать пять 
лет тому назад, он был ещё архимандритом. Я тоже 
его провожал и был очень удивлен, когда мы попали 
в монастырь недалеко от дома отца Мефодия. Мона-
стырь называется Святой Никита. Там я увидел могилу 
иеромонаха Панкратия Валаамского.

— Иеромонаха или иеросхимонаха?
— Кирилл, ты помнишь точно? Мы узнаем и вам 

сообщим. Отец Мефодий говорил, что это не случай-
ность. Как я знаю, батюшка приехал на Валаам в день, 
когда упокоился иеромонах Панкратий из монастыря 
Святого Никиты.

— Он упокоился 6-го февраля. 
И 6-го февраля владыка Панкратий 
и о. Мефодий приехали на Валаам. 
Поэтому батюшка ещё очень почи-
тал Ксению Петербургскую — день её 
памяти тоже приходится на 6 февраля. 
И поэтому на Валааме есть часовня 
в честь Ксении Петербургской.

А какие-то ещё старцы со Старого 
Валаама были у вас в Македонии?

— Да, было много. О них даже есть 
книга и три года назад на Валааме была 
конференция.

— Она называлась «Валаамские 
монахи в изгнании». На ней говорили 
о наших монахах, подвизавшихся 
в Македонии, Америке, Сербии…

— Да, на эту конференцию отец 
Мефодий пригласил Кирилла, меня 

и македонского архимандрита — отца Николая, кото-
рый писал о валаамских монахах в Македонии. Мы 
постараемся привезти вам книгу отца Николая. Думаю, 
она есть и на русском языке.

— Как жители Македонии относились к отцу 
Мефодию при его жизни, и насколько их потрясла 
скорбная весть о его кончине?

— Отца Мефодия очень- очень уважают в Маке-
донии, его очень уважал наш архиепископ Стефан, 
предстоятель Македонской Православной Церкви, 
наши митрополиты, наше монашество, многие свя-
щенники, верующий народ. Сразу после кончины 
батюшки мы приехали на Валаам. Кирилл получил 
много соболезнований. Это большая утрата и траге-
дия и для русского, и для македонского народа.

— О т е ц  М е ф о д и й  ч а с т о  п р и е з ж а л 
в Македонию?

— В первый раз он приехал в Македонию через 
шестнадцать лет пребывания на Валааме. Второй раз, 
когда упокоилась бабушка, в третий раз — когда упо-
коился дедушка. По-моему, всего он приезжал четыре 
или пять раз.

— Когда он приезжал в Македонию, какая 
обычно у него была программа? В последний раз 
с кем он встречался?

— В последний раз, когда батюшка приехал со 
своими друзьями из России, он хотел показать им, 
где он жил, и мы устроили обед в нашем доме. Он 
был только три дня, и для батюшки и его гостей был 
приём у Блаженнейшего архиепископа Стефана. Ещё 
они побывали в Лесновском монастыре — это на вос-
токе Македонии, недалеко от деревни, где родился 
отец Мефодий. Один раз они обедали в монастыре 
Наума Охридского, потом они посетили самые древ-
ние церкви в городе Охрид. Программу составлял сам 
отец Мефодий.

— Сопровождающего и встречающего народа 
было не очень много? Обычно к отцу Мефодию 
на Валаам приезжало очень много гостей. А как 
было в предпоследний раз?

— В последний раз, когда приехал отец Мефо-
дий, он меня просто умолял, чтобы людей было 
меньше. В мае месяце он был в России в боль-
нице, но, когда приехал в Македонию всё равно 
хотел показать людям Скопье, Охрид и монастырь 
где жили его охридские друзья, хоть ему это было 
и тяжело.

А в предыдущий приезд батюшки, четыре года 
назад, было очень много встречающего народа. Отца 
Мефодия приветствовали в разных храмах, в Леснов-
ском монастыре тоже было много людей.

— А есть у вас в Македонии священник, похо-
жий на отца Мефодия, такой же любвеобильный, 
гостеприимный?

— У нашего отца Мефодия была бескрайняя 
любовь. Думаю, что никто не может его заменить. 
В Македонии таких как он мы не знаем — ни священ-
ника, ни монаха.

— Гостеприимство —  это македонская 
традиция?

— Конечно. Но правда очень многое зависит 
и от самого человека. Отец Мефодий и в миру был 
таким же.

Я расскажу Вам, как мы с ним познакомились 
в монастыре Святого Наума в Охриде тридцать лет 
назад. Преподобный Наум и святитель Климент были 
учениками святителей Кирилла и Мефодия. Это 
был престольный праздник монастыря — 3 июля. За 
несколько дней до праздника приехал отец Мефодий. 
И помню, как у него с собой были Библия и молитво-
слов, которые он всё время читал. Даже помогая петь 
и читать на клиросе он не оставлял Библию и молит-
венник. В монастыре нас было всего два монаха, 
и батюшка нам помогал.

Мы хотели покинуть Македонию и отправиться 
на Афон. Но в Салониках так случилось, что мы не 
смогли договориться, и нас не пустили на Святую 
Гору. Тогда через Египет мы поехали на Синай, затем 
в Иерусалим и потом вернулись в Македонию. Тогда 
я впервые услышал, что и о. Мефодий пытался попасть 
на Афон, и его тоже не пустили, и он через Болгарию 
отправился в Россию.

В 1997 году на прославление Валаамской иконы Божией Матери в Россию приезжали родители отцов Мефодия и Наума.

Вместе с иеромонахом Прохором и племянниками на Валааме.
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— Мы слышали, что отец Мефодий строил 
храм в Македонии. Успел ли он завершить 
начатое, и в честь какого святого он будет 
освящён?

— Строительство храма началось менее года назад. 
Наполовину он, наверно, уже возведён. Храм строится 
в деревне, где родился отец Мефодий. Он будет освя-
щён в честь святителей Кирилла и Мефодия.

— Вы сможете достроить?
— Надеемся, с Божьей помощью.

— Расскажите, пожалуйста, кому батюшка 
помогал в Македонии, каким храмам, монасты-
рям? В России он помогал, наверное, сотням при-
ходов и монастырей.

— Точно не знаю кому, но знаю, что он помогал 
многим монастырям, храмам, наверное, как-то тайно.

— В начале этого года о. Мефодий сказал 
нам, что хочет быть похороненным на Валааме. 
Но раньше, может быть лет пять назад, кто-то 
нам говорил, что он хочет быть похороненным 
в Македонии.

— Половину своей жизни о. Мефодий провел на 
Валааме. Впервые слышу о том, что он хотел быть 
похоронен в Македонии. Я считаю, что его дом — 
Валаам, здесь он принял монашеский постриг, здесь 
его братья.

— Мы даже подумали, что возможно в Маке-
донии он строит храм возле которого хочет быть 
похороненным.

— В первый раз это слышу.

— Когда в Карелии умер правящий архиерей 
митрополит Мануил, местные власти хотели, 
чтобы батюшка стал карельским митрополитом. 
А в Македонии когда-то хотели, чтобы о. Мефо-
дий стал их архиереем?

— Лично я не знаю. Но кто откажется от такого 
батюшки? Мы с Кириллом слышали, что его хотели 
поставить архиереем, когда упокоился карельский 
владыка. И валаамские братья нам рассказывали, что 
сам батюшка этого не хотел, да и они бы постарались 
его не отпустить.

— Как о. Мефодий относился к Афону?
— Знаем только то, что он несколько раз был на 

Афоне и на Святой Земле.

— Какие-то традиции он привозил с Афона 
сюда на Валаам?

— Нет, он очень полюбил русские традиции.

— А когда он уже жил на Валааме, у него не 
было мысли переехать на Афон? Может быть 
в тяжёлые 90-е годы?

— Нет. Когда он уже был Валааме, через год 
я приехал сюда, чтобы с ним встретиться, и он ска-
зал: «Валаам — это моё место!» Он в России позна-
комился с такими удивительными старцами, как 
отец Кирилл, отец Наум и другими.

— Отец Мефодий рассказывал, что порядка 
десяти человек из Македонии пытались подви-
заться на Валааме, но прижились только он и отец 
Наум. Вы знаете остальных?

— Помню только одного человека. Он, по-моему, 
два года здесь прожил.

— А после пострига батюшки, в Македонии был 
человек духовно близкий к о. Мефодию, может 
быть, как второй духовник?

— Мне рассказывали, что был такой мирской свя-
щенник о. Бойко. И о. Мефодий, когда был в Македо-
нии, общался с ним. Но он давно скончался.

— Может, вспомните  какие- нибудь интерес-
ные случаи, показывающие живую веру отца 
Мефодия или его трепетное отношение к Божьей 
Матери?

— Я так думаю, что у батюшки была молитва к Пре-
святой Богородице, сильная молитва. Он рассказывал, 
как моей бабушке явилась Пресвятая Богородица. Мы 
тогда не знали где находится отец Мефодий и бабушка 
восемь месяцев о нём плакала. Пресвятая Богородица 
явилась ей и сказала: «Зачем ты плачешь? Я держу 
твоего сына у себя на ладони».

— Правда ли, что смерть родного брата отца 
Мефодия Фиданчо, была огромным для него 
потрясением?

— Это правда. Он очень любил своего старшего 
брата. У него был рак. Отец Мефодий сильно молился 
за него. За него молились люди на Валааме и в Маке-
донии. Батюшка считал это великой утратой. И мы 
все сейчас находимся в таком состоянии, и я просто 
не верю, что о. Мефодия нет среди нас. Мне посылают 
сообщения и люди говорят, что они тоже в это не верят.

— Почему о. Мефодий так рано ушёл из этого 
мира? У вас есть на этот счёт какие-то мысли?

— Это воля Божья. Святителю Игнатию (Брянча-
нинову), когда он умер, тоже был 61 год. Много свя-
тых жили не очень долго. Святитель Василий Вели-
кий умер в 49 лет. По-человечески мы часто думаем: 
зачем, Господи Ты его забрал? Такой батюшка нам 
здесь ещё нужен. Но как христиане мы верим, что 

Богослужение на Родине.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Призвание к монашеству у меня присутство-
вало с детства. Мне было свой ственно стремление 
к уединённости, одиночеству, богомыслию. Моё 
любимое Евангелие — это Евангелие от Иоанна. 
Я читал его примерно с двенадцати лет и сильно 
плакал, мне очень хотелось угодить Господу. Каж-
дого в своё время Господь призывает, одного 
пораньше, другого попозже.

Но, сами понимаете, мирская жизнь, универси-
тет, другие дела, конечно, удаляют человека от этого.

Как апостол Павел говорил: «Господь от утробы 
матери призвал меня» (Гал. 1:15). Мне кажется, каж-
дому монаху это призвание свой ственно, он его 
чувствует. Это Божественный огонь, пламя, кото-
рое Господь зажигает в каждом человеке. Это всё 
Промысел Божий.

— А как Вы попали в Россию?
— Без Промысла Божия я бы не смог туда 

попасть. На днях я как раз рассуждал об этом. Весь 
мой путь до России меня просто Ангелы несли. 
Потому что такие события, такие совпадения, чело-
веку невозможно срежиссировать. Если бы я попал 
в одно место на пять минут позже, то уже не был бы 
в России. Всё было расписано по минутам, заранее!

Сперва я хотел поехать на Афон и стать там 
монахом. Я получил благословение от архиман-
дрита Георгия, игумена Григориатского монастыря, 
и приехал на подворье в Салоники, где прожил две-
надцать дней. С проигуменом монастыря иеро-
монахом Панаратосом мы пошли в Министерство 
Северной Греции, чтобы получить диамонитирион 
(разрешение, виза на посещение паломниками Свя-
той Горы Афон. — ред.).

Там сотрудница Министерства берёт мой 
паспорт, смотрит — славянин, с раздражением 
вышвыривает и говорит: «О́хи» (нет. — греч.) Отец 
Панаратос подбирает мой паспорт и говорит: «Что 
Вы делаете? Этого человека пригласил архимандрит 
Георгий, игумен Григориатского монастыря!» А игу-
мен любого афонского монастыря имеет безупреч-
ный авторитет, такой же, как у министра Греции.

Мы решили пойти на следующий день. Но всё 
в точности повторилось. Та же женщина снова швы-
ряет паспорт мне в лицо и кричит: «О́хи».

Отец Панаратос берёт мой паспорт, ему неу-
добно. И опять говорит: «Что же Вы делаете?! Мы 
его пригласили! Архимандрит Георгий его пригла-
сил!» «О́хи, о́хи», — только и повторяет она.

Тогда архимандрит Георгий мне говорит: «Ну, 
подождите, вернитесь в Македонию, изучайте гре-
ческий язык… Через полгода, как она уйдёт, мы 
Вас возьмём». Я сказал: «Но я же уже попрощался 
с родителями, с карьерой, со страной… Благосло-
вите меня тогда поехать в Россию».

Он говорит: «Вы  кого-нибудь в России знаете? — 
Да. — Кого именно? — Батюшку Иоанна Кронштадт-
ского и Серафима Саровского». Он с улыбкой ска-
зал: «Хорошие у Вас друзья, значит всё получится».

Так, с его благословения я поехал в Россию. Через 
Грецию я приехал в Болгарию, где тоже никого не 
знал. В центре Софии пришел в храм святителя 
Николая Чудотворца. И спрашиваю там бабулю за 
свечным ящиком: «How can I go to Russia?» Это всё 
что я мог ей сказать. «Что? Russia, Россия? — Рос-
сиюшка!» Она взяла бумагу и написала: «Иеромо-
нах Лонгин, поезд в 19.20, такой-то вагон…Иди! 
Осталось 20 минут, догоняй его!» Я взял такси, и на 
вокзал.

Там вижу такой солидный русский молодой свя-
щенник в подряснике, и человек пятьдесят прово-
жающих его людей. Я последний к нему подошёл. 
Он спрашивает: «А Вы кто такой? — How can I go 
to Russia?!»

Он так посмотрел на меня с ног до головы, 
позвал человека из группы его провожающих 
и говорит: «Помоги ему», и прыгнул в поезд. А чело-
век, которому он «вручил» меня, оказался послом 
России в Болгарии. Он вскоре сделал мне визу, 
и через три дня я уже был в России!

Если бы бабуля не написала мне номер поезда 
или опоздал бы на пару минут, — вряд ли я попал бы 
в Россию таким образом и в такое время. Как я узнал 
потом, иеромонах Лонгин заканчивал духовную 
академию в Софии и был в Болгарии последний раз. 
Сейчас он митрополит Симбирский и Новоспасский.
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наша встреча будет у Господа на небесах. Батюшка 
Мефодий всю жизнь стремился ко Господу.

— Когда о. Мефодий уезжал со Светлого острова 
в больницу, он сказал одной сестре, которая с ним 
прощалась, что на Валаам он больше не вернётся. 
Когда батюшка с вами созванивался, он ничего 
такого не говорил?

— Отец Мефодий никогда не говорил о своих болез-
нях. Впервые я о них узнал, когда получил фотографию 
с ним из больницы, два года назад. Мы тогда удиви-
лись. Как нам рассказали, он уже несколько раз лежал 
в больнице. И тогда я понял, что этой фотографией он 
нам говорит, что ему осталось недолго. Мы, как обык-
новенные люди, не хотели, чтобы такое случилось.

Один из валаамских братьев нам рассказывал, 
какой ему приснился сон: «Святейший Патриарх 
Алексий приплывает на Валаам на лодке, а отец 
Мефодий стоит на берегу с этим братом. Патри-
арх подходит к ним и говорит: «Я приехал за отцом 
Мефодием». И Патриарх и батюшка вместе уплыли 
на этой лодке.

За две недели перед смертью батюшки мы с ним 
разговаривали, он очень тихо говорил, ему было 
тяжело. Он вообще не хотел говорить про свои болезни. 
Батюшка всегда спрашивал, как идёт строительство 
храма, как дела дома.

— А Вы помните последние слова, сказанные 
о. Мефодием?

— Последнее, о чём он нас спросил — это как идёт 
строительство храма. Для него это было очень важно, 
потому что он понимал, что этот храм будет нужен 
людям. Мы тогда не понимали почему он именно 
сейчас об этом спрашивает, и Кирилл ему говорил: 
«Батюшка, сейчас самое важное — это Ваше здоро-
вье». Это был наш последний разговор.

— У о. Мефодия были духовные чада 
в Македонии?

— Мы с батюшкой не разговаривали на эту тему. Но 
есть люди, которые общались с нами и рассказывали, 
какой совет о. Мефодий им дал, как помог духовно. 
Я думаю впоследствии они сами расскажут об этом, 
таких много. Кто-то из Македонии приезжал к нему 
на Валаам. Я знаю и русских по происхождению, кото-
рые живут в Македонии, которым батюшка помогал.

— Здесь, в России, о. Мефодий имел очень хоро-
шие отношения с Президентом, и другими пред-
ставителями власти. А какие взаимоотношения 
были у о. Мефодия с властями Македонии?

— Отец Мефодий по-особенному общался с нашим 
архиепископом Стефаном, митрополитом Илларионом, 
с бывшим президентом Македонии Георгием Ивановым. 
Я думаю, если бы отец Мефодий был бы жив, он позна-

комился бы и с новым Президентом, с министрами. 
У него были хорошие отношения с русским послом 
в Македонии. Посол нам очень помог. Сейчас человек 
может приехать в Россию только как турист, и это не 
так просто, но нам посол сразу, на следующий день, 
дал визы. Надеемся, мы приедем и на сороковой день.

— Отец Мефодий никогда не жаловался на 
валаамский климат. А как Вам наш климат?

— Я помню, когда в первый раз был на Валааме, 
это было почти зимой — ноябрь, декабрь — довольно 
холодно, а сейчас, можно сказать, даже жарко. Никогда 
он не жаловался на климат.

— Отец Мефодий построил на Валааме доста-
точно много различных сооружений из мрамора. 
Откуда у него такая любовь к мрамору?

— Наверно из Македонии. Самый известный 
в мире белый мрамор добывают в Македонии. Греки 
у нас купили завод. И когда вы из России покупаете 
мрамор, то думаете, что покупаете греческий мрамор, 
но он на самом деле он из Македонии.

— А храм, который строится в деревне 
батюшки, он каменный или деревянный?

— Он каменный: кирпичный, и одна его часть 
будет из белого мрамора.

— Мы недавно заметили такую интересную 
особенность, когда в братский заупокойный сино-
дик вносили имя отца Мефодия, там до него, был 
только один архимандрит — Кирилл (Павлов), 
которого благословил внести Владыка. А когда 
мы вписали имя о. Мефодия, то получилось, 
что теперь мы поминаем двух архимандритов 
Кирилла и Мефодия. Случайностей не бывает. 
У батюшки же были другие имена до монашеского 
пострига. И учился он в университете имени свя-
тых Кирилла и Мефодия…

— У меня растёт маленький сын, ему пять лет, и мы 
дали ему имя Мефодий, в честь отца Мефодия. Батюшка 
тогда приехал и жил у нас, и мы хотели спросить его, 
какое имя дать новорожденному. Моя супруга Катя, кор-
мила батюшку, и мы готовились задать ему этот вопрос. 
А он просто показал на живот беременной жены и ска-
зал: «Это Мефодий». Мы даже не успели его спросить…

У нас в роду такая традиция — давать имена Кирилл 
и Мефодий. Кирилла крестили в честь его дедушки. 
Случайностей не бывает — это всё Божий Промысел. 
Когда упокоился прадедушка Пётр, тогда родился мой 
сын Мефодий. А когда упокоился мой дедушка Кирилл, 
родился сын у моего брата. Тогда отец Мефодий ска-
зал: «Это Кирилл». Но они не послушали о. Мефодия 
и дали ему другое имя — Максим. Но это тоже не слу-
чайно. Так и с иеромонахом Панкратием в Македо-
нии, так и с отцом Мефодием.

Вот ещё один случай. Когда о. Мефодий решил 
построить храм в деревне, в которой он родился, они 
с друзьями нашли хорошее место. Нам всем оно тоже 
понравилось. Но у того места было целых три хозяина 
и ничего не получилось. С Божьей помощью мы с о. 
Прохором нашли другое место. Отцу Мефодию оно 
тоже очень понравилось, и так получилось, что там, 
где сейчас строится храм, напротив, с одной стороны 
был дом, в котором родился о. Мефодий, а с другой — 
был дом его дедушки Петра, и получился треуголь-
ник: Церковь, дом батюшки и дом прадедушки Петра. 
Я думаю, что это тоже неслучайно.

— Насколько на вашей жизни и на жизни о. 
Мефодия отражалось и отражается то, что Маке-
донская Православная Церковь не признаётся 
другими поместными Церквами?

— Отец Мефодий очень старался помочь решить 
этот вопрос. Я никогда не вмешивался в политику 
и не хочу вмешиваться. Помню, пятнадцать лет назад 
был такой случай. К нам приезжали высокие гости из 
Москвы, из Свято- Тихоновского православного гума-
нитарного университета. Приехал отец Владимир 
Воробьев, отец Александр Салтыков, декан отец Алек-
сей, протоиерей Аркадий, который теперь стал епи-
скопом Пантелеимоном и другие священники и про-
фессора. Я их встречал и когда подходил к ним, чтобы 
взять благословение, они так на меня смотрели… Я пре-
красно понимал, как они тогда относились к нашей 
ситуации.

Но вот, когда мы несколько дней вместе побыли 
в Македонии и уже прощались, они все обнимали 
меня и брали благословение. Отец Александр подхо-
дит ко мне и говорит: «Отец Прохор, у меня всю жизнь 
была мечта посетить город Охрид, Церковь Святой 
Софии». Там недалеко от Скопье есть монастырь свя-
того Пантелеимона XIII-го века, где хранятся прекрас-
ные росписи византийского периода. — Мы увидели, 
что у вас есть Церковь, у вас есть народ, есть мона-
стыри, монашество. Но кому от этого сейчас польза? 
От этого сейчас имеют пользу только различные сек-
танты и протестанты и все прочие. Нам православным 
надо объединяться!»

Отец Мефодий много трудился над этим вопросом. 
Жалко, что пока ничего не выходит. Мы очень наде-
емся на Русскую Православную Церковь. Мы с Кири-
лом очень благодарны владыке Панкратию: он нас 
так принял, с такой любовью. Я уже столько лет при-
езжаю на Валаам. Надеюсь, что, если Бог даст жизнь, 
буду продолжать. Так и владыка Панкратий благо-
словлял: «Считайте, что это Ваш дом. Приезжайте 
в любое время».

— Может, Вам окончательно переехать на 
Валаам?

— У меня раньше было такое желание. Сейчас не 
знаю. Мы начали строить новый монастырь.

— В 90-х годах и до сих пор у нас была очень 
популярной кассета с записью Литургии из жен-
ского монастыря в Македонии.

— Да, византийский распев.

— Почему эта кассета так популярна? Потому 
что богослужебный язык у нас один — церковно- 
славянский. И это тоже вспоминается из учебных 
курсов: что объединяет народ? — это язык, воз-
можность общения на одном языке.

— Да. Я расскажу вам один пример. У о. Мефодия 
был друг Георгий. Он приехал в Македонию, а я его про-
вожал. Мы встретились в одном монастыре с митро-
политом. Я был переводчиком и сразу сказал, что Вла-
дыка хорошо говорит по-английски, как и Георгий. 
Они минуты две так поговорили, и Георгий сказал: 
«Зачем мы говорим на английском? Мы же славяне, 
давайте говорить на наших языках». И далее беседа 
продолжилась на македонском и русском.

— Когда отец Мефодий с вами разговаривал, 
он на македонском говорил или на русском?

— На македонском.

— За годы жизни в России он подзабыл его?
— Нет, хорошо говорил.

— Может Вы знаете каких-то друзей отца 
Мефодия времён его молодости, кого мы могли 
бы поспрашивать о жизни батюшки в молодости?

У могил дорогих родителей.
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— Многие из тех, кто дружил с отцом Мефо-
дием, сейчас живут за границей. Но есть один 
его друг, который остался в Скопье. Напишите 
ваши вопросы нам на почту, и мы их ему зада-
дим, сделаем перевод и отправим вам. Кирилл 
постарается вспомнить и других друзей.

— За последнее время  кто-нибудь из 
македонских священников XX века был 
канонизирован?

— Да. Монастырь, который мы сейчас 
строим, как раз будет назван в честь нового 
святого (напишите пожалуйста имя). Он всего 
шесть месяцев был епископом, но канонизи-
рован как святитель. Канонизация произошла 
4 года назад. Я лично знал этого великого под-
вижника и аскета. Он жил на афонском скиту, 
принадлежащем русскому монастырю святого 
Пантелеимона. Его духовником был извест-
ный русский подвижник иеросхимонах Татиан. 
А потом он приехал в Македонию.

— Может и отца Мефодия канонизируют 
в Македонии при вашей жизни?

— Нам многие так здесь сейчас говорили 
и даже митрополит Феогност сказал, что это 
святой человек, и возможно, через несколько 
лет, будет его канонизация.

— Святейший Патриарх написал очень 
тёплое соболезнование, очень точно опи-
сав в нём отца Мефодия, и в этот же день сам 
отслужил по нему панихиду.

— Наш архиепископ Стефан на следующий день 
тоже отслужил заупокойную Литургию и панихиду, 
а также распорядился, чтобы такие Литургии служили 
во всех храмах Македонии.

— Ещё интересный момент: обычно для вала-
амских монахов и священников просто роют 
могилу и кладут туда гроб, а могила о. Мефодия 
была внутри вся обложена кирпичом, я ещё поду-
мал, наверно, это для того, чтобы потом можно 
было достать гроб, не повредив мощи.

— Возможно и так. Посмотрим, может быть Господь 
кому-то это откроет.

Я, когда увидел кирпичную могилу, то подумал, 
что, наверно, так на Валааме хоронят игуменов мона-
стыря — такая традиция.

— Наверное, это ещё будет служить фунда-
ментом для массивного мраморного креста, тем 
более там не совсем ровная поверхность, начи-
нается склон.

А можете вспомнить впечатление, которое 
произвёл на Вас батюшка Мефодий при первой 
с ним встрече?

— Как я уже говорил, познакомился с ним в мона-
стыре святого Наума на берегу Охридского озера. 
У батюшки была с собой Библия и молитвослов, кото-
рые он непрестанно читал. В моём сердце он запе-
чатлелся как тихий, смиренный человек. Такой же он 
и сейчас стоит перед моими глазами, как и тогда 30 лет 
назад. Но потом, у него, конечно, уже был совсем дру-
гой духовный уровень.

— Старшая братия рассказы-
вает, что когда он отслужил соро-
коуст после своей священниче-
ской хиротонии, то все думали, 
что теперь он будет просто слу-
жить по расписанию как черед-
ной священник, а он так и про-
должал служить каждый день. 
И позже он никому из отцов 
не отказывал, когда они про-
сили заменить их в священни-
ческой череде. Он очень любил 
молиться, ему хотелось всегда 
быть в алтаре.

— Рядом с нами жил один наш 
дальний родственник — дедушка 
Симеон. Он строил свой дом, а отец 
Мефодий на своей машине ездил 
вместе с ним покупать цемент, 
песок, материалы, и помогал ему 
в строительстве. Дома ему гово-
рили: «Зачем ты это делаешь? Он 

и сам наймет себе работников». Батюшка был такой 
уже в миру, он всем помогал.

— Наверное, это благодаря воспитанию в глу-
боко религиозной семье.

— Да, родители его были прекрасными людьми, 
я их тоже знал около 30 лет: и его папу Кирилла, и его 
матушку Слободку. Когда я бывал в Скопье по своим 
делам, то всегда заходил в их дом и там ночевал. 
Папа Кирилл был очень смиренный и мудрый чело-
век, и мама Слободка тоже была очень хорошей. Они 
ходили в церковь на все праздники и каждый вос-
кресный день. Никогда не оставляли службу. И даже 
бабушка брала палочку и тоже пешком шла в храм.

— А почему для большинства современных 
людей Церковь является ненужным институтом?

— Для грешного человека очень тяжело исполнять 
заповеди Божии. Человек хочет жить легко и Бог ему 
не нужен. Ему больше нужны какие-то развлечения, 
которые предлагает мир. Я очень удивляюсь, когда 
люди в 70 лет смотрят какие-то сериалы. Никому не 
нужна молитва, никто не читает Святое Евангелие.

Раньше было совсем по-другому. Я помню, как отец 
Мефодий прислал нам валаамский диск с записью Псал-
тири, и мои родители всё время слушали эту Псалтирь.

— Почему о. Мефодий так редко посещал 
Македонию?

— Потому что он был монахом, и он считал Валаам, 
Россию, своей духовной Родиной. И мы тоже, когда 
прощаемся с Валаамом, чувствуем, как тяжело бывает 
на душе.

Сын и отец. Фото Павла Козионова. 2007 год.

С владыкой Стефаном, архиепископом Охридским и Македонским.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Визу я получил 19 августа, в день Преображе-
ния Господня (у нас же Преображенский монастырь), 
а 21 августа уже был в Москве.

Иеромонах Ло́нгин меня встретил. Заходим 
в метро, а там идёт толпа в пятьсот человек, и кри-
чат: «Руцкой президент! Руцкой президент!» Я тоже 
кричу: «Руцкой президент, Руцкой президент…» 
Отец Лонгин мне говорит: «Не кричи, это не наш 
президент».

Толпа вынесла нас из метро, затем мы приехали 
в Троице- Сергиеву лавру. Меня поселили в келью. 
Знаете, с кем? С отцом Геронтием. Представляете, 
с моим будущим духовником! Он приехал на неделю 
с Валаама в Лавру помолиться. А я всё время думал: 
«Господи, вот я пришёл в монастырь, кто будет моим 
духовником?»

С отцом Лонгиным мы пошли к старцу Кириллу 
(Павлову). Отец Лонгин мне говорит: «Ты не оби-
жайся, если тебя старец не благословит. Тут из 30–40 
человек одного принимают в Лавру. Если он не благо-
словит, ищи себе другой монастырь, я тебе не смогу 
помочь». Без благословения отца Кирилла в Лавру 
тогда никого не брали.

Берёт меня за руку, и ведёт к батюшке, у него 
был приём. Я стою в притворе, а в келье отец Лон-
гин ему говорит: «Тут ма… — Я знаю, пусть маке-
донец остаётся в Лавре», — сходу сказал прозорли-
вый отец Кирилл. А он меня ещё даже не видел. Так 
я и остался в Лавре на несколько месяцев.

Наш Владыка в то время был экономом Лавры, 
мы подружились. А когда его назначили игуменом 
Валаамского монастыря, он меня спросил: «Хочешь 
на Валаам? — Да. — Пошли к отцу Кириллу». Ещё не 
зашли к нему, он опять говорит: «Пусть македонец 
уезжает на Валаам. — Ты услышал? — Да. — Поехали».

* * *
Вот так я попал на Валаам 6 февраля 1993 года. 

В тот день был сильный мороз.
Мы встали в 10 километрах от Гефсимании, Вла-

дыка говорит: «Выходи на берег». Я вышел — а берега 
нет… У Владыки был чемодан на колёсиках. Я его 
несу, только поставил, он, … фью-ю … и, покатился 
по льду! Лёд прозрачный такой, ветер сильнейший.

Я же из Македонии, льда в жизни не видел, по 
нему никогда не ходил, а тут первый шаг, и чемодан 
по льду поехал… Я упал, смотрю, рыбы подо мной 
плавают. Только встал, ветер опять сбил меня на 
спину… Чемодан уже на сто метров вперёд укатил! 
Чувства были выше религиозных (смеётся).

А когда я впервые зашёл в алтарь нижнего храма 
собора, у меня возникла мемория (память. — лат.). 
Я вспомнил, что в детстве во сне видел этот храм: 
внутри его, на Горнем месте справа, было написано 
моё имя, как меня звали в мiру. И ясно вспомнил 
этот алтарь, вспомнил и голубые купола собора. Так 
что Господь подтвердил, что Валаам должен стать 
местом моей жизни.

* * *
А когда приехали мои родители, на день про-

славления Валаамской иконы Божией Матери, они 
привезли фотографию могилы старца Панкратия, 
который подвизался в Македонии.

В Македонии очень много обителей. Сама страна 
очень маленькая по территории, где-то 250 км в диа-
метре, но в ней находится около 500 монастырей. 
Македония — Евангельская страна. Апостол Павел 
четыре раза проходил через неё.

Во многих из этих монастырей мне довелось 
побывать, а в монастыре, где похоронен схимо-
нах Панкратий, валаамский подвижник, я не был. 
И родители, чтобы меня утешить, сфотографи-
ровали могилку этого старца и привезли с собой 
фотографию.

Смотрю на неё, читаю, там написано: «Валаам-
ский беженец схимонах Панкратий преставился 
6 февраля в 1949 году». А я приехал на Валаам 6 фев-
раля в 1993 году, — в день кончины этого великого 
подвижника!

Он прославился старчеством, у него было 
очень много духовных чад в Македонии. Я уве-
рен, он молился за мой народ. По его молитвам 
я и попал на Валаам. И по его святым молитвам 
образовался такой духовный мост между Валаа-
мом и Македонией.
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«ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ВСЕМ НАМ ВСТРЕТИТЬСЯ…»

Как ни странно, но у меня практически нет ни 
одного совместного фото с Батюшкой Мефодием. 

Было неудобно докучать ему дерзкой просьбой. Есть 
буквально пара кадров с деловых мероприятий.

Отца Мефодия я узнала в 1994 г. Впервые прие-
хала на Валаам, в ещё не восстановленный, как сей-
час, монастырь. Это было в июне-июле, стою у свя-
тых врат во внутреннем каре, мимо быстро прошёл 
бывший послушник Вен́ко (инок Македоний, он всего 
три месяца пробыл в иноческом чине с этим име-
нем) в сером, чистеньком и почему-то сильно мятом 
подряснике. Видимо не было рядом утюга, поду-
мала я, кругом разруха… Это было незадолго до его 
монашеского пострига, который состоялся 11 июля1 
в том же году. Больше таким я его не видела. Всегда 
благообразный, аккуратный, сияющий, предельно 
вежливый и добрейший батюшка. Перед тем как 
сделать совместное фото всегда с юмором спросит, 
ровно ли сидит на нем клобук.

* * *
Ближе познакомились мы позднее. На Валаам 

мы — община неофитов- единомышленников из 
Москвы — ездили ежегодно с 1993 г., по два раза 
в год: летом и на Рождество, «на послушания», 
поработать — это было обязательным… Ребята из 
общины были посмелее меня, они разговаривали 
с братией, в т. ч. и с ним. Тогда мы как-то прибились 
к иеромонаху Иоилю (Медведеву), который тоже 
в 1993 г. приехал на Валаам, и Венко нёс какое-то 
послушание вместе с ним. Отец Иоиль взял нас 
под своё крыло.

Воспоминаний о первой поездке осталось не 
много. Помню, как нас распределяли по послуша-
ниям, самых «продвинутых» должны были отправить 
на Всехсвятский скит, а «двоечников» — на большую 
клумбу в основной усадьбе. И что-то пошло не так, 
всё сделали наоборот.

Я тогда только воцерковилась и входила в группу 
«двоечников» — так и оказалась на Всехсвятском 
скиту. А там тогда подвизался недавно вернувшийся 
с абхазских гор пустынник иеросхимонах Рафаил 
(Берестов). Помню, что когда подошла моя очередь 
брать у него благословение — я от волнения и испуга 
расплакалась… Не видела никогда таких «странных» 
схимников, да и вообще схимников. Тогда же, кстати, 
и начались мои метанья духовные.

Отец Рафаил, глядя на меня, сказал: «Может быть, 
в будущем Вы выберите монашеский путь…» Он 
назначил мне на следующий день встречу через 
келейника — «почему эта сестра так плакала?» Но 
почему-то не пришёл…

Все эти события смутили меня. Я понятия не 
имела ни о церковной жизни вообще, ни о мона-

стырской в частности, и никакой ревности к ней 
у меня не наблюдалось. Моё первое причастие было 
на только что открывшемся Московском Валаамском 
подворье, в нижнем храме, который был освящён 
в августе 1993 г. Туда меня привели ребята упомя-
нутой выше московской общины неофитов.

Надо сказать, они жили особенной жизнью. Это 
было начало 1990-х, всё рушилось в стране, а ребята, 
воцерковившись, по первой ревности практико-
вали исповедь друг перед другом, открытую, пред 
всей общиной. По словам апостола: «Исповедайте 
убо друг другу согрешения и молитеся друг за друга, 
яко да исцелеете» (Иак. 5: 16). Многих духовников 
это смущало. Но мы все ощущали себя одной духов-
ной семьей. Ездили в монастыри на послушания, 
в Москве собирались для обсуждения наболевших 
вопросов, все вычитывали ежедневное «правило» — 
кафизма, глава Евангелия и Апостол — регулярно 
исповедовались и причащались, читали круговую 
Псалтирь, помогали друг другу. В общину входила 
разношерстная публика из разных социальных 
слоев, были семьи с детьми, около 30–40 человек. 
Также ездили и на Валаам. Я тогда, по молодости, 
мало что понимала в жизни вообще, и в духов-
ной в частности, и как человек, не имевших сво-
его крова и семьи, прибилась к ним. Так и приоб-
щилась к Церкви.

* * *
В 1996 г. вышеупомянутый валаамский иеро-

монах Иоиль благословил меня работать в Церкви. 
Кем — я не сразу нашла. Мыла полы и туалеты в хра-
мах, потом меня приняли на работу в отдел снаб-
жения Московского Валаамского подворья. «Это же 
самоубийство!» — сказала тогда одна моя знакомая. 
Мы фактически собирали милостыню у московских 
организаций, только в особо крупных размерах. Опыт 
тяжёлый, но полезный. Шло своего рода приобще-
ние директоров этих организаций к Церкви через 
такие пожертвования.

Помню, на моём первом выезде за партией цер-
ковного кагора, руководитель организации сказала, 
что ей ночью приснился сон о Валааме, она начала 
восхищаться, какая там была до революции раз-
витая хозяйственная жизнь, ананасы выращивали 
и т. д., и заявила, что хочет, чтобы вся пожертвован-
ная партия ушла на Валаам. А мы ехали забирать его 
для подворских нужд…

Когда отец Мефодий был ризничим на Валааме, 
он всегда в запивку («теплоту») для причастников 
готовил горячий, немного разбавленный водой, 
кагор, не воду или разведённое варенье, как сей-
час. Это всегда для него было важным — не эконо-
мить на церковном.

* * *
Помню наше общение с отцом Мефодием отчёт-

ливо, начиная с Московского подворья, где рабо-
тала с 1997 по 1999 гг. К тому времени я эпизоди-
чески исповедовалась у него. Но уже тогда кто-то 
сказал, что это «молодой старец»2. Моя, скупая на 
слова подруга, всего один раз исповедовавшаяся 
у него, не сдержалась: «Какой же он… хороший!» Он 
умел как-то примирять внутренние противоречия 
своим мирным духом и говорил, хоть и с большим 
акцентом, но очень понятные нам, только начинав-
шим свой церковных путь «философам», проповеди.

Он какое-то время по состоянию здоровья нахо-
дился на подворье в Москве. Однажды он на день рож-
дения пригласил всех, кого встретил в тот день на своём 
пути, он и в последующие годы так поступал. В числе 
таких счастливцев оказалась и я. Очень удивилась, 
увидев толпу незнакомцев в квартире, куда нас при-
гласили. Там всех накормили, обогрели, и Батюшка пел 
под гитару песню про Ангела Хранителя. Я тогда впер-
вые увидела, чтобы монах пел под гитару… Он очень 
хорошо играл и пел. У меня сложилось впечатление, 
что македонцы вообще очень музыкальный народ… 
На той же вечеринке оказался известный протоие-
рей Василий Швец (1913–2011). Сделали общее фото, 
и протоиерей Василий сказал что-то вроде: «Давайте 
помолимся, чтоб всем нам, кто на фото, встретиться 
в Царствии Небесном, когда придёт время».

* * *
Я тогда не имела жилья и переезжала из дома в дом 

своих друзей общинников. Один из новых сотрудни-
ков службы снабжения согласился поселить меня 
в своей квартире в Подмосковье, откуда они перее-
хали в Москву. Я попросила отца Мефодия съездить 
со мной и хозяином освятить моё новое «жилище». 
Перед тем, как вой ти в квартиру он, со своим обычным 
мягким акцентом, кротко сказал нам: «Впуская чело-
века в дом, впускаешь его в свою душу…» И попросил 
у нас прощения. Когда он вошёл в квартиру, чуть не 
заплакал — она была пуста, без мебели, с оборванными 
обоями, как, наверное, и наши, нищие без благодати, 
души. А у него с собой был такой красивый, с ручной 
вышивкой, бархатный набор для треб.

Потом, мы поехали к хозяину квартиры домой, 
долго сидели за столом и Батюшка так хорошо про-
поведовал. Как позднее выяснилось, он старался 
достучаться до хозяев, чтобы они помогали мне. 
Правда этого, к сожалению, так и не случилось. Но 
был очень красивый вечер с ним, жалко, что мало 
помню, о чём он говорил тогда. Помню, как ска-
зал, что только благодать может научить истин-
ному смирению, без неё невозможно старшему по 
возрасту монаху смириться и подчиниться более 
молодому.

* * *
У меня в то время был сложный период метаний, 

работа на подворье не удовлетворяла, жить было 
негде, я училась в Свято- Тихоновском Богословском 
институте, но учёба не шла. И Батюшка Мефодий 
как-то, благословляя меня, сказал «приезжайте-ка 
к нам». Возможно, он многих так звал. Но я воспри-
няла это как «призвание свыше» и, в конце концов, 
приехала на Валаам работать в больницу медсестрой. 
По счастливой не случайной случайности у меня ока-
залось полученное ранее медицинское образование.

Не буду рассказывать обо всех трудностях того 
времени — времени, когда монастырь только собирал 
силы, чтобы в будущем расцвести — это отдельный 
разговор. Но за годы работы в Валаамской поселко-
вой больнице (1999–2005) я встречала в нём только 
добро и поддержку. Училась я тогда заочно в ПСТГУ, 
и он помогал материально, давал деньги на дорогу 
на сессии, которые я ездила сдавать в Москву. Мне 
кто-то посоветовал обратиться к нему за помощью, 
убедив, что он никому в ней не отказывал. И это 
была сущая правда. Он раздавал все деньги, кото-
рые ему жертвовали.

Помню, он в шутку говорил, что, когда ему 
пожертвовали первые 500 евро, он задумался: мол, 
можно, конечно, поехать на них куда-то отдохнуть, 

1 Постриг его с именем Мефодий произошёл на Рождество Иоанна 
Предтечи в 1994 г., а через четыре дня, 11 июля, в день преподоб-
ных Сергия и Германа, его посвятили в сан иеродиакона. 11 июля 
1996 года Святейшим Патриархом Алексием II он был рукополо-
жен в сан иеромонаха.
2 Не путать с «младостарцем»!
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но можно и восстановить братии нормальные туа-
леты… На Валааме долгие годы туалеты представ-
ляли собой обычные дыры с выгребными ямами, 
распространявшими сильный запах, уж извините 
за подробности. Такое время было…

* * *
Потом Батюшка построил первый архондарик 

в полуразрушенном подвале внешнего каре, пре-
вратив его в сказочно красивый зал, и начал там 
принимать гостей. Это для него было священным — 
Авраамово гостеприимство. Во всех гостях он видел 
ангелов и старался принять их в подобающей обста-
новке. Потом, гораздо позднее, появился и второй, 
и третий архондарики рядом с первым. Украшены 
они были в македонском стиле, — обильно и там 
каждая деталь делалась с любовью и смыслом.

Между собой мы, грешные, иногда поговари-
вали, зачем такая роскошь, мол, не лучше ли эти 
деньги «раздать нищим» (потратить на  что-нибудь 
более важное, с нашей точки зрения) … а он лишь 
хотел принять ангелов достойно. Когда появилась 
Славянская гостиница, следил, чтобы всё в ней 
было красиво, с любовью и как бы предупреждало 
потребности гостя. Строго наказывал персоналу, 
чтобы никто не уехал обиженным.

В годы, когда на Валааме жило много местного 
населения, по нескольку раз в год он устраивал 
«столы» для пенсионеров, по праздникам — и для 
всех нас. Как-то я попала на такой, кажется, ново-
годний или рождественский «стол» для пенсионе-
ров (вернее, это были несколько стоявших в ряд 
столов, ломившихся от яств). В тот год каким-то 
случаем занесло на Валаам ведущего программы 
«Пусть говорят» Андрея Малахова, а погода ока-
залась нелётная. Батюшка и его уговорил остаться 
на застолье, произносить тосты пенсионерам, что 
тот, из уважения к хозяину, старательно исполнял.

Когда открылся культурно- просветительский 
центр «Свет Валаама» (2005), Батюшка взял регу-
лярное шефство над валаамскими пенсионерами 
(раньше он помогал спонтанно). Помню, как по его 
благословению разносила подарки по их квартирам 
к каждому дню рождения, и ветеранам на 9 мая, 
устраивала для них «катехизаторские чаепития». 
Кому-то он давал деньги на ремонт, кому-то на 
дрова, лекарства…

А кто не знает его знаменитые «Крестные 
Славы»? Дни памяти покровителя рода, для 
Батюшки это Святитель Афанасий Великий. В этот 
день он считал обязательным всех накормить, раз-
дать милостыню, объединить людей общей молит-
вой. И так из года в год, с возраставшим усердием 
и масштабом он творил добро. Не было человека, 
который не отметил бы его доброту. Это был чело-
век необыкновенной щедрости души.

* * *
Как-то, в начале 2000-х гг., приехал на Валаам 

знаменитый подвижник из Троице Сергиевой 
лавры архимандрит Герман (Чесноков, + 2020), 
изгонявший бесов. В сопровождении группы чад. 
Батюшка Мефодий, как отвечавший за приём 
гостей, принимал его у себя в архондарике. Они 
познакомились и прониклись уважением друг 
к другу, хотя, из-за занятости обоих, скорее всего, 
больше не общались.

Н а к а н у н е  з а с т о л ь я 
с Батюшкой отец Герман 
спросил меня, кто такой 
этот отец Мефодий, каков 
он. Я ответила, что он — тот, 
на ком здесь, на Валааме… 
«Держится благодать?» — 
закончил за меня вопро-
шавший. «Да!» — говорю я. 
«А откуда у него деньги?» — 
не унимался строгий старец. 
«Ему жертвуют их, также, 
как и Вам, — отвечаю. — Он 
многим помогает, например, 
часто устраивает столы для 
пенсионеров…» Последнее 
очень обрадовало отца Гер-
мана. «Столы устраивает? 
Честь и хвала ему за это!» — 
строго и очень серьёзно ска-
зал он. Уже гораздо позже 
я узнала, что отец Герман 
сам в своём приходе регу-

лярно устраивал «столы» и кормил верующий 
народ. Говорят, у него таких «столов» в праздники 
организовывалось даже несколько за день, через 
них проходили сотни людей. Примечательно, что 
40-й день после кончины Батюшки Мефодия при-
шёлся как раз на день рождения архимандрита 
Германа — 30 августа.

* * *
На Валаам приезжало много старцев, знамени-

тостей, известных государственных деятелей. Со 
многими у Батюшки сохранились фотографии. Со 
многими он подружился, беседовал, разделил тра-
пезу, приобщил к  какому- нибудь церковному делу, 
к помощи монастырю…

Исповедоваться у отца Мефодия было про-
сто: «Всех прощаете? Никого не осуждаете? Меня 
осуждали?» — обычно спрашивал он. Благослов-
лял часто причащаться. Только сейчас понима-
ешь, как это глубоко. Его действительно многие 
«высокодуховные» гости осуждали — то время для 
застолий не то — накануне Всенощной, то слиш-
ком много «возлияний» и тостов «за здравие», 
то слишком долго тянется застолье, то слишком 
роскошные интерьеры и пр. Тем не менее, он всех 
своей кротостью и любовью приводил в храм, на 
исповедь, к причастию. В одном из своих послед-
них интервью он сказал: «Мы так созданы Твор-
цом, что любить Бога и ближнего — смысл нашего 
существования».

Всеобъемлющая любовь к ближним была не 
просто его природной чертой, перешедшим по 
наследству от его благочестивых предков качеством. 
Конечно, природные задатки были. Но он много-
кратно преумножил данный ему талант. Любовь 
к ближним была его «духовным деланием», он стя-
жал благодать человеколюбия, даруемую Истинным 
Человеколюбцем, нашим Прелюбимейшим Госпо-
дом, как он часто говорил. Теперь он точно услы-
шал от Него: «Добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; вой ди в радость 
господина твоего…»

* * *
Он был добрым и широкой души человеком, 

приняв монашество и крест пастырства, постоянно 
сталкиваясь с людскими немощами и грехами, нау-
чился смирять себя, прощать, видеть в человеке 
образ Божий и, как результат, любить так, как мы 
знаем. Для него не было различий, стоит перед 
ним простой обыватель, рабочий или министр, 
добрый или злой, состоятельный или нет, церков-
ный или нецерковный человек. На первом месте 
всегда у него было «оказать любовь».

Больше всех он любил Президента, и не потому, 
что тот власть имущий, но потому, что на нём 
лежит огромный груз ответственности за любимый 
Батюшкой русский народ, и потому, что он несет 
его достойно. Сейчас такая позиция непопулярна 
в некоторых интеллигентских кругах, но Батюшка 
никогда её не стыдился и всегда высказывал прямо. 
Он свято чтил «иерархию». За возглавляемым им 
столом полагалось первые два тоста поднимать за 
здравие Святейшего Патриарха и Президента, тре-
тий — за Игумена Валаамской обители епископа Пан-
кратия, потом за наилюбимейших гостей, и затем 
уже — каждый должен был сказать своё слово.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— В первые годы своей жизни на Валааме, Вы 
были пономарём, рухольным, ризничим, расска-
жите про эти благословенные времена. Сложно 
было исполнять эти послушания в 90-е годы?

— Рухольным я был короткое время, два-три 
месяца. Это послушание было для меня очень при-
ятным, я очень любил раздавать вещи братикам. 
И старался всем давать побольше вещей: свитера, 
ботинки, фуфайки, даже с подводных лодок куртки 
были. Рухольный склад был переполнен, на нём было 
всё, даже лодочные моторы. Все были одеты довольно 
неплохо, и Господь давал ещё больше. Кто-то нам 
даже шубы пожертвовал.

У нас в монастыре был один брат, он как-то мне 
говорит: «Батюшка, у меня в мiру есть жена, дети, 
можно я им подберу  что-нибудь? — Да, пожалуйста», — 
отвечаю. Он подбирал, подбирал, очень много коро-
бок подобрал. Я спрашиваю: «А как мы это всё пере-
правим на материк? — Корабль закажу» (смеётся).

Капитан Василий Арсентьевич Фокин, Царствие 
ему Небесное, однажды спрашивает: «Отец Мефо-
дий, у Вас лезвия есть?» А я не знал, что такое лезвия, 
говорю: «А сколько килограмм Вам нужно?» (смеётся).

А потом я был ризничим… по 14–16 часов нахо-
дился в храме, в алтаре. Это неописуемая благодать, 
которая надолго охраняет душу человека. Вот это 
было самое благодатное послушание: убирал, пере-
облачал… Престол, иконы, святые мощи… Я тогда, 
впрочем, как и сейчас, очень любил служить, очень 
любил богослужения. У меня были периоды, когда 
я служил Литургию по 320–340 дней в году.

Так Господь готовил меня к моему будущему 
послушанию, потом уже не было возможности слу-
жить так часто, я учился исполнять, в основном, вто-
рую заповедь — о любви к ближнему. Я «завидую» 
отцу Алипию (ризничному. — ред.) что он может часто 
быть в храме Божием.

— Расскажите про Ваше послушание гостинич-
ного в конце 1990-х —начале 2000-х годов.

— Тогда наш наилюбимейший Владыка благо-
словил меня принимать гостей. Наверное, потому, 
что у меня в келии всегда пребывало очень много 
братьев. В моей келье собиралось «половина мона-
стыря», теснотища была страшная, и я на подокон-
нике варил всем кофе: с пенкой, с солью, с лимоном.

Сидели все как селёдки в бочке, — вот так, плечом 
к плечу, но всё равно была такая благодать… Мона-
стырь был, конечно, нищий, не было того благосо-
стояния, как сегодня. Но у меня в келии всегда было 
много гостинцев, конфет, Господь так устраивал. Все 
паломники, все бабушки почему-то приносили мне 
свои мешки со сладостями.

Келий за всё время у меня было несколько. Когда 
одну келью отремонтирую, Владыка переселял меня 
в следующую. Эта была уже седьмая. Он был такой 
мудрый, всех переселял из кельи в келью, чтобы отре-
монтировали каждую (смеётся). Мы же не могли жить 
в неотремонтированных кельях, старались как-то 
украсить, вагоночкой обшить.

Я даже роптал, когда мой духовный отец иеро-
монах Геронтий, дал мне послушание: «Ты же 
инженер? — Да. — А ты можешь отштукатурить мою 
келью? — Конечно!»

Я ему отштукатурил, он очень боялся холода. 
А жил он как раз в этой келии над арками, где потом 
поселили и меня. Я там замазывал, замазывал… сет-
кой, штукатуркой. Он говорит: «Ещё дует, надо ещё 
замазать». Замазывал три недели, даже начал роп-
тать на него: «Ну почему ему так холодно?!» А потом 
Господь показал, что я штукатурил свою будущую 
келью. И потом пять лет в ней прожил.

— Говорят, когда монастырь возрождался, бого-
служения были значительно длиннее. Как Вы пере-
носили такие службы? Было тяжело?

— Нет, была такая ревность, мы были на многое 
способны! Сейчас такого здоровья нет, а тогда я был 
молодым монахом. Службы у нас тогда были очень 
длинные и очень благодатные.

Сейчас, если бы кто-то сказал мне: «Пройди заново 
эти пути адовы», — я бы не смог пройти. С той благо-
датью прошёл бы, конечно, а с сегодняшней благо-
датью не понёс бы.

Фото Шарля Ксело
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В 2005 г. был создан ПКПЦ «Свет Валаама», кото-
рый он возглавил. Меня, как только что окончив-
шую Богословский институт, благословили быть 
пресс- секретарём Валаамских чтений, которые 
с 2006 г. проводились раз в два года. За 15 лет мы 
подготовили и провели с ним восемь конференций 
на Валааме. Из простого семинара для работников 
образования они превратились в Международную 
научно- практическую конференцию с привлече-
нием ведущих специалистов по отечественной 
истории, филологии, культуре, образованию. Эти 
Чтения любовью к Валааму и Батюшке объеди-
нили многих деятелей науки и культуры, поли-
тиков, пастырей.

Как посещавшая многие конференции, смело 
могу сказать: такой, как у отца Мефодия организа-
ции мероприятия не было нигде. Помимо прекрас-
ного размещения гостей, торжественных застолий, 
уделенного лично каждому внимания, подарков 
и оплаты дорожных расходов, отец Мефодий выда-
вал просто огромные вознаграждения участникам, 
стараясь поддержать не так уж высоко оплачивае-
мый труд учёного и педагога. В других местах, как 
правило, наоборот, за участие в конференциях тре-
буется платить, в лучшем случае вам оплатят дорогу. 
Для него же было обязательным не экономить на 
людях, наградить всех причастных.

До того, как мы перешли в архондарик, завер-
шавшие Чтения застолья устраивались под откры-
тым небом, и, бывало, что он раздавал в благослове-
ние большие иконы Валаамской Богородицы всем, 
кто в тот момент случайно проходил мимо общего 
стола. Вообще традиция раздавать в благословение 
паломникам и гостям иконки Валаамской Божией 

Матери у него сложилась 
давно, ещё до открытия 
ПКПЦ «Свет Валаама», 
и  не все в  монастыре 
её сразу же одобрили — 
большие траты.

Помню, с какой скор-
бью он однажды прогово-
рился, что ему даже при-
шлось защищаться на 
духовном соборе мона-
стыря. Но он шёл дорогой, 
какой вёл его Господь, 
понимая, что поступает 
верно, по зову сердца, от 
избытка любви. Про него 
уж точно нельзя сказать, 
что он «мало любил». 
В то же время для него 
принципиально важ-
ным было поступать «по 
благословению».

Первые наши конфе-
ренции были очень труд-
ные. Никто из нас не знал, 

как это делается. Обстановка в школьном акто-
вом зале — более чем скромная. Приезжавшие на 
Чтения светские деятели не знали, как вести себя 
в монастыре, порой бывали в ссоре друг с другом, на 
всех Валаам действовал по-разному — кто-то вдруг 
эмоционально срывался, начинал унывать, кто-то 
впадал в эйфорию или, наоборот, в осуждение всех 
и вся, замыкался в себе. Докладчики отказыва-
лись читать доклады в отсутствии отца Мефодия, 
если ему вдруг понадобилось куда-то отойти — все 
хотели, чтобы именно он их выслушал.

Тем не менее, Батюшка всегда был так положи-
тельно настроен, и, главное, благодушно, с юмо-
ром смотрел на трудности. Порой в числе участ-
ников оказывались непримиримые враги, и какая 
же была радость, когда домой они возвращались, 
мирно беседуя и чуть ли не обнявшись. Всё и всех 
он охватывал своей любовью и это, несомненно, 
вдохновляло. Было ощущение, что делаешь что-то 
нужное, важное, радуешься своей причастности 
к чему-то большему, чем ты сам.

* * *
Моя огромная благодарность ему — за радость 

послужить Церкви Христовой. Только благодаря его 
поддержке я смогла окончить Свято- Тихоновский 
университет и аспирантуру, выполнить дипломное 
исследование о календарном расколе на Валааме 
в 1920-е гг., а затем подготовить диссертацию, стать 
церковным историком. Он оплачивал командировки 
в архив на Новый Валаам. Договорился о моей пер-
вой поездке туда — его везде знали и любили. Во 
время учёбы платил стипендию.

Это позволило мне продержаться первое время 
в Москве, куда я уехала учиться. Потерявшей к тому 

времени весь круг друзей, не имевшей жилья, ото-
рванной от светской жизни, мне очень важно было 
ощущать его поддержку. Мы всегда были на связи. 
Он отвечал на мои вопросы  каким-либо кратким 
ободряющим сообщением. И получалось, что мно-
гие тогдашние решения в своей жизни я принимала 
с его благословения.

Пересматривая сейчас его интервью и пропо-
веди, — понимаю, как ранее была невнимательна. 
После его ухода всё звучит совсем по-другому, 
как будто он смог, наконец, достучаться до наших 
сердец. Он в шутку называл меня «богословом», 
что меня крайне смущало. Это слишком высоко. 
Многие почему-то думают, что богословие — это 
красивые, правильные мысли и слова, в моём 
случае богословие —  это, скорее, постоянная 
брань за то, чтобы в мире и во мне самой было 
больше добра.

* * *
Батюшка не любил, когда люди скорбят при 

потере близких. Как-то мне пришлось проводить 
Валаамские чтения спустя два месяца после похо-
рон отца. Я находилась в подавленном состоянии. 
Он строго упрекнул меня за то, что на моём лице 
нет улыбки, и я стою в стороне от гостей хмурая 
и погруженная в свои мысли.

17 апреля 2021 г, почти за три месяца до своей 
кончины, он потерял любимого родного брата. 
В этот день он звонил поздравить нашу общую 
знакомую с днём рождения, и она ничего не заме-
тила, была поражена, каким он был благодушным 
и внимательным. Думается, он не просто верил, 
что там — наше истинное Отечество и все мы вос-
креснем, он буквально знал это.

Как-то он рассказывал об одной из своих поез-
док куда-то и отметил, что вот, видел кладбище, 
на котором стоят красивые, богато украшенные 
памятники, а храм рядом был в запустении, неот-
ремонтированный. Он упрекнул за такое поведе-
ние родственников, в первую очередь нужно укра-
шать церковь Божию, жертвовать на храм, чтобы 
там молились об упокоении душ усопших, а не ста-
вить покойникам памятники- дворцы, которые им 
не нужны.

* * *
Последнее СМС от него пришло в ответ на моё 

поздравление с днём памяти Преподобных Сергия 
и Германа 11 июля: «Слава Богу за всё!!! БОГ благо-
словит Вас! Обнимаю!» Во время его госпитализа-
ции мы все, конечно же, молились о его скорейшем 
выздоровлении. Я до последнего надеялась, что так 
оно и будет. Однако почему-то внутри меня всё 
время звучала на распев заупокойная 17 кафизма, 
я пыталась отмахнуться и начинала бодро петь 
про себя внезапно пришедшее на ум: «Ты еси Бог, 
творяй чудеса!» За пару дней до его смерти меня 
охватило сильное беспокойство, что надо чем-то 
помочь ему…

Утром, в день его кончины, пришла СМС- 
рассылка, что Батюшка «относительно стабилен» 
и «очень старается» (видимо, выздороветь), вспо-
минает всех своих чад и волнуется о них. Через пару 
часов сильно защемило сердце, как будто что-то 
внутри рухнуло, поняла, что всё кончено. Не хоте-
лось верить. Пришло сообщение, что он ушёл.

* * *
Конечно, потерю надо пережить по-христиански 

и принять, но удаётся это не сразу. Особенно в слу-
чае, если уходит очень дорогой вам человек…

Я не рассказала и о половине того добра, кото-
рое получила через него. Надеюсь, ещё многие 
и многие люди расскажут свою историю знаком-
ства с Батюшкой и поведают о том, что он значил 
для них.

Со святыми упокой Господи, верного раба Тво-
его архимандрита Мефодия.

Глубочайшие соболезнования дорогому Вла-
дыке Панкратию и всей братии Валаамского мона-
стыря, сотрудникам батюшкиной службы приёма 
гостей, всем родственникам Батюшки Мефодия 
в Македонии!

Шевченко Татьяна Ивановна,
старший научный сотрудник 

Отдела новейшей истории 
Русской Православной Церкви ПСТГУ,

пресс- секретарь и администратор Валаамских 
образовательных чтений
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«ВНАЧАЛЕ ЗВУЧАЛ ЕГО ТИХИЙ, МЯГКИЙ ГОЛОС...»

Не стало замечательного, удивительного Человека — 
архимандрита Мефодия…

Пустота внутри и никаких мыслей в голове, навер-
ное, кроме «этого не может быть». Известие о том, что 
батюшки Мефодия больше нет, остановило время. 
Совсем недавно он поздравлял меня с днём рожде-
ния, потом мы говорили по телефону…

Мы были знакомы больше двадцати лет. Тогда 
я работала директором Валаамского Дома культуры, 
а он был директором Воскресной школы. Я помню, как 
моя дочь вместе с другими ребятами, ходила в гости 
к отцу Мефодию, и он часами рассказывал им про раз-
ные страны и монастыри за чашкой ароматного чая. 
Потом в трудное для острова время, когда никак не 
складывались отношения между монастырём и мест-
ными жителями, появился Центр «Свет Валаама». 
Батюшка стал его директором. Это был удивительный 
Человек. Его доброта, душевность, любовь к людям со 
временем помогли выстроить «мост» между сторо-
нами. Он очень переживал, если кто-то не мог найти 
компромисс и всегда искал его сам. Мирская и мона-
шеская жизнь очень разнятся, и благодаря батюшке 
многие жители острова пересмотрели своё отношение 
к монастырю. Газета «Свет Валаама» стала ещё одним 
объединяющим звеном. В ней печатали статьи о мир-
ской жизни и о том, что происходило в монастыре.

Сколько замечательных артистов, писателей, поэ-
тов и музыкантов выступили на сцене Дома культуры 
благодаря личному участию батюшки. Он был хлебо-
сольный и гостеприимный хозяин. И каждый его гость 
был для него дорогим: артисты и блокадники, люди 
с ограниченными возможностями, дети, молодёжь, 
те кто жили на острове и те, кто приезжал из разных 
мест нашей страны.

После этих встреч и бесед в их сердцах навсегда 
поселялась любовь к острову и огромное уважение 
к батюшке Мефодию.

Особое отношение было у него к детям и пенсио-
нерам. Именно благодаря ему наши валаамские ребята 
имели возможность много путешествовать, отдыхать 
у моря, ездить на гастроли со спектаклями и концер-

тами. Благодаря Центру «Свет Валаама» на остров при-
езжали врачи из Санкт- Петербурга.

Известна и востребована была православная теа-
тральная студия «Дорога к храму», созданная по бла-
гословению батюшки в Доме культуры. Наши Рожде-
ственские и Пасхальные встречи вспоминают до сих 
пор и артисты, и зрители. И всегда вначале звучал его 
тихий, мягкий голос… зал замирал.

К нему шли с горестями, проблемами и он всегда 
помогал. Даже, когда многие местные жители пере-
ехали с Валаама в Сортавала, он продолжал им помо-
гать. Всегда поздравлял с Рождеством и Пасхой пен-
сионеров уже живущих на материке.

Я живу уже пятый год в Сортавала, но связь с остро-
вом не прерывалась никогда. Недавно мы с участни-
ками клуба «Для тех, кто молод душой» Сортавальского 
МУ «Центр досуга» ездили на Валаам. Так получилось, 
что поздно сообщили о нашем приезде батюшке, кото-
рый всегда выделял нам транспорт, чтобы наши пен-
сионеры могли побольше посмотреть. Но автобусы 
нас встретили на причале. Он благословил их работать 
с нами, хотя на острове было очень много почётных 
и дорогих гостей и транспорта не хватало. Вот такой 
Человек был отец Мефодий.

А ещё я всегда восхищалась с какой искренней 
любовью относился он к России. Далеко не каждый 
россиянин говорит о ней так, как этот человек, родив-
шийся в Македонии. У него есть чему учится каждому 
из нас: доброте к людям, любви к Родине, умению быть 
небезразличным.

В чём измеряется человеческая жизнь? Я думаю — 
поступками. Что остаётся на Земле после нас? — Только 
память! То, что будут вспоминать о человеке после его 
ухода. Отец Мефодий прожил небольшую жизнь на 
земле, но мне кажется, если сложить вместе все добрые 
воспоминания о нём, всю любовь, всю благодарность 
к этому человеку, хватит ещё не на одно поколение.

Ксения Румянцева, директор Валаамского дома 
культуры в 1991–1996, 1999–2016 гг.

Фото Павла Козионова. 2007 год.

Редкий гость Валаамского монастыря не был согрет 
тёплой улыбкой и добрым словом Батюшки… Меня 

тоже не миновала эта чудесная участь.
Архимандрит Мефодий без преувеличения был 

монахом, который с упорным постоянством сохра-
нял верность Христовым заповедям и обетам. Многим 
казалось, что хлебосольство, гостеприимство, тосты за 
столом даются ему легко и просто. На самом деле, это 
тяжёлый подвиг для того, кто ушёл от мiра ради Бога, 
кто действительно отдал всë и не оглядывался назад. 
Находясь рядом с ним, ты постоянно ощущал молитву…

Это не передать. Никогда не было сомнения, что 
перед тобой не столько человек- праздник, сколько 
монах- молитвенник. И кроме того, от отца Мефодия 
постоянно исходили волны Радости, Источник кото-
рой — Христос Воскресший. Наверное, поэтому по его 
блаженной кончине хочется написать следующие слова:

И СМЕРТИ НЕТ…

И ни болезни, ни печали не тревожат…
И день земной сменился днëм — навеки Божьим,
И Валаам покрыт цветами и покоем,
И отпевают волны Ладоги прибоем
Христова воина… Душа взлетела птицей,
Чтобы в обители Отцовской поселиться,
Чтоб Радость в Боге наконец-то стала полной,
Чтоб не смущали больше крики, гром и волны.
И смерти нет… И в сини неба неохватной
Стоит монах, объятый Светом Незакатным.

Вечная память архимандриту Мефодию!

Андрей Лукин, автор- исполнитель

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Гостеприимство присуще всем представите-
лям македонского народа?

— Думаю да, почти всем. Тут нужно паки и паки 
помянуть моего наилюбимейшего дедушку Петра. Он 
был очень гостеприимным и общительным человеком. 
Когда он был старостой храма, всегда приводил в свой 
дом после воскресных служб по 30–40 человек, настолько 
любил людей.

Я был свидетелем, как бабушка на него роптала — 
идёт дедушка из храма, а за ним толпа в сорок человек! 
Заходят в дом, бабушка: «Что, опять всех бомжей с собою 
привел?!» Он говорит: «Молчи, наливай всем, угощай 
всех!» Я, к сожалению, получил только часть его вели-
чественного гостеприимства.

Апостол Павел говорит: «Вы не знаете, сколько раз 
под видом гостей вы принимали самих Ангелов, самого 
Господа» (см. Евр. 13:2).

Встречая людей, я часто замечаю, что с ними проис-
ходит, в каком они состоянии. Особенно в начале 2000-х 
годов, когда у нас на Валааме была такая большая нищета, 
а приезжающие люди были такие боголюбивые, такие 
кроткие, любознательные.

Они может быть еле добрались до Валаама, по дороге 
колесо спустило, или на Ладоге их укачало, они голодные, 
измученные, и, если ещё ты не встретишь их с подар-
ками, с любовью… Мне кажется, что подобное поведе-
ние будет чудовищно. Сами люди учили нас, как надо их 
принимать. Когда видишь эти лица, светлые, измучен-
ные, ты готов им всё отдать. А человеку свой ственно на 
любовь отвечать любовью.

— А с отцом Наумом Вы ещё в Македонии 
познакомились?

— У нас в столице был огромный двухэтажный дом 
на периферии. Ко мне всегда в гости приходило много 
людей. В молодости у меня было две страсти: я или 
наукой занимался, или музыкой. С субботы на вос-
кресенье у нас всегда было много гостей: музыканты, 
художники, философы, мы общались. Люди, которые 
приходили, бывали на 20 лет старше меня, а бывали 
на 10 лет моложе.

И отец Наум тоже приходил в числе этих людей, он 
моложе меня на пять лет. Даже несколько дней назад, 
когда мы встречались, отец Наум вспомнил песню, кото-
рую я спел ему в мiру. Она была о том, что мы дети Хри-
ста. Я тогда же её и сотворил. Отец Наум говорит: «Когда 
ещё раз споёшь эту песню?» А сам я, к сожалению, уже 
забыл её.

Хотя по правде сказать, больше я любил жизнь 
уединённую.

— Люди сами к Вам приходили?
— Да, их как-то тянуло ко мне. С субботы на воскре-

сенье, в доме было по 30–40 человек, это непременно. 
Иногда я от них уставал, но не мог отказать. Мы играли на 
гитарах, общались на философские темы… Конечно, к Богу 
стремились все. Некоторые из нас стали монахами, неко-
торые архиереями. Отец Наум стал хорошим духовником.

— А на Валаам отца Наума Вы пригласили?
— Да. Он, по-моему, сначала полгода подвизался на 

Московском подворье, не так просто было сразу сюда 
попасть. За тридцать лет всего человек десять было из 
Македонии, которые приезжали через меня на Валаам, 
но остался только один отец Наум. Валаам место непро-
стое, только сильные выдерживают. Это как раз наглядно 
показывает какой процент, сколько людей на Валааме 
остаётся — из десяти один.

— Как Вам удаётся ко всем относиться с любо-
вью принимать каждого человека? Откуда Вы чер-
паете силы?

— Как говорит наш прелюбимейший Господь: «Про-
сите и дастся вам…» Если человеку не хватает любви, — 
то пусть просит у Господа, Жизнодавца, и, Он, безусловно, 
даст ему немеряно.

Без любви Божией, человек не может нести такой 
крест служения людям, потому что людей пропускаешь 
через себя, через сердце. И когда Господь вливает свою 
любовь в человека, который старается любить людей, его 
любовь не уменьшается, а только увеличивается. Она, 
как пламя свечи, никогда не уменьшается.

Мне кажется, что эта любовь ещё больше возгорается, 
и утешает человека, который несёт этот огонь, а также 
и людей, которые встречаются ему по жизни.
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«ЛОВИТЕ КАЖДОЕ СЛОВО СВОЕГО ДУХОВНОГО ОТЦА...»

С батюшкой Мефодием я, недостойнейшая из 
его духовных детей, встретилась впервые на 

Валаамском подворье в Санкт- Петербурге. Шёл 
1999 год. За неделю до престольного праздника сей 
обители иеромонах Мефодий обрёл погибающую 
овцу в моём лице.

Вот как это случилось. Попытаюсь рассказать 
коротко. Я приехала к маме в Петербург из Воро-
нежа в состоянии крайнего уныния. Моя семья тер-
пела «кораблекрушение». На Валаамском подворье 
я стояла в очередь на исповедь к отцу Александру. Он 
исповедовал своих духовных чад, посмотрел на меня 
пристально, взял Евангелие и крест и зашёл в алтарь. 

Домой я вернулась в слезах, но не отчаялась, 
потому что хотела причаститься. На утро я взяла 
с собой маму и снова попыталась исповедоваться 
у о. Александра, которого лично не знала, про-
сто никто другой не принимал исповедь в этот 
день. Народ толпился, но я не лезла вперед, сокру-
шаясь всем сердцем (пение на подворье меня 
перевернуло).

В какой-то момент с другой стороны алтаря 
выходит на исповедь отец Мефодий. Очередь испо-
ведующихся сразу разделилась на две части. Я рас-
терялась. Этого батюшку я тоже не знала. В этот 
момент приходит мысль — спросить у мамы: к кому 
она меня благословит, туда и встать. Мама благо-
словила к отцу Мефодию.

Первую исповедь у горячо любимого батюшки 
я никогда не забуду. Уловив моё тяжёлое состояние 
души, он, как истинный пастырь, утешил меня, рас-
сказав о себе. Я в свою очередь призналась, что давно 
мечтаю побывать на Валааме, хоть ступить ногой на 
этот святой остров. Отец Мефодий этому обрадовался, 
попросил мой номер телефона (тогда не было мобиль-
ников, он записал домашний номер моей мамы).

* * *
В течение недели батюшка звонил мне, утешал, 

вселял надежду… Я исповедовалась и причащалась 
у него через день. В моей жизни такого ещё не было. 
Я приобщалась к Святым Дарам только во время 
продолжительных постов.

— Батюшка, а можно так часто причащаться? — 
спросила я.

— Апостолы причащались каждый день, — 
с улыбкой и приятным македонским акцентом 
ответил он. — Поездка будет духовная, надо серьёзно 
подготовиться.

На престольный праздник Казанской Божией 
Матери, после Крестного хода, батюшка подошёл 
ко мне и сказал:

— Фотина (так батюшка называл меня в пер-
вые годы нашего общения, а после просто — Света), 
такое искушение, я звоню на Валаам каждый день, 

но отец Гурий говорит, что мест в гостинице нет. 
Вы согласны приехать на один день?

— Конечно, батюшка, мне бы только глазком 
взглянуть… — ответила я не задумываясь.

— Хорошо… Впрочем, если Вас посадят на 
теплоход, то и в гостинице место найдется, — уве-
ренно сказал батюшка. — Сегодня с Речного вокзала 
я отплываю в 21 час. Приходите…

Долго я недоумевала: какая связь между тепло-
ходом и гостиницей на Валааме? Тогда я ещё не 
знала, что такое Воля Божия.

Однако, по святым молитвам отца Мефодия слу-
чилось чудо. Капитан взял меня на большой кру-
изный теплоход «Санкт- Петербург». Эта поездка 
обошлась мне всего в 100 руб лей. 

На следующее утро, 22 июля (впоследствии — 
день нашего с мужем венчания, ныне — день пре-
ставления архимандрита Мефодия), Валаам принял 
меня, грешнейшую, с любовью и заботой со стороны 
батюшки. И в Летней гостинице нашлось как раз 
одно место (одна женщина перед моим заселением 
неожиданно покинула остров).

* * *
Если перечислять все благодеяния ко мне и моей 

многострадальной семье со стороны предивного 
отца Мефодия потребуется исписать очень много 
страниц. За 22 года «много воды утекло». 

Сейчас архимандрит Мефодий закончил своё 
земное странствие, и мне не хочется писать о лич-
ном. Страницы из моих дневников, где упомина-
ется мой наилюбимейший пастырь, я собираюсь 
отметить для своих потомков.

Здесь я расскажу немного о батюшке, каким я его 
знала, видела. Думаю, все те люди, кто были близки 
ему, имеют свой взгляд, своё мнение, которые могут 
не совпадать. И, конечно, мне тоже хочется узнать 
о духовном отце побольше. Хочется надеяться, что 
в скором времени о нашем драгоценном отце Мефо-
дии напишут книгу. А этот рассказ о нём со своего 
краюшку.

* * *
На Валааме, в год нашего знакомства, батюшка 

был ризничным и руководителем Воскресной 
школы. Я помогала ему, шила «ризочки» на жерт-
венник (красные и белые). Меня поразило его бла-
гоговейное отношение к церковной утвари:

— Фотина, старайтесь пришить тесьму так, 
чтобы не было никакого зазора, куда может попасть 
крошка от Святых Даров. Это грех.

После таких слов батюшки, я выполняла работу 
с молитвами и страхом Божиим, ведь я не швея.

Потом отец Мефодий просил меня обшить ков-
рики, которые постилают в храме. Эту работу мне 
приходилось делать вручную.

— Это что? Коврик для патриарха? — однажды 
пошутил батюшка, когда увидел меня на полу 
с большой иглой в руке.

Ризница располагалась в бывшем храме во 
имя святителя Николая Чудотворца (ныне храм 
Валаамской Божией Матери). Швейная машинка 
стояла возле солеи. А в соседнем помещении 
Марина писала икону преп. Сергия Радонежского. 
Батюшка приносил нам угощения: Кагор, шоко-
ладки, пастилу… А ещё душистые монастырские 
свечи. Иногда он передавал гостинцы через отца 
Наума, простого добродушного монаха.

— Батюшка, не надо нам столько вина, мы ещё 
то не выпили, — отказывалась я, наблюдая за тем, 
как отец Мефодий ставит на столик очередную 
бутылку.

— Пейте, Фотина, только песни не пойте, — 
обычно иронизировал батюшка.

* * *
Провожая меня с Валаама, отец Мефодий изви-

нялся, что мало времени уделял мне. Это поразило 
меня до глубины души, потому что даже родители 
не заботились обо мне так, как он. Батюшка пригла-
сил меня приехать во время Великого поста, когда 
нет суеты, братья молятся. Я уже знала, что нави-
гации в это время нет, но по его святым молитвам 
это произошло на следующий, 2000-й год.

Я всё также трудилась в ризнице. Сестры- 
трудницы заметили то, с какой любовью батюшка 
заботится обо мне и спросили:

— Это твой духовный отец?
— Нет… Как можно? Он же монах, а я мирянка…
— Ну и что? Он ведь священник…
Именно они надоумили меня «попроситься 

в чада» к отцу Мефодию. Я уже знала, что у батюшки 
есть чада из Москвы, Петербурга и других городов. 
И я решила не торопиться с таким важным реше-
нием. Я взяла маленькую книжечку, на которой 
было написано «Пяточисленные молитвы Пресвя-
той Богородице» и отправилась с ней в храм. Встре-
тившись с отцом Мефодием, взяла благословение 
и спросила:

— Батюшка, можно мне читать эти молитвы?
— А зачем? — последовал вопрос.
— Мне они нравятся.
О. Мефодий улыбнулся и снова спросил:
— А правило у Вас есть?
— Только утренние и вечерние молитвы.
— Ваш духовник перед послушанием не дал 

Вам правило читать?
Я смутилась. У меня нет духовника, и нет никакого 

другого правила… От растерянности я даже не дога-
далась, что батюшка говорит о себе.

В ответ я лишь отрицательно покачала головой. 
Но тут наш разговор прервал незнакомый трудник 
с новой швейной машинкой в руках. Он подошёл 
к батюшке.

— Отнесите её в ризницу. Фотина Вас прово-
дит, — обратился отец Мефодий к нему.

— А как же молитвы, батюшка? — не унима-
лась я.

— Читать можно, но только как дополнение 
к правилу. Вот придёте на исповедь — я дам Вам 
правило, — с этими словами батюшка взял из моих 
рук книжку и легонько стукнул ею меня по лбу.

* * *
Почему-то мне было страшно признаться 

в том, что чувствовало сердце. Да, мне хотелось 
иметь такого духовного отца. Но сказать ему об 
этом было равносильно признанию в любви. 
Я хорошо помню, какую глупость я сказала ему 
на следующей исповеди, которая совершалась 
возле мощей преподобных Сергия и Германа 
Валаамских:

— Батюшка! Зачем я Вам? У Вас и так много чад.
Ответ меня поразил:
— Посмотрите на эту лампадку… Чем больше 

в ней масла, тем ярче она горит…
Отец Мефодий дал мне ежедневное молитвенное 

правило, записал имена моих близких… Так уста-
новилась между нами многолетняя молитвенная 
связь. Сейчас я понимаю, что без святых молитв 
дорогого батюшки погибла бы не только я, но и мои 
трое детей, и мой муж ушёл бы из жизни без пока-
яния. Моя грешная душа не сразу распознает Про-
мысл Божий.
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Духовный отец учил меня молиться, 
фокусировать внимание сначала в обла-
сти гортани… Я и не знала, что молитва — 
это целая «наука». Его кабинет в то время 
располагался слева от врат во внутреннем 
каре монастыря. А келья — над вратами. 
На исповедь к батюшке было больше 
всего народа.

* * *
Подвальные помещения внешнего 

каре монастыря отцу Мефодию передали 
в ужасном состоянии. До этого там жили 
рабочие. А наверху у них была трапезная, 
где и мы с сестрами питались, до тех пор, 
пока батюшка не построил свою кухню. 
В известном многим гостям «большом 
архондарике» в то время стояли желез-
ные двухъярусные кровати.

Батюшка угощал паломников в своём 
кабинете или в коридоре, где распола-
гался только круглый столик и два кресла. 
Угощения были особенные: орешки, 
сухофрукты, сок. Всем паломникам он 
раздавал чётки, маленькие иконки.

— Батюшка! Что значит «архонда-
рик»? — спрашивали мы у него.

— По-гречески это «столик с угоще-
ниями». Это афонская традиция, — пояс-
нил отец Мефодий.

* * *
С конца 2004 года и до конца 2007 года 

я жила и трудилась на Валааме в должно-
сти заместителя директора ПКПЦ «Свет 
Валаама», который с самого основания 
возглавлял отец Мефодий. Были у меня и другие 
послушания. Но это было дано мне владыкой Пан-
кратием и его ближайшим помощником, моим 
дорогим пастырем. 

Все дела нашего центра перечислять не буду. 
Не та тема. А вот о самоотверженности батюшки 
на таком тяжелейшем для монаха и просто для 
человека послушании нельзя не рассказать.

Без особого дара и благодати Святого Духа 
невозможно проводить такую огромную работу: 
батюшка занимался строительством, восстанав-
ливал монастырь, скиты, создавал новые соо-
ружения. Ежедневно он принимал и провожал 
десятки, а то и сотни гостей монастыря, ублажая 
КАЖДОГО! Никто из гостей не уезжал от него без 
утешения, подарка или материальной поддержки. 
Не забывал он и о местных жителях: прежде всего 
стариках и детях.

Ночью о. Мефодий молился. А по утрам он 
начинал звонить и писать тем, у кого день рож-
дения и именины. На сон у него почти не оста-
валось времени… После он периодически затво-
рялся от всех, постился очень строго. Выходил 

из затвора отец Мефодий сильно похудевший, 
но ещё более благодатный.

Проповеди отца Мефодия были такими бла-
гоговейными, что весь храм замирал. Его тихий 
мягкий голос можно было слушать бесконечно. 
Аудиозапись одной проповеди о дарах Святого 
Духа теперь будит меня по утрам.

Вспомнился смешной случай. В «большом 
архондарике» среди гостей летала навязчивая 
муха. Никто не мог её прогнать. Потом все решили 
просто не обращать внимания. Некогда было, 
народ прибывал постоянно. Мы с сестрами едва 
успевали бегать с тарелками среди гостей. В это 
время отец Мефодий при всех обращается ко мне:

— Света, поймайте, наконец, эту муху!
У меня в руке тарелка, которую я намерева-

лась отнести на кухню. Иду молча. Смотрю — муха 
летит прямо ко мне. Я её хватаю на лету свобод-
ной рукой, она жужжит в моей ладони. Гости так 
и ахнули!

— Вот что значит послушание! — с улыбкой 
прокомментировал батюшка.

Все засмеялись.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— У нас в Македонии есть такой обычай, 
когда человек уходит в далёкий путь, тем более 
в монастырь…

Я сам об этом не знал, мне потом мама рассказала. 
Когда я сделал первый шаг с порога своего дома, она 
говорит: «Стой! Отец, держи его!» Папа меня схватил, 
а мама лопатой выкапывает эту землю, на которую 
я ступил. Затем она положила её в мешочек. А папа 
ведро воды за мною … вжжж… вылил, чтобы у меня 
путь был, как река… А землю, на которую я ступил, 
когда уходил из дома, они сохранили до конца жизни. 
Интересно, да?

— А какие ещё есть обычаи, которых в России 
нет?

— Крестная Слава. Это величественный празд-
ник. Если бы у нас в Македонии не было Славы, мы 
бы не сохранили ни культуры, ни языка, ни веры. 
По-особому Божию Промыслу, святителю Савве Серб-
скому в XIII веке было открыто, что 30 святых могут 
быть Славой, покровителями семейного очага.

Причём там есть как известные, так и «редкие» 
святые: святые мученики Маккавеи, апостол Фома, 
святители Кирилл и Мефодий, великомученик Геор-
гий… Особенно, конечно, святитель Николай почи-
тается. Именно 30 святых новозаветных и ветхоза-
ветных. Пророк Исайя входит в них. Представляете, 
у славянских народов покровителями семьи явля-
ются семь мучеников Маккавеев и пророк Исайя? 
Святителю Савве Господь сказал: «Вот этих выбери».

И человека могут звать Максимус, а у него Слава 
на святителя Николая Чудотворца. Потому что отец 
праздновал святителя Николая, дедушка праздновал 
святителя Николая… Когда бывает день святителя 
Николая, родственники Максимуса идут, приглашают 
всех гостей на Славу. Знаете, как? Берут поднос, на 
нём по 50 грамм ракии, подходят к человеку: «Зав-
тра у меня святитель Николай, придёшь на Славу?» 
Если он выпьет, значит, обязательно должен прийти. 
Если не выпил — значит: «Не могу, прости, волов надо 
кормить» (см. Лк. 14:16–20).

Благодаря Славе у нас сохранилась вера, потому 
что наш народ 500 лет был под турецким игом. Турки 
специфический народ: они храмы не разрушали, но 
запрещали, чтобы храм был выше мечети. Пропо-
ведовать там не разрешали, служить не разрешали, 
а Славу одобряли.

Накануне Славы приходил священник: сначала 
служил водосвятный молебен, потом он исповедовал 
народ, причащал, говорил проповедь. А из этой святой 
воды домовладычица делала калач. Есть такой спе-
циальный чин в сербском требнике. Половину этого 
хлеба оставляли в храме нищим, половину уносили 
домой. Празднование Славы было причиной, чтобы 
священник пришёл в дом и причастил людей.

У меня Слава на святителя Афанасия Великого, 
пятьсот лет этот святой покровительствует моему 
роду. Мой дедушка, прадедушка, и все-все, праздно-
вали Славу в этот день. 15 мая, на святителя Афанасия 
Великого я был зачат. На Афанасия Великого, 31 января, 
получил первый подрясник в Лавре. На Афанасия Вели-
кого ушёл в монастырь, на него поступил в семинарию. 
Он всё время подтверждает своё покровительство.

— Отец Мефодий, расскажите, как образовался 
Православный Культурно- Просветительский Центр 
«Свет Валаама» и для чего он был создан?

— Прежде всего, конечно, Центр образовался по 
благословению Владыки. Он у нас человек очень стара-
тельный, мудрый, духовный. Ему было открыто Богом, 
что нужно создать такой Центр. Он говорил: «Надо 
создать православный культурно- просветительский 
центр». Я говорю: «Можно назвать его «Свет Вала-
ама»? — Можно». Так, 27 февраля 2005 года, он был 
образован.

Цель была такая — объединить всех творческих 
людей, которые радеют о благолепии, о благочестии 
Святой Руси. Мы начинали с выставок, занимались 
социальным служением, очень много помогали мест-
ным жителям, пенсионерам, детишкам. Ещё окорм-
ляли и сейчас продолжаем окормлять тюрьмы.

Также в рамках нашего Центра проходят конфе-
ренции, вечера, Валаамские чтения, которые органи-
зуются на высочайшем уровне. Очень много извест-
ных людей принимали участие в этих мероприятиях.
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* * *
Отец Мефодий не давал людям унывать, добро-

душно веселил гостей, рассказывая смешные исто-
рии из своей монастырской жизни. Часто на испо-
веди он говорил мне: «Только не унывайте! Никого 
не осуждайте!»

Батюшка приучал нас, своих духовных чад, пред-
полагать, даже угадывать его мысли. Но это, мне 
кажется, «срабатывало» только в таком святом месте 
и рядом с таким святым человеком, как наш наи-
любимейший пастырь.

Отец Мефодий по утрам пил очень сладкий 
кофе с маленькими бутербродами: хлеб и рыбка. 
Однажды к нам в службу пришла одна женщина 
с тяжёлым характером. Я не буду называть её имя. 
Да, это и не важно. Она вскоре уехала. Батюшка дал 
ей послушание — мыть полы в гостинице. Заме-
тив, что мы готовим завтрак для отца Мефодия, 
она возмутилась:

— Вы не умеете варить настоящий кофе! Так! 
Отойдите! Я сама сварю и подам ему…

Мы опешили от неожиданности. Решили 
не воевать, уступить. Мне даже интересно 

было посмотреть: как это 
«по-настоящему»? В резуль-
тате кофе она сварила так 
же , в   т у р ке , т ол ь ко  б е з 
сахара. Батюшка попробовал 
и с улыбкой тихо сказал этой 
женщине:

— У Вас, наверно, сладкая 
жизнь, если Вы пьете горь-
кий кофе?

— Ну, не знаю, — смути-
лась та.

— А я монах. У меня жизнь 
горькая. Я пью сладкий кофе.

Так вот о. Мефодий кротко 
и с любовью умел укрощать 
строптивых жен.

* * *
Всех без исключения он 

называл на «Вы», даже детей. 
Оказывается, обращаясь 
к человеку, он обращался и ко 
всему его роду, потому и гово-
рил: «Вы», а не «ты».

Батюшка раздавал не только деньги, но 
и подарки, которые ему дарили постоянно. Таким 
образом, любовь распространялась, умножалась 
в сердцах людей. Мы это знали и не обижались.

Вспоминается случай в Гефсиманском скиту, 
в 2000-м году, на Петров пост. Когда я в очередной 
раз приехала потрудиться к батюшке на Валаам 
с двумя друзьями, в первый день он увёз нас на 
этот скит, где ему надлежало служить. После службы 
в притворе храма я преподнесла отцу Мефодию три 
подарочка в пакете: фотокартину с видом Валаама 
(моё фото), книгу святителя Феофана Затворника 
«Беседы на Евангелие от Иоанна» и воронежский 
круглый пряник с изображением храма. Батюшка 
остался доволен, достал пряник, упакованный 
в фирменную коробку и спросил:

— Это торт?
— Пряник с фруктовой начинкой, — пояснила я.
— Сейчас мы не едим такое.
— Но он постный. Примите, пожалуйста, от всей 

души!
— Принять? — спросил с улыбкой отец Мефо-

дий у стоящего рядом монаха.
Тот недоуменно пожал 

плечами.
Батюшка осторожно вынул 

пряник. С его лица не сходила 
приятная улыбка.

—  З д е с ь  и з о б р а ж ё н 
Никольский храм, где мои 
дети поют на клиросе, — сооб-
щила я батюшке.

— Да? —  рассматривая 
печать на прянике переспро-
сил он и вдруг неожиданно 
для меня сказал:

— Давайте мы подарим 
этот прекрасный пряник отцу 
Августину. У него сегодня 
День Ангела.

Я   с о гл а с н о  к и в н ул а , 
а   б а т ю ш к а , п о бл а г од а -
рив, поспешил в алтарь, где 
иеродиакон Августин ещё 
трудился.

* * *
Впоследствии я дарила 

батюшке подарки не только 
личные, но и сувениры, чтобы 
он мог  кого-нибудь утешить 
не только словом, но и вещи-
цей. Так делали многие из его 
любящих чад. От батюшки 
и мне доводилось получать 
неожиданные подарки.

Н а п р и м е р , к а ю с ь  н а 
исповеди в грехе лакомства 
(приходилось много думать 
и хотелось сладкого). После 
исповеди батюшка достаёт 
огромную коробку конфет 
от игумении Сергии из Диве-
евского монастыря и подаёт 
мне.

— Батюшка, я же сказала Вам…
— Берите, Света. Я монах, конфеты не ем.
Пришлось взять. Иду в келью и думаю: значит, 

будут у меня гости. Так и случилось. Господь послал. 
Угощались, поминали о здравии матушку дивеев-
скую и нашего наилюбимейшего батюшку.

Возможно, кто-то думал об отце Мефодии, будто 
он любил выпивать. Это не правда! Он всегда был 
весёлым и без вина. Те, кто были с ним рядом, в его 
службе, хорошо знали, что батюшка разбавлял белое 
вино минеральной негазированной водой. В синих 
бокалах этого никто не замечал. А для нас, любя-
щих чад, считалось честью сделать глоток оставше-
гося вина из бокала батюшки. Так мы узнали, что 
он пил на самом деле. За ежедневными «трапезами 
любви» отец Мефодий вкушал пищу в очень малом 
количестве. И мы были этому свидетелями.

* * *
Если я долго не виделась с духовным отцом, то, 

по его святым молитвам, Господь устраивал неожи-
данную встречу. Например, в Москве, на валаамском 
подворье. Но об этом чудесном случае я умолчу, 
как о сокровенном.

Меня, как и других своих чад, батюшка испове-
довал в любое свободное время. Даже по телефону. 
Обыкновенно, я брала Евангелие и иерусалимский 
крест, вставала на колени и ждала установленного 
времени, читая покаянные молитвы. Батюшка 
звонил в установленный час. Благодать от такого 
таинства на расстоянии нисколько не умалялась. 
Я чувствовала, что «Христос посреди нас» и часто 
проливала слёзы. Потом отец Мефодий читал разре-
шительную молитву и становилось легко и радостно 
на душе.

* * *
Всем известно, что батюшка знал много ино-

странных языков. Это был очень умный, рассуди-
тельный, поистине образованный, хорошо воспи-
танный и деликатный человек. 

Как истинный монах, он знал, что ему не полезно 
встречаться с родными. Промыслом Божиим в один 
день на Валаам приехал его отец с родственниками 
из Македонии и мой отец из Израиля с моими бра-
тьями. Отец Мефодий поступил по- Евангельски: 
попросил меня уделить внимание его родным, а сам 
позаботился о моих близких.

С родными батюшки мы посещали валаамские 
скиты. На святом острове отец Василий угощал 
и веселил дорогих гостей на природе. Один папа 
Кирилл был задумчив. Мне показалось, что все 
его мысли были о сыне. Когда мы шли к пещере 
преп. Александра Свирского, я попыталась уте-
шить отца, который плохо говорил по-русски, 
но мы поняли друг друга. Я рассказывала ему об 
отце Мефодии, как о знаменитом и всеми люби-
мом человеке.

— Вы должны гордиться и радоваться за такого 
хорошего сына, — восторженно сказала я.

Отец посмотрел на меня, и с болью в голосе ска-
зал по-русски:

— Да. У меня БЫЛ СЫН.
Честно признаюсь, эта боль передалась и мне. 

И у меня есть сын, и когда-то он пропадал, а потом, 
по молитвам батюшки Мефодия, нашёлся. И хоть 
мой сын был не так далеко от меня (на Валааме он 
проходил военную службу), но я редко виделась 
с ним. Такова воля Божия. Понятна мне и скорбь 
Богородицы Марии, стоящей вдалеке и наблюдаю-
щей за Сыном своим, который принадлежал народу. 
Матерь Божия смирялась, и нам с батюшкой над-
лежало смириться. Я ведь тоже не видела своего 
родного отца много лет.

* * *
Гостям монастыря отец Мефодий уделял почти 

всё своё время. Даже во время Всенощного бдения 
он оставался «с заблудшими овечками», перио-
дически спрашивая у меня: не начался ли поли-
елей (в гостинице отца Мефодия велась трансля-
ция праздничных служб)? А потом приносил свои 
извинения гостям, а ещё умудрялся успеть к глав-
ному моменту Всенощного бдения переоблачиться 
в алтаре и выйти с братией под торжественное вала-
амское пение: «Хвалите имя Господне…»

Случалось, у нас от усталости и недосыпа-
ния недоставало сил трудиться, особенно в зим-
нее время, когда в нашей службе не хватало рук. 
Я, малодушная, в душе роптала, а после каялась. Но 
батюшка чутко улавливал такое настроение.

Заместитель директора ПКПЦ "Свет Валаама" Светлана Алексютина и директор вала-
амской школы Владимир Шишкин. Фото Виктора Никулина. 2005 год.
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— Света, что вы стоите, как замороженная? 
Улыбайтесь! — провожая дорогих гостей, с мягкой 
улыбкой проговорил батюшка.

Он вставал рядом и, обращаясь к гостям, шутил, 
приглашал всех снова посетить монастырь… В такие 
минуты я вспоминала свои первые годы на Вала-
аме и думала: «Конечно, после таких слов любви, 
люди оставят все дела и приедут». Постоять рядом 
с батюшкой и его наилюбимейшими «овечками» — 
истинное счастье. Невозможно описать эту благодать 
Божию, от которой «вырастают крылья», возвраща-
ются силы и хочется любить так, как он, самоотвер-
женно и безмерно.

* * *
Батюшка считал себя недостойным монахом по 

причине такого нетипичного послушания.
— Я здесь каждый день кровь проливаю 

(молиться за людей — это кровь проливать, по уче-
нию старца Силуана Афонского), — признался он 
как-то раз.

А гостям о себе он говорил так:
— Знаете, чем отличается хороший монах от 

плохого?
Никто не мог ответить.
— Хороший монах просыпается утром и гово-

рит: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя, грешного». А плохой монах, такой как я (здесь 
батюшка прикладывал руку к своему сердцу, слегка 
поклонившись), просыпается утром, а в его голове 
слышится: «Многая лета!!!»

Гости дружно смеялись, потому что знали, что 
это результат таких вот «трапез любви», где «Мно-
гая лета!» пели постоянно.

Отец Мефодий не любил, когда его хвалили. 
Тогда он прилюдно ругал себя: «Да, вы не знаете, 
что я свинья».

Гости возмущённо начинали защищать его, гово-
рить, что это не правда, что батюшка наговаривает 
на себя… А один человек серьёзно сказал: «Не пре-
кословьте батюшке! Он себя лучше знает!»

Этот конфуз отец Мефодий рассказывал после 
в архондарике, как шутку.

Не только ради любви отец Мефодий ублажал 
людей, посланных ему Богом. Для восстановления 
монастыря и скитов нужны были большие деньги. 
Но всё же люди для него были важнее. В каждом 
человеке он видел образ Божий.

— Сегодня у меня было двести тысяч, и я всё 
раздал, — выворачивая карманы, поведал мне 
батюшка однажды пред сном. — Слава Богу! Я засну, 
как монах.

* * *
Сейчас, листая свои дневники, нахожу пастыр-

ские наставления, которые могут быть полезны 
всем, кто хочет идти Евангельским путем Любви:

«Вчера (8.01.2005 г) отец Мефодий, прово-
див гостей, собрал свою «службу» и много гово-

рил о любви к ближним: КОГДА ПРИХОДИТ К ВАМ 
КАКОЙ ЧЕЛОВЕК, ПРИНИМАЙТЕ ЕГО, КАК ХРИСТА, 
И ВСЕМ ДЕЛИТЕСЬ».

«Из беседы с батюшкой в «малом архондарике» 
(24.04.2005 г. Праздник «Вход Господень в Иеруса-
лим») мне больше всего запомнилось то, как высоко 
он говорил о любви к людям и назвал пять законов, 
данных Богом человеку от Адама: 1-й закон — сове-
сти (непослушание Богу); 2-й закон — через Мои-
сея, 10 заповедей (закон исполнялся внешне); 3-й 
закон — нравственный, данный Самим Господом 
Иисусом Христом в Нагорной проповеди, 9 запове-
дей блаженств; 4-й закон — Любви к Богу и людям, 
данный через ап. Павла; 5-й закон — Совершенной 
жертвенной Любви, данный через св. Григория 
Нового Богослова (IX век)».

* * *
Отец Мефодий высоко ценил послушание.
— Ловите каждое слово своего духовного отца, — 

советовал он мне.
И я ловила… Запоминала, а кое-что записывала 

для детей… А сейчас, когда уже не придётся услы-
шать его ласковый или строгий голос, эти слова 
я запечатлеваю в своём сердце золотыми буквами, 
потому что всё то, что он говорил мне лично, испол-
нялось через некоторое время. Так говорят старцы 
Духом Святым. Когда я проявляла непослушание, 
своеволие, малодушие — у меня всё шло напере-
косяк, а батюшка с любовью и прощением исправ-
лял ситуацию.

То же самое хочу сказать и о владыке Панкра-
тии. Хвалить монахов при жизни не положено, но 
я пишу не в похвалу, а в благодарность. Эти два 
валаамских светильника сделали для меня и моей 
семьи очень много. Низкий им поклон за евангель-
скую любовь к людям, даже самым простым!

Конечно, кроме меня есть другие свидетели мно-
гочисленных послушаний и монашеских подвигов 
наилюбимейшего батюшки Мефодия. В последние 
годы его жизни, меня, к сожалению, не было рядом 
с ним (муж, ныне покойный, увёз меня из мона-
стыря). Хоть я и не принадлежала себе, но всё же 
старалась приезжать на Валаам. В остальное время 
мы общались только по телефону.

Нельзя сказать, что батюшки «не стало», как это 
принято говорить об усопших. Он был, есть и будет! 
Отец Мефодий живёт в наших любящих сердцах! 

Хочется надеяться, что мы встретимся с ним 
в ином мире, к которому ещё пока не готовы, если 
продолжаем жить на земле.

р.Б. Фотина (Светлана А.), заместитель 
директора ПКПЦ «Свет Валаама» в 2005–2007 гг.

Фото Виктора Никулина,
Павла Козионова.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— А почему Вы предложили именно такое назва-
ние для Центра — «Свет Валаама»?

— Я подумал, что мы должны нести Свет Христов 
людям. Потому что любой народ, тем более русский народ, 
после такого угнетающего веру советского периода нуж-
дался в духовном просвещении.

— Как связаны монастырь и Центр? Есть ли 
какие-то общие цели, которые их объединяют?

— Валаамский монастырь — он сам по себе, как центр 
паломничества, просвещения, центр духовного молит-
венного подвига. Можно сказать, весь Валаам — это Центр 
«Свет Валаама». Мы не разделяем Центр и монастырь, мы 
служим одному великому делу просвещения рода чело-
веческого, всех чад «Адама», особенно наилюбимейшему, 
наимилосерднейшему, наивеличайшему русскому народу.

— Какие, на ваш взгляд, самые удачные проекты 
смог реализовать Центр «Свет Валаама»?

— Самый важный проект, на мой взгляд, это помощь 
по реставрации и восстановлению Спасо- Преображенского 
собора. Второе — это восстановление Славянской гости-
ницы. Без Славянской гостиницы, конечно, невозможно 
теперь существовать, паломников надо принимать в хоро-
ших условиях…

В прошлом году у нас возродилось ещё и историче-
ское здание Зимней гостиницы, в которой останавлива-
лись Архип Куинджи, Афанасий Фет, Иван Шмелёв, Пётр 
Чайковский и другие известные люди. И сейчас откры-
ваются новые горизонты для служения паломникам, 
гостям, туристам.

— Каким образом происходит выбор следующего 
объекта для реставрации?

— Как Вы знаете, у нас ничего не делается без благо-
словения Владыки. Когда приходят какие-то идеи, всегда 
спрашиваешь, берёшь благословение. Мы видим, в каком 
состоянии находятся некоторые храмы, часовни, здания, 
и, естественно, есть необходимость их отреставрировать.

Нередко, у нас с Владыкой были споры, но в итоге 
всегда принималось его решение. Но иногда он согла-
шался с нашими вариантами и разрешал нам сделать 
что-то, своё, особенное. И в итоге, ему это даже нравилось.

— А Ваше светское инженерно- строительное обра-
зование каким-то образом помогает в реставрацион-
ной и строительной деятельности?

— Да, напрямую. Я, как уже говорил, с детства хотел 
стать монахом. Но поскольку жил и учился в мiру, роди-
тели меня заставляли сначала окончить университет, 
а потом уже идти по монашескому пути.

Затем, когда я попал на Валаам, где очень нужны были 
строители, я понял, почему родители настаивали на полу-
чении образования. Господь с юности готовил меня к этому 
служению.

Хотя, когда человек поступает в монастырь, он хочет 
заниматься богомыслием, чтением книг святых отцов, 
молитвой. А тут стройка, стройка, стройка…

Такая была разруха, никто из нас даже тогда не меч-
тал, что увидит Спасо- Преображенский собор отрестав-
рированным. В стенах верхнего храма были отверстия 
от полуметра до метра. Фрески были уничтожены, шту-
катурка осыпалась, кирпичи пересыщены влажностью. 
Страшные разрушения были, страшные раны… Вы бы 
посмотрели на те леса, которые 30 лет стояли гнилыми 
вокруг собора. А Господь совершил такое чудо за корот-
кий срок! В 2005 году Святейший Патриарх Алексий освя-
тил верхний храм Спасо- Преображенского собора. Этот 
храм величественный, архиерейский, он воздушный 
и очень красивый.

Господь возродил Валаам, а через него постепенно 
возрождается Россия.

— Владыка — архитектор, а Вы инженер — строи-
тель, значит, говорите, что вы с ним иногда спорите?

— О, ещё как! У нас было много таких случаев, когда 
мы спорили, что и как построить, но я всегда стараюсь 
слушаться.

Владыка — русский архитектор, поэтому у него, 
конечно, другие авторитеты, другие горизонты куль-
турного наследия. Скажем, я очень люблю мрамор. У нас 
в Македонии мрамор — это всё. А Владыка, наоборот, 
мрамор не любит. Он, как совершенный, ценит простоту: 
любит дерево, кирпич…

Особенно за камины меня укорял, а теперь все интер-
вью у каминов даёт (смеётся).
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Вот уже прошло более двух недель, как умер от 
«ковида» наш Валаамский архимандрит Мефо-

дий. Говорят, что надо было сделать прививку. Он не 
успел, хотя собирался.

Батюшку Мефодия все на острове любили: от 
Владыки Панкратия до местного старика или ста-
рушки. Всех опечалила его внезапная смерть. Хотя 
мы понимаем, что у Господа нет смерти и все живые, 
но по-человечески, конечно, мы скорбим, что такого 
человека больше нет рядом с нами. Батюшка был нео-
быкновенным, он всем помогал материально и всем 
дарил свою любовь, при этом ничего взамен не требуя. 
Осиротели мы все, особенно, как мне представляется, 
Владыка Панкратий. Ведь батюшка Мефодий был его 
первейшим помощником и другом.

Несколько раз посещал я его могилу, украшенную 
множеством цветов. Всё время приходят к нему люди, 
чтобы помолиться о упокоении его светлой души. Вот 
и сегодня стою, и шепчу: «Упокой, Господи» … а на 
небе сияет тёплое августовское солнце. Отца Мефо-
дия кто-то назвал «Валаамским солнышком» … И это 
действительно так!.. Лучи его любви согревали всех.

* * *
Помню его с тех пор, как он приехал с архимандри-

том Панкратием из Троице- Сергиевой лавры. Вдруг 
среди братии я заметил улыбчивого молодого ино-
странца, как выяснилось впоследствии, македонца, 
который плохо говорил по-русски, вернее — почти не 
говорил. Он очень широко и открыто улыбался, когда 
шёл навстречу.

Через некоторое время мы узнали его, как инока 
Македония. Такое имя дал ему настоятель монастыря, 
архимандрит Панкратий при иноческом постриге. 
Сначала он послушался в храме, пономарил, подавал 
запивку, потом был рухольным на складе, где с удо-
вольствием раздавал вещи братии и работникам при 
монастыре. По прошествии какого-то срока, он уже 
стал иеромонахом.

Вспоминаю, как он начинал служить в Успенском 
храме. Тогда в храме Успения Богородицы для мест-
ных жителей была организована отдельная служба, где 
молодые батюшки практиковались в служении Всенощ-

ной и Литургии. На клиросе пели: 
ветеринар фермы Маша (впослед-
ствии монахиня Мария), медсе-
стра Юлия (впоследствии мона-
хиня Сергия), медсестра Светлана 
(впоследствии монахиня Анаста-
сия, рано ушедшая в мир иной), 
иконописец Маша Нечкина, моя 
супруга Елена. Я очень любил посе-
щать эти службы в храме Успения 
Пресвятой Богородицы. Мне пору-
чали наливать запивочку, и мне 
это так нравилось!..

* * *
Отец Мефодий постоянно уго-

щал поселковых детей конфетами, 
поэтому они часто прогулива-
лись под окнами его кельи, кидая 
в окна мелкие камушки, в надежде 
получить конфету. В отношении 
службы он был всегда ответствен-
ным и серьёзным. Говорил и пел 

с акцентом. Впоследствии ему помогала учить рус-
ский язык учительница русского языка и литературы 
Валаамской школы Наталья Вениаминовна Васильева, 
активная и добрая участница многих островных меро-
приятий (год назад, после тяжёлой болезни, отошед-
шая ко Господу).

Ещё через некоторое время отец Мефодий стал 
помощником Владыки по приёму гостей, где весьма 
преуспел. Он создал, по благословению отца Панкратия, 
службу, которая с помощью благотворителей и стара-
ниями батюшки стала хорошей «командой».

Для работы и  взаимодействия с  местным 
населением батюшкой был основан Культурно- 
Просветительский Центр «Свет Валаама», в который 
вошли: Спасо- Преображенский мужской монастырь, 
Воскресная школа (руководимая в тот момент отцом 
Мефодием), общеобразовательных школа (директор, 
ныне покойный — Шишкин Владимир Викторович), 
Совет пенсионеров, Дом Культуры, художественная 
и ремесленная мастерские и другие организации 
острова.

У Центра есть свой печатный орган: цветная, 
прекрасно иллюстрированная газета «Свет Вала-
ама». Было всегда очень приятно, когда тебя в газете 
поздравляли с Днём рождения. Многих отец Мефодий 
поздравлял и от себя лично и всегда дарил подарки. 
В газете «Свет Валаама» не единожды печатались 
мои стихи и статьи.

В Доме Культуры к православным праздни-
кам мы всегда готовили спектакли. Режиссёром- 
постановщиком у нас был прекрасный директор 
ДК Ксения Румянцева. Играли мы всегда душевно 
и самозабвенно.

Очень интересные, всегда поучительные сцена-
рии на духовные темы писала Людмила Алексеевна 
Модестова. Она же вела в Воскресной школе кружки 
рукоделия и художественной росписи. Однажды мне 
даже досталась роль Святого Германа Валаамского. На 
наших представлениях обязательно присутствовал о. 
Мефодий и с ним гости и спонсоры монастыря.

Нашему театральному сообществу было присвоено 
звание «Народного коллектива республики Карелия». 

И всегда батюшка нас хвалил и ода-
ривал дорогими подарками.

Подарки от Центра «Света Вала-
ама» получали все дети острова на 
Рождество и Пасху.

Моя супруга Елена со своим 
детским вокальный ансамблем 
«ВалАнс» тоже входила в Центр 
«Свет Валаама». Они часто высту-
пали перед многочисленными 
гостями монастыря и много гастро-
лировали по России и другим стра-
нам благодаря благословению о. 
Мефодия и спонсорской помощи 
его друзей и покровителей. Доста-
точно сказать, что ансамбль дважды 
по месяцу побывал в США, высту-
пал во Франции, много раз в Фин-
ляндии и других странах.

Много помощи детям оказы-
вал наш прославленный вертолёт-
чик, большой друг монастыря, детей 

и стариков Валаама, руководитель вертолётной ком-
пании «Спарк +» Вадим Валерьевич Базыкин.

В праздники батюшка регулярно устраивал на 
острове «вечера пенсионеров», на которых чество-
вали местных пожилых людей. Столы ломились от 
угощения. Всегда пелись песни, читались стихи, про-
износились речи, дарились подарки.

* * *
У иеромонаха Мефодия духовно окормлялось мно-

жество и множество людей, его духовных чад. Всех он 
утешал и стремился привести к Господу.

О его простоте, душевности и гостеприимности 
говорит хотя бы такой случай.

Прогуливаясь как-то по Центральной усадьбе 
острова, я увидел семейную пару пожилых людей. 
Они остановили меня и начали спрашивать, где бы 
остановиться на Валааме и пожить немного, чтобы 
помолиться и познакомиться с островом.

Почему-то я сразу повёл их в архондарик отца 
Мефодия. Батюшка выслушал их и меня. И сразу посе-
лил в гостиницу с бесплатным проживанием и пита-
нием, сказав, что раз «вас привёл хороший человек 
Сергий, я не могу отказать».

Когда на Пасху в Зимней гостинице случился пожар, 
батюшка распорядился поселить нас с супругой и доч-
кой Дашенькой с двумя детьми (приезжали в гости) 
в номерах Славянской гостиницы, где мы некоторое 
время успокаивались после стресса.

А вот некоторые воспоминания моей супруги 
Елены. Она, в отличие от меня, много лет контакти-
ровала с батюшкой.

Собираясь лететь на очередной Международный 
конкурс, стала свидетельницей такой сцены. Отец 
Мефодий, провожая гостей монастыря на вертолёт 
спросил, есть ли у них оружие. Гости явно растеря-
лась и смутились. И батюшка с улыбкой стал раздавать 
чётки. Все мы помним эти янтарного цвета красивые 
чётки, которыми батюшка одаривал и нас, местных 
жителей.

* * *
В пятнадцатилетнем возрасте дочка поступила 

в университет в Санкт- Петербурге, и появились 
вопросы «к одежде». Сокурсницы начали подсмеи-
ваться над девочкой из-за того, что ходила не в джин-
сах, а в платье, юбке… Дочка предложила обратиться 
к о. Мефодию. Она сказала, как скажет батюшка, так 
и поступлю.

Отец Мефодий быстро ответил, что как удобнее, так 
пусть и одевается. На это она сказала, что этот ответ 
можно адресовать любой девочке–девушке, приезжаю-
щей ненадолго на остров. А как ответить дочке, которая 
родилась и выросла при монастыре. Батюшка опустил 
глаза, выдержал небольшую паузу. Затем посмотрел на 
нас. И с улыбкой ответил: «Если хочет быть с принцем, 
пусть остается принцессой»…

* * *
Взяв благословение у о. Мефодия на концерт 

в Александро- Невской лавре, перед самым отъез-
дом, решила напомнить батюшке о том, что мы выез-
жаем, нас уже ждут и афиши висят. А мы должны были 
отправляться следующий день после Рождества.

Дорогие мои! Вы бы видели, как о. Мефодий воз-
мутился. Помню следующие фразы: «Вы, Никола-
евна, против пенсионеров?», «Срочно отменить кон-
церт, так как состоится «вечер любви» (так по началу 
называл батюшка вечер для пенсионеров), «Пожилых 
людей надо любить больше, чем детей, потому что они, 
как дети, беззащитны, и их надо радовать, утешать». 
В общем, пришлось позвонить в Лавру. Извиниться 
и отменить выступление.

* * *
Как-то раз о. Мефодий, благословляя наш ансамбль 

на очередное выступление в Международном кон-
курсе в Москве, сказал: «Если займёте 1 место, каждому 
куплю телефон» и улыбнувшись, ладонью закрыл рот. 
Рядом стоявшие гости монастыря сказали: «Слышим- 
слышим, батюшка».

В Москве, во время объявления итогов конкурса 
вышла в вестибюль, позвонить и сообщить батюшке, 
что мы заняли 1-е место.

Когда он взял трубку, я начала разговор с вопроса: 
«Вы готовы купить телефоны?» Он осторожно спросил: 
«Первое место?» И как закричит в трубку: «Ура-а-а!!!» 
Позднее мне этот случай рассказал водитель машины, 
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Когда нас, валаамских детей, впервые пригласили 
в архондарик, мы знать не знали, что это такое. 

Слово мудрёное, никогда до этого в нашей жизни не 
встречавшееся. Знали только, что архондарик этот 
устроил отец Мефодий, батюшка с доброй улыбкой 
и мягкой мелодичной речью, занимавшийся с нами 
в Воскресной школе.

Устроил он его (архондарик) на месте старого 
школьного спортивного зала. В спортзале были 
чёрные стены, неимоверная влажность и пле-
сень. А теперь на его месте что-то непонятное со 
сказочным названием. С большим интересом мы 
бежали в то осеннее воскресенье в гости к отцу 
Мефодию.

Он радушно принимал нас в уютном кабинете 
(который тогда и назывался архондариком) и угощал 
от всей души. Сначала — рассказами о диковинных 
странах: Греции, Болгарии, Македонии. (Знали ли мы, 
что благодаря батюшке мы сами побываем в разных 
странах!) Рассказы сопровождались показом огром-
ных фотоальбомов.

После образовательной части встречи батюшка 
переходил к чаепитию. Что нас поражало в этом чае-
питии, в архондарике, и личности отца Мефодия — 
это красота во всём. Начиная от фиолетовых штор-
портьер и тёмно- лиловой обивки мебели (батюшка 
сразу сказал, что это его любимый цвет) до изящ-
ных чашечек с необычным чаем и восточными сла-
достями, которые были для нас, валаамских детей, 
настоящим волшебством.

Никогда не забуду, что орехи кешью, миндаль 
и кедровые орешки привнёс в нашу скудную на угоще-
ния островную жизнь отец Мефодий. И точно у каждого 
ребёнка на острове были подаренные батюшкой чётки 
янтарного цвета — в них переливалось солнышко, кото-
рого так часто не хватает на севере. Солнышко, которым 
для нас стал батюшка, наш волшебник из архондарика.

Прошло время, был создан центр «Свет Валаама» 
и для многих лицом этого центра стал наш вокальный 
ансамбль «ВалАнс». По благословению батюшки мы 
стали петь сначала перед гостями, приезжающими 
на Валаам. Уровень выступлений рос, а с ним росла 
и география концертов. За первые места в конкур-
сах батюшка щедро одаривал нас и радовался нашим 
успехам не меньше нас самих. Мы стали нести «Свет 
Валаама» и непременно поклон от батюшки Мефодия 
во многие города и страны. Батюшка часто передавал 
с нами подарки всем, кто встретится на пути — ико-
ночки Валаамской Божьей Матери и те фирменные 
янтарного цвета чётки.

Держу в руках чётки. Ими теперь любуются мои 
собственные детки. Держу… Пытаюсь разглядеть в них 
то солнышко, которое переливалось в них в моём дет-
стве. Перед глазами — улыбка батюшки. На сердце — 
тот свет, который он зажигал в нас холодными длин-
ными вечерами. И пусть на улице дождь или вьюга, 
в архондарике у батюшки всегда уютно и тепло.

Дария Полозова (Груздева)
Фото Павла Козионова

в которой тогда ехал батюшка с гостями. Водитель рас-
сказал, что батюшка так громко сказал: «Ура!», что все 
подпрыгнули от неожиданности, а водитель чуть не 
выпустил руль из рук…

Отец Мефодий, часто проявляя по-детски, непо-
средственно свою радость, был искренен в выражении 
чувств, и со стороны мог показаться ребёнком, маль-
чишкой. Открытое сердце… Своей открытостью он 
заражал и нас. Благодаря батюшке у нас увеличился круг 
друзей, которые нам помогали и в поездках, и в меди-
цинском обслуживании и в других добрых делах.

* * *
Одним из первых городов, где выступал наш 

ансамбль по благословению батюшки, был Екате-
ринбург, фестиваль «Царские дни». После выступле-
ния к нам подбежал мужчина. Он, услышав, что наш 
ансамбль с Валаама, с восторгом стал говорить об отце 
Мефодии.

Этот человек посчитал, что батюшка его с кем-то 
спутал, с кем-то из родных и близких, так его приняли. 
С большой любовью, с теплом.

А мы объяснили ему, что отец Мефодий так при-
нимает всех. И очень огорчается, когда  кого-нибудь 
отпускают без подарка.

* * *
Вспоминаю службу в Успенской церкви, на кото-

рой отец Мефодий говорил свою первую проповедь 
на ломаном русском языке. Тогда на клиросе я пела 
с находившимися рядом своими детьми: пятилетней 
дочкой и годовалым сыночком на руках. Длинную про-
поведь я не слушала, а мысленно торопила священника 
поскорее закончить, так как надо было кормить детей.

По окончании проповеди ринулась с клироса, чтобы 
приложиться к кресту и бежать домой. Но по пути «к 
своей цели» ко мне со слезами на глазах бросилась палом-
ница и стала спрашивать: «Как зовут этого чудесного 
батюшку?.. Какая проповедь, какая проповедь! До сердца 
дошла!» А мне, грешной, стало очень стыдно, что про-
поведь даже в уши «не зашла». Спустя много лет, я при-
зналась отцу Мефодию в этом. И он весело смеялся…

* * *
Иногда нам хочется думать, что батюшка не умер, 

а просто уехал на свой «Светлый остров», затворился от 
всех. В последние годы, он часто уходил «в затвор», осо-
бенно в посты, подолгу жил среди павлинов и голубей.

Господи, упокой его светлую, любящую душу…

Сергей и Елена Груздевы, местные жители

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Газете «Свет Валаама» уже 14 лет. Кому при-
надлежит идея создания газеты, для чего она была 
создана?

— Владыке Панкратию. Шли такие атаки на мона-
стырь, особенно богоборческих сил. И он сказал: «Ты 
создай газету, чтобы защищать монастырь». Основная 
цель создания газеты была — открыть истину монаше-
ского существования.

Конечно, первоначально мы освещали и жизнь 
мiрских людей, как они живут, чтобы и им была инте-
ресна эта газета. Старались как-то их расположить к Богу, 
чтобы они не считали, что монастырь — враждебная для 
них структура, а наоборот. Поэтому у нас газета — это как 
святыня, которая говорит о монашеской жизни.

— Тогда газета была единственным источником 
информации о Валааме? Не было ни сайта, ни стра-
ниц монастыря в соцсетях…

— Да. Нашу газету спрашивали в Москве, в Петер-
бурге. Она как конфетки раздавалась, многим нрави-
лась. Некоторые до сих пор хранят первые номера. Мне 
было очень важно, чтобы качество было отличное. По 
моему мнению, какое качество газеты у нас сейчас 
такое было и в первое время.

— Только сейчас она становится всё больше 
и больше по объёму.

— Да, и это хорошо. Новопреставленный Алек-
сандр (послушник Александр Веригин. — ред.) тоже очень 
много трудов, слава Богу, внёс в нашу газету. Такие 
идеи у него были, такие творческие порывы. Он мне 
очень нравился.

Братья его часто не понимали, никто почему-то 
в монастыре журналистов и операторов не любит. 
Братья у нас специфические, все хотят молиться, и им 
часто кажется, что кто-то мешает. На самом деле, потом, 
с годами, человек понимает, насколько это важное дело.

Я тоже виноват в этом. Наш отец Савватий (монастыр-
ский фотограф — ред.), всё время за мной бегал: «Давай 
я тебя сфотографирую! — Да не хочу я! Я только пришёл 
в монастырь, хочу молиться!» А он всё равно за мной бегал. 
Две самые лучшие фотографии со мной — это именно его 
работа. А я так противился, так не хотел фотографиро-
ваться… глупец безумный. Он делал историю монастыря, 
а я думал, что это я молитвенно делаю историю.

Мы, к сожалению, очень много ошибок делаем 
в жизни. Например, священник в первый год после 
рукоположения смотрит на всё вокруг по-одному; 
через пять, десять лет — по-другому; двадцать лет — 
ещё по-другому; тридцать лет — совсем по-другому…

— Батюшка, были ли на Вашей памяти случаи, 
когда благодаря просветительской деятельности 
Центра, люди приходили к Богу и меняли свою жизнь?

— Коллективу нашего Центра я часто в шутку повто-
ряю, что всех приходящих к нам людей нужно любить, 
любить, любить, «ноги мыть и воду пить»!

Какой бы ни приехал человек, бедный или богатый, 
воцерковленный или невоцерковлённый, перед нами, 
как говорил святитель Лука (Вой но- Ясенецкий), пре-
жде всего, такой же, как и все мы, страждущий человек, 
которому требуется утешение, великая любовь и под-
держка. Мы всех должны принимать с открытым серд-
цем, с пониманием, с благодарностью, что Господь нам 
их посылает, для нашего же спасения.

И сами люди это ценят больше всех подарков 
и приемов.

Все храмы, все часовни, все паломнические дома, 
все строительные объекты, мосты, дороги, машины, 
суда на воздушной подушке, — всё это свидетельствует 
о людях, которые обрели здесь настоящую веру и поэ-
тому искренне хотели Валааму как-то помочь.

Они чувствуют, что здесь, на Валааме, творится бла-
годатная духовная жизнь и они тоже хотят быть к ней 
причастными. И их помощь — это свидетельство вели-
кой любви к Богу. У нас таких благотворителей, пре-
красных людей, друзей, очень много, которых Господь 
нам подарил. Благодаря их величайшей милости к нам, 
на Валааме поддерживается жизнь, а Валаам можно 
назвать маленьким государством, где помимо монаше-
ствующих, живут и трудятся ещё сотни и сотни людей.

Иными словами, Валаам — это большой живой орга-
низм и ему нужны огромные силы, благодаря которым 
монастырь приносит свои добрые плоды.
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«У НЕГО ВСЕ БЫЛИ ДРУЗЬЯМИ»

Помню отца Мефодия ещё относительно молодым, — 
никакой седины, он был чёрным- чёрным как смоль, 

худощавым, с южным, подчас даже вспыхивающим тем-
пераментом. То, каким мы его помним уже сейчас, — 
это результат колоссальной внутренней работы над 
собой. Он за годы, проведённые в монашестве, просто 
преобразился. Всю свою огненность укротил в свет. Так 
что мог уже никого не обжигать, и все ему были рады. 
И эта радость от его улыбки, радушия — была первым 
впечатлением всех приезжавших на Валаам.

Говорить с ним поначалу, при всей его энергич-
ности и живости восприятия, надо было помедленнее 
и простыми словами, — иначе он мог не понять. У него 
даже тогда выражение лица часто бывало несколько 
вопросительное. Хотя, будучи полиглотом, зная пре-
красно македонский, cербо- хорватский, английский, 
немецкий, французский и итальянский языки, он и рус-
ский на этом своём послушании, требующем непре-
станного общения с людьми, замечательно освоил.

В Россию он приехал из Македонии, не зная ни 
одного русского слова, просто ведомый Промыслом 
Божиим очутился здесь.

— Ты там хоть  кого-нибудь знаешь? — спрашивали 
у него, спонтанно собравшегося в путь.

— Да, знаю, — подтверждал.
— Кого?
— Преподобного Серафима Саровского и святого 

Иоанна Кронштадтского.
— Хорошие у тебя друзья. Не пропадёшь.

Путь в Россию

Сначала он приехал в Свято- Троицкую Сергиеву лавру. 
Архимандрит Кирилл (Павлов), ещё не глядя на него, 
из-за двери сказал: «Пусть этот македонец остаётся 
в Лавре».

Его там поставили помощником знаменитого лавр-
ского звонаря игумена Михея (Тимофеева), хотя тру-
дился он в основном не на колокольне, а озеленяя 
палисадники обители, — это тоже был один из фрон-
тов ответственности уже старенького отца Михея. 
Венко (имя отца Мефодия до пострига) — так многие 
из старшей лаврской братии запомнили его всегда 
радостным, в старом подрясничке с утра до вечера 
толкавшим тачки по лаврскому двору.

Хотя ранее в миру этот юноша, выучившийся на 
Родине в университете на инженера- строителя, пола-
гавший, что женится и переберется жить в Италию, 
скорее всего был весьма амбициозен.

Его потрясла смерть его родного деда Петра, — 
подвижника, построившего две церкви, молитвен-
ника, 70 лет прослужившего чтецом в храме. Тому 
был открыт день его смерти, и когда он умирал, его 
благословение досталось опять же каким-то чудом 
самому младшему внуку — Венко. Дед ему многое 
напророчествовал.

«Надо было исполнять», — смеялся потом отец 
Мефодий. Ещё говорил, что он тогда понял, если пра-
ведник умирает, кто-то должен в роду унаследовать 
это молитвенное служение.

Через 40 дней он уже был в монастыре. Сначала 
порывался поехать на Афон, но его туда не пустила 
сотрудница Министерства Северной Греции. И так он 
оказался на русской земле. Хотя Македонию не забы-
вал, даже ходатайствовал о ней, как говорят, перед 
Президентом России В. В. Путиным.

Забота о людях

Когда в 1993 году эконома Лавры, отца Панкратия, 
назначили Игуменом Спасо- Преображенского Вала-
амского монастыря, он поехал с ним. Так что отец 
Мефодий из корифеев, поднимавших Валаамскую 
обитель из руин.

Когда устраивались братские ага́пы, он всегда отли-
чался необыкновенным юмором, доброжелательностью 
ко всем. Зная об этих его качествах, о беспримерной 
общительности, каковой, по его воспоминаниям, обла-
дал и его дед Пётр, отца Мефодия достаточно быстро 
назначили ответственным за приём гостей обители.

Поначалу была ещё только старая деревянная 
гостиница. Номера были обшарпанные, но уже тогда 
проявлялась какая-то поразительная забота отца Мефо-
дия о людях, — он даже этот скудный быт пытался скра-
сить: у каждой кровати была тумбочка, на ней белая 
салфеточка и обязательно бутылочка воды.

Он всех и каждого лично встречал, говорил какие-то 
добрые слова, благодарил за то, что приехали. При-
ободрял: «Валаам, — объяснял, — такая земля, всту-
пив на которую, вы откроете и новую страницу своей 
жизни». Вот такими какими-то простыми речами все-
лял в людей веру и надежду. И надежда не посрамляла 
(см. Рим. 5:5).

Миссионерское служение

Не всем из братии была близка и понятна такая все-
целая обращённость отца Мефодия к людям мирским. 
Но батюшка старался жить по любви, по Евангелию.

У него в записной книжке были записаны все дни 
рождения, дни Ангелов тех, кого он здесь на Валааме 
встречал в качестве гостей обители, потом в день 
праздника он или звонил, или сообщение отправлял. 
Причём зачастую знал ещё и о датах памяти уже пре-
ставившихся родителей, о днях рождения супругов, 
детей. Постоянно был на связи, — это огромная допол-
нительная нагрузка. Но внимательность к каждому 
человеку, — ещё одна из важных черт отца Мефодия.

Иногда кто-то мог и за компанию на Валаам при-
ехать, а отец Мефодий его запомнит, и в важный для 
того день вдруг возьмёт, да и позвонит, — это людей 
ещё больше располагало снова приехать, задать свои 

вопросы. Батюшка так целые беседы вёл: «Надо при-
чащаться», — скажет тем, кто, возможно, вообще об 
этом впервые слышит. Объяснит, что это такое, как 
подготовиться. А иные знающие и заерепенятся: «Да, 
батюшка, мы же не постились!» — «Но вы же “в пути 
сущие”. Трудности дороги — это и есть ваш пост. А то, 
когда ещё приедете? Давайте причащайтесь!»

У многих после исповеди у отца Мефодия и При-
частия здесь, на Валааме, менялась жизнь. Люди 
говорили, что встретили в его лице всеобъемлющую 
любовь, получили силы жить дальше. Хотя некото-
рые отходили и озадаченные: «Меня отец Мефодий 
поругал…» — «Сильно?» — «Да». И это было тем более 
ошеломительно и действенно — получить вразумле-
ние от такого любвеобильного пастыря.

«По уставу нельзя, а по любви можно»

Отвечая за взаимодействие с Вооруженными Силами, 
я часто привозил на Валаам делегации. Приезжаем, 
Петров пост идёт, летний — не столь строгий, но всё 
равно в тот день, когда по уставу рыба не положена. 
А каково это с дороги здоровенным таким мужикам, 
с непривычки-то? ««Отец Мефодий», — спрашива-
ешь, — как быть?» — «По уставу, — отвечает, — нельзя, 
а по любви можно. Мы будем жить и поступать по 
любви». Это очень характерные для него слова.

Он потом за эти послабления устава, которые бла-
гословлял другим, просил прощения у Бога, может 
быть, брал на себя какие-то обязательства молиться, 
самому поститься строже. Постоянное общение с мир-
скими людьми — это для монаха серьёзный подвиг. 
«С преподобным преподобен будеши» (Пс. 17:26). 
А батюшке доводилось много говорить с теми, кто 
далёк подчас и от христианского духа, не то что от 
монашеского. Но он и много каялся. Со слезами 
исповедовался.

Как и служил в последнее время всегда — со сле-
зами. У него из сердца постоянно просто изливалась 
благодарность Богу, такой дар умиления был: он всех 
и всё, саму жизнь как чудо воспринимал.

Отец Мефодий со всеми мог найти общий язык. 
Излагал духовные законы самыми простыми сло-
вами. Встречает тех же военных: «У вас ведь в армии 
устав есть? И у нас в Церкви, в монастыре есть. Там 
что у вас уставом предусмотрено? А у нас вот то-то». 
И сразу всё всем понятно становилось. Эта его откры-
тость, способность снизойти до понятий собеседника, 
всегда подкупала. Но чтобы так запросто, на свет-
ском языке объяснять Евангельские истины, — это 
надо очень хорошо знать Евангелие, а отец Мефодий 
просто жил им. Его жизнь — есть проповедь любви.

Кого бы он ни встречал, чтобы он ни делал, это 
он со Христом общался!

Многие из братии, сотрудников, паломников 
испытали на себе его дар проницательности, если не 
прозорливости, особенно в последние годы. Он дарил 
тебе книжку, и ты прямо в её оглавлении видел вдруг 
ответ на мучивший тебя вопрос. Или он мог передать 
кому-то конвертик, человек открывал и находил там 
именно ту сумму, которая вскоре ему по непредви-
денным обстоятельствам как раз и требовалась. Он 
взошёл на вершину любви к людям и через него уже 
Сам Господь мог действовать.

Как же отец Мефодий любил братию! Всем всегда 
помогал. Это удивительно: все вроде в одном мона-
стыре по единому уставу живем, одно и то же Еван-
гелие все эти годы читаем, даже примерно с теми 
же сочинениями одних и тех же святых отцов зна-
комы, а вот как так получается, что один уже весь 
преисполнен любви, а другие всё ещё не вошли в эту 
меру? У любого среди братии спросите, ответим: 
«Отец Мефодий для всех нас — образец христиан-
ской любви».

У него были «личные отношения» со Христом, 
живая действенная вера. Кого бы он ни встречал, 
чтобы он ни делал — это он со Христом общался! 
И этот отражённый Свет Христов и все окружающие 
в нём видели.

По кончине батюшки о нём расска-
зал помощник Игумена по взаимо-
действию с Вооружёнными Силами 
иеромонах ПАРФЕНИЙ (Шапанов).
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Сергей Компанийченко, фотохудожник:

Печальная весть об уходе отца Мефодия в мир 
иной ввела меня в глубокую скорбь и навеяла мысли 
о суетности повседневного бытия.

Архимандрит Мефодий обладал редким даром: 
в общении с мирянами он выказывал столько любви 
и расположения, что многие начинали чувствовать 
в нём родного человека.

Мне выпала честь впервые увидеть его в 1993 году, 
когда послушником он прибыл на Валаам. В то далё-
кое время приходилось часто бывать в командировках 
от РИА «Новости» на Валааме для подготовки фото-
оочерков о возрождающейся обители.

Монастырь испытывал очень трудные времена, 
и не все насельники благосклонно относились к жур-
налистам. Безусловно благословение и поддержка 
наместника монастыря отца Панкратия позволяли 
делать свою работу, но мне не раз приходилось встре-
чаться с хмурыми взглядами насельников обители. 
Послушник Вен́ко (мирское имя отца Мефодия) всегда 
был доброжелателен.

Его благосклонное расположение ощущалось без 
слов, он ещё не очень свободно говорил на русском 
языке, и наше общение было ограниченным. Мне 
стало известно, что он приехал в Россию из Маке-
донии и мечтает получить российское гражданство. 
Впоследствии, приняв постриг и будучи рукоположен 
в священный сан, отец Мефодий много раз оказывал 
существенную помощь в моей работе.

Если на Валааме мне доводилось бывать не одному, 
радушие и гостеприимство отца Мефодия щедро рас-
пространялось на коллег, приезжавших со мной в мона-
стырь. По прошествии какого-то времени, с развитием 
сотовой связи, отец Мефодий стал поздравлять меня 
смс-сообщениями с днём рождения и православными 
праздниками, я отвечал ему тем же. Моему изумлению 
не было предела, когда поздравления с днём рожде-
ния стали получать моя жена и дети.

В ближайшие дни душа валаамского молитвен-
ника архимандрита Мефодия покинет грешную землю 
и вознесётся к Небесам.

Память о батюшке останется с нами.

Светлана Копылова, автор-исполнитель:

Сердце скорбит и плачет. Ушёл в своё Отече-
ство ещё один воин Христов. Проклятый «ковид» 
прогнал его с этой земли, осиротив многих и мно-
гих… Кто бывал на Валааме — наверняка знал его. 
Он был директором Просветительского центра, и по 
его приглашению я приезжала в июне на Валаам 
с концертом.

Надо сказать, что знакомство наше состоялось 
за семь лет до этой поездки. Мы встретились впер-
вые у моей подруги на дне рождения. И там он спро-
сил о дне моего рождения и днях рождения моего 
мужа и сына. Каково же было мое удивление, когда 
я получила сначала поздравление с днём рождения, 
затем с днём Ангела, затем приходили смс-сообщения 
с поздравлениями для всей моей семьи — и так на 
протяжении всех этих семи лет.

Я понимала, что он не просто так шлёт смс-ки, 
а в эти дни сугубо молится за нас. Когда сообщила 
ему о смерти мужа, он высказал свои соболезнова-
ния, а на годовщину прислал сообщение с пожела-
нием Царствия Небесного для моего мужа.

Это за скольких людей он молился??? Пусть два 
раза в год, но это немыслимо, сколько людей прошло 
через него! Такой подвиг он на себя брал. А я ни разу 
его не поздравила вовремя! Всё забывала… и вспо-
минала лишь тогда, когда получала поздравления от 
него… Стыдно.

В мой приезд на Валаам мы не виделись, потому 
что он держал карантин. Мы поняли, что он общался 
с больными и боялся стать переносчиком. Но мы 
были окружены любовью и лаской! Он был посто-
янно на связи. Переживал, всё ли так, дали ли нам 
македонской айвовой настоечки (батюшка родом 
из Македонии), вкусная ли рыбка и местная икорка, 
получили ли мы от него подарочки и благодарствен-
ные письма…

Его обращение к людям тоже носило особенный 
характер: он называл всех предивными и наилюби-
мейшими… Много и других эпитетов было у люб-
веобильного пастыря, почему многие так тянулись 
к нему, — людям в наше время не хватает любви, 
и они тянутся к тем, кто эту любовь бескорыстно 
отдаёт.

И вот больше нет Батюшки. Не пришлёт он больше 
сообщение, не назовёт «предивной»… Но, может, он 
вспомнит о нас на Небесах — о тех, за кого молился 
здесь, на грешной земле?..

Царство Небесное наилюбимейшему и преди-
вному архимандриту Мефодию!

Прошу и ваших молитв, мои дорогие — и тех, кто 
знал его, и тех, кто не знал! Воздохните о нём, он 
этого достоин…

* * *

Уходят те, кто стал готов для рая,
Уходят те, кто стал душою свят,
И смерть, обильно жатву собирая,
Для них открыла створки Царских врат.

Уходят те, в ком Небо отразилось
Своею первозданной чистотой,
Вкусившие Божественную милость,
И мы от них отделены чертой,

Которую переступить не в силах,
Которую нам видеть не дано…
Ты самых лучших, смертушка, скосила,
Принявших твоё горькое вино.

Я верую: им с Богом будет сладко,
Он уврачует их последний стон.
…Исписанная Господом тетрадка –
Помянник наших судеб и имён.

Ольга Гусева, г. Петрозаводск

Наилюбимейший

Все мы по-настоящему осиротели, хотя и приоб-
рели ещё одного молитвенника на Небе. Братия, 
соработники батюшки, чада духовные — все мы 
верим в то, что он и далее будет поддерживать нас.

Одна из сотрудниц его службы рассказала, 
что видела сон. Стоят они с отцом Мефодием на 
берегу, разговаривают, вдруг появляется Патриарх 
Алексий II: «Всё, отец Мефодий, пора! Забираем 
тебя к себе!» В своё время Святейший рукопола-
гал его во священники, безмерно его любил, как 
и отец Мефодий просто благоговел перед Перво-
иерархом, почитал его. И с Патриархом Кирил-
лом они очень друг друга любили.

Батюшка Мефодий ко всем обращался: «Наилю-
бимейший…» Сейчас, когда уже у гроба служились 
панихиды, братия возглашали: «Новопреставленного 
собрата нашего наилюбимейшего архимандрита 
Мефодия…» Даже вот такую поправочку в панихид-
ное поминание внесли. И это всё от сердца шло, а 
не от каких-то других соображений, условностей.

Батюшка всегда к   болезням относился 
по-монашески просто. Не любил лечиться, «тре-
вожить» врачей. «Я отлежусь. Помолюсь, попри-
чащаюсь», — вот и всё лечение. Сейчас в больницу 
он уже по благословению поехал, когда тест на 
ковид оказался положительным. И то старался 
там в подряснике находиться, постоянно читал 
Евангелие, молитвослов.

Врачи рассказывали: «Брань у него очень силь-
ная была в последнее время перед смертью, ино-
гда уходил в забытье и тогда видел бесов, кричал, 
они его обступали, душили (врачи всё это в своих 
терминах, как могли, пересказывали). Приходя 
в себя, просил Причастие.

По преставлении у батюшки было уже очень 
благостное, светлое лицо. Рядом с ним было очень 
спокойно, отрадно даже как-то».

Все битвы окончены.
«Вой ди в радость Господина твоего» (Мф. 25:21).

Ольга Орлова, «Монастырский вестник»

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— За последние 30 лет в монастыре произо-
шло много исторических событий. Какие из них 
для Вас были самыми запоминающимися?

— Кроме тех, о которых я уже говорил: освя-
щения верхнего храма Спасо- Преображенского 
собора, храма святителей Мефодия и Кирилла 
в гостинице «Славянской» и возрождения Зим-
ней гостиницы, самыми запоминающимися явля-
ются ещё и каждый приезд Святейшего Патриарха, 
и каждый приезд Президента России.

Ещё мне очень пришлось по душе событие, 
связанное с отправкой Валаамской иконы Божией 
Матери в космос. У меня очень много друзей среди 
космонавтов. Особенно мне близок Сергей Кон-
стантинович Крикалёв, лучший космонавт в исто-
рии человечества.

Его Небесным покровителем является препо-
добный Сергий Валаамский. Мы с Сергеем Кон-
стантиновичем очень близко дружим, хотя редко 
встречаемся. Он космонавт от Бога, Божий человек. 
В 2006 году он приехал на Валаам, привёз икону, 
поисповедался, причастился. И потом признался: 
«Теперь я понял, почему моя матушка говорила: 
«Серёжа, тебе надо съездить на Валаам!»

Он нам рассказывал, когда они спускались 
в капсуле на землю, случилась утечка кислорода. 
Они могли взорваться. Температура была 41,5 гра-
дус. А при 42-х градусах происходит взрыв в кап-
суле. Сергей не знал никаких молитв, ничего не 
знал. Но он держал икону Валаамской Божией 
Матери на груди. Потому что, когда космонавт 
увозит вещи в космос, он должен их сам вернуть 
обратно, если хочет их сохранить. И ему дали пору-
чение привезти икону назад.

Там с ними были и иностранные астронавты. 
Он начал давать команды на английском, чтобы 
ничего не трогали, иначе «Сейчас взорвёмся!» 
И говорит: «Я начал сжимать икону сильно- 
сильно». И вдруг утечка кислорода остановилась. 
Сергей говорит: «Наверно, икона помогла».

Это была моя келейная икона. Когда приезжал 
другой космонавт Александр Павлович Алексан-
дров, нам пришла идея с нашим благотворите-
лем Александром Александровичем Смирновым, 
отправить икону в космос. Он говорит: «Батюшка, 
вот космонавт Александр Павлович Александров 
отвечает за груз на МКС. Он готов помочь Вам 
отправить икону в космос».

Я пошёл в келью и долго искал икону Валаам-
ской Божией Матери. Очень много писаных икон 
Валаамской Божией Матери я раздарил, и на тот 
момент не осталась ни одной. Тогда я взял икону 
из своего уголка и отнёс её Александру Павловичу. 
Он, когда увидел икону, что она писаная, и весит 
немало, говорит: «Я думал, Вы бумажную иконку 
принесёте». Я говорю: «Нет, лучше эту возьмите. — 
Батюшка, Вы знаете, сколько стоит отправить сто 
граммов в космос? — Сколько? — Очень дорого»… 
Но он пообещал и не отказался. Александр Павло-
вич попросил Сергея Константиновича Крикалёва 
взять эту икону.

— А она действительно в космосе поменяла 
цвет?

— Да. Я же помню эту икону, молился перед ней 
семь лет. Когда Сергей Константинович вернулся, 
она приняла оранжевый оттенок, преобразилась, 
или возможно, из-за радиации, или Господь чудо 
сотворил.

На ней, сзади стоят три печати с МКС: какого 
числа прибыла на МКС, какого покинула и какой 
номер экспедиции. Это особенная икона, мы назы-
ваем её «космическая». Она 488 раз облетела нашу 
планету, это был большой Крестный ход вокруг 
Земли. В интернете даже есть фотография, как 
Сергей Константинович её держит.

Хотя космонавты тогда были нецерковными 
людьми, но он рассказывал, что они очень радо-
вались, что с ними была икона. Она их утешала, 
просвещала.

Потом было ещё очень много попыток отпра-
вить писаную икону в космос, ни у одного эки-
пажа это не получилось. Бумажные иконы были, 
и моя фотография была в космосе, но писаную 
икону так никто и не смог отправить. Разве это 
не чудо?
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«ЕГО ЗАБОТА О ЛЮДЯХ БЫЛА БЕСКОНЕЧНОЙ»

— Когда я впервые приехал на Валаам, монастырь 
выглядел не так благоустроенно, как сегодня. Сейчас 
стараниями отца Мефодия там построены совре-
менные гостиницы, в которых удобно и паломни-
кам, и туристам, а тогда в наших кельях стояли печки 
и были сложены поленницы дров. Чтобы келью про-
топить, дрова надо было нарубить. Металлические 
кровати со скрипящей сеткой, обшарпанные лест-
ницы. Спасо- Преображенский собор был покрыт 
лесами. Людей было очень мало. Но все понимали: 
нам повезло оказаться на Валааме в момент его 
великого возрождения, когда у мужского монастыря 
только- только начинается новая жизнь. Сокровен-
ный и трепетный момент, — начинает свой рассказ 
Александр.

— Как вы познакомились с отцом Мефодием, 
ведь в первый раз на Валаам вы приехали сами 
по себе?

— Я работал в телевизионной программе «Время». 
Убедил руководство отправить меня в командировку 
на Валаам, чтобы к Рождеству привезти оттуда репор-
таж. Сегодня праздничные сюжеты из монастырей — 
распространенная практика, а тогда я был первопро-
ходцем. Позвонил в справочную службу. Они дали 
мне телефон. Я позвонил — настоятель обители отец 
Панкратий отозвался. Сказал, что будет рад видеть 
нашу группу. Мы приехали, начали снимать репортаж. 
Надо было решить какую-то бытовую проблему. Мне 
посоветовали: сходи к гостиннику. Я зашёл в малень-
кую келью и встретил человека, который, так скажем, 
немножко плохо говорил по-русски. Я о нём ничего 
не знал, но уже через несколько минут посреди засне-
женного острова купался в океане его любви. Он варил 
для меня крепчайший кофе, угощал вареньем из смо-
ковницы, которое ему прислали из Македонии, заста-
вил весь стол, за которым я сидел, голубыми блюд-
цами с конфетами. И это как раз и был отец Мефодий.

— Наверное, вы удиви-
лись: Валаам — и варенье 
из Македонии?

— Ему прислали домаш-
нее варенье, а он им угощал 
гостей. Мы тогда прогово-
рили с ним несколько часов, 
но это было не интервью — 
он так принимал всех гостей 
до единого. Иногда покупал 
в магазине коробку с моро-
женым, шёл и раздавал её по 
дороге: детям, жителям Вала-
ама, братии, трудникам… 
Говорил: «Брат! Пойдем ко 
мне в гости! У меня есть чай 
и варенье! Многая лета тебе, 
брат!» За эти почти три деся-
тилетия, которые он прожил 
на Валааме, такой любовью 
он очаровал десятки тысяч 
людей, растопил их сердца, 
показал, как настоящие хри-
стиане должны любить друг 
друга, когда эта любовь не 
на словах, а в каждом твоём 
дыхании. Люди после его 
смерти скорбят не потому, 
что им сказали: «Отец Мефо-
дий был хороший человек», 
а потому, что он смог пройти 
через их судьбы: всех поселил, 
накормил, с каждым погово-
рил. Согласитесь, каждому 
из нас на начальных этапах 
по дороге к Богу нужна такая 
тёплая поддержка и забота.

— О чём вы говорили 
в ваше первое знакомство?

— Он тогда рассказывал, 
что приехал из Македонии, но 
проблем у него много. Вот, допу-

стим, не было гражданства. Чиновники, от которых 
это зависело, ничего не понимали в монашестве. Они 
говорили ему: «Или женитесь, или найдите нормаль-
ную работу, и тогда у вас будет гражданство». А как 
монах может жениться? И почему должность валаам-
ского гостинника — это плохая работа? Как он гово-
рил, некоторые чиновники даже деньги с него брали, 
но в итоге не помогали. Но потом Господь свёл его 
с высокопоставленными людьми, которые помогли 
решить эти проблемы.

— Как тогда, в самом начале, был обустроен 
быт братии на Валааме?

— В 90-х годах, братия питалась впроголодь, 
и отец Мефодий вначале жил очень трудно. Но он 
угощал гостей, хотя не знал, будет ли что поесть зав-
тра. С самого начала он был певчим, пономарём, 
ризничим, гостинником — у него всегда было много 
послушаний, но гостиник или помощник Игумена 
по приему гостей — это было его призвание и крест. 
Поэтому к нему тянулись паломники, поэтому гости-
ница всегда была у него переполнена, туда приез-
жали его друзья и друзья друзей. А ведь это великий 
труд: принять гостя, чтобы каждый полагал, что так 
встречают только его. А сколько было этих гостей 
у него с 1993 года? Подсчитать невозможно! Послед-
няя моя встреча с ним случилась за месяц до его кон-
чины. Тогда он наградил меня медалью Валаамской 
иконы Божьей Матери. И тогда же он мне дал послед-
нее в своей жизни телевизионное интервью, которое 
я воспринимаю теперь как духовное завещание. Это 
напутствие архимандрита Мефодия я приведу в конце 
нашего разговора.

— Ваши отношения из простого знакомства 
переросли в личную дружбу?

— Я бы не дерзал называть наши отношения друж-
бой. Скорее он меня духовно и личностно окормлял. 

Как тысячам других знакомых, обязательно звонил 
каждый год по телефону, чтобы поздравить с днём 
рождения. Говорил слова напутствия. Обязательно 
шутил. Когда мне исполнилось 50 лет, он звонит, 
смеется и говорит: «Добро пожаловать в наш клуб 
пятидесятилетних! Устраивайтесь поудобней!» После 
смерти отца Мефодия я позвонил в Македонию его 
племяннику Методию Алексову. С ним мы познако-
мились на Валааме и дружим с тех самых пор. Мы 
говорили, что даже несколько минут, проведённых 
с отцом Мефодием, серьёзно обогащали. Мы ста-
новились масштабнее, потому что неприкрытыми 
глазами была видна величина его личности. Каждая 
минута становилась православным уроком христи-
анского отношения к людям и миру.

Мне посчастливилось гостить в Македонии у род-
ственников отца Мефодия. Однажды они отвезли 
меня в то село, где он родился. Оно такое светлое, 
как сам батюшка. Мы разговаривали, зашли в дом, 
где он жил, вышли на крыльцо. И вдруг к нам потя-
нулись соседи со своими арбузами, закусками, поми-
дорами и огурцами с грядки, ягодами. Кто-то при-
нёс местную ракию… Мой визит в родное село отца 
Мефодия превратился в импровизированное засто-
лье. Душевно было. Как у батюшки в комнате, где он 
принимал гостей. По афонской традиции он называл 
такие комнаты «архондариками». Вначале у него был 
один архондарик, а впоследствии он возвёл часовню 
Валаамской иконы Божией Матери и второй архон-
дарик на острове Светлый, где проживал и принимал 
гостей в последние годы своей жизни.

— Отец Мефодий рассказывал, как пришёл 
к Богу?

— Мне отец Мефодий рассказывал, что он не 
помышлял быть монахом — он был перспективным, 
очень образованным молодым человеком, будущим 
инженером- архитектором, всегда с гитарой, в окру-
жении друзей. Его звали Венко Петров. Он знал 
несколько иностранных языков: итальянский, фран-
цузский, английский, а вот русского вообще не знал. 
Его дедушка был глубоко верующим человеком, кото-
рый восстановил несколько храмов. Он считал, что 
в каждом роду должен быть монах или священник. 
Господь открыл ему день смерти. Накануне он попро-
сил брата будущего отца Мефодия обязательно при-
йти в свой дом. Он хотел его попросить стать монахом 
ради своего рода. Но брат где-то задержался. А время 
смерти приближалось. И тогда дедушка сказал Венке: 
стань монахом ради своей семьи. И тот согласился. 
Словно внутренне был к этому давно готов.

— Почему местом служения он выбрал Россию?
— Он не мечтал о России, не собирался сюда, хотел 

поехать на Афон. Некоторые греки не очень приме-
чают македонцев. У них свои исторические разно-
гласия. И вот на такую гречанку «нарвался» Венко 
Петров. Она не дала ему разрешения проехать на 
Афон. В одночасье он решил: нечего ему ехать на 
Афон — он поедет в Россию. И «рванул» в незнако-
мую страну прямо из Греции через Болгарию. При-
шёл в храм, а его там не понимают: он русского не 
знает, болгарского не знает. «На пальцах» попытался 
объяснить, что ему надо в Москву. Его поняли. Пока-
зали человека из России, который из Болгарии воз-
вращался на Родину. Им был иеромонах Лонгин, буду-
щий митрополит Симбирский и Новоспасский. Этот 
человек привёз его в Троице- Сергееву лавру, где отец 
Мефодий подружился с будущим владыкой Панкра-
тием, который был тогда священником. И тот ему 
сказал: «Поехали восстанавливать Валаам». А отец 
Мефодий сроду льда не видел, а только снег. А тут ему 
открылась ледяная пустыня. Холодно. С продуктами 
сложно. Электричество несколько раз в день отклю-
чают. Он говорил впоследствии: «Я не знаю, совер-
шил бы я ещё раз такой подвиг, как — приехать на 
Валаам и пройти все испытания от начала до конца?» 
Шутил, что однажды решил сесть на корабль и уехать 
отсюда, но на кораблик опоздал. Пришлось остаться.

— Другие священнослужители не упрекали 
его в таком, как кажется, несколько праздном 
образе служения: гости, угощения?

— Часто его батюшки упрекали, что он, дескать, 
ведёт себя не по уставу: разве можно бесконечно при-
нимать обычных гостей с такими почестями, уделять 

Интервью с журналистом и писателем АЛЕКСАНДРОМ КАЗАКЕВИЧЕМ, 
который был знаком с батюшкой в течение четверти века.

После награждения медалью Валаамской Божией Матери на Светлом острове.
Фото Бориса Бойко.
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каждому так много времени? Надо же молиться, бить 
поклоны, и молитва должна быть долгой. Но со вре-
менем все осознали, что отец Мефодий жил не по 
уставу, а по любви. Его любовь — это был талант от 
Бога. Но когда наступали посты, Валаам пустел, отец 
Мефодий уходил в затворы, никого не принимал, 
молился, не выходя из своей кельи. Он был большой 
молитвенник. И каждая встреча с гостями, когда он 
выходил из затвора, у него начиналась с того, что он 
молитвенно просил заступничества у Матушки Бого-
родицы. Благодаря отцу Мефодию икона Валаамской 
Божьей Матери побывала в космосе. Она совершила 
вокруг орбиты Земли 488 оборотов, и это был пер-
вый космический Крестный ход.

— Под гитару он не перестал петь?
— Надо отметить, что под гитару, когда приехал 

на Валаам, отец Мефодий уже не пел, потому что это 
как-то не сочетается с образом монашествующего 
человека. Но он много шутил. Даже что-то приду-
мывал про себя, чтобы над собой смеяться, а не над 
другими. Вот приходит к нему паломник или турист. 
Человек скован, зажат. А батюшка, чтобы его расшеве-
лить, рассказывает, что только- только провожал важ-
ного гостя на вертолет, должен был ему спеть «Многая 
лета», но перепутал слова и спел вместо этого «Веч-
ная память». И потом он звонил ему, спрашивал: как 
тот долетел? И сразу после таких историй атмосфера 
становились более непринужденной. Паузы он любил 
заполнять смешными рассказами, но в то же время 
серьёзный вёл разговор и серьёзные ситуации других 
людей пропускал через себя, и сам делился своими.

— Случались ли  какие- нибудь чудеса, связан-
ные с именем отца Мефодия? Иногда подобные 
вещи рассказывают про старцев…

— Можно ли называть его старцем, мы узнаем 
позднее. Позднее мы поймем, был ли у него дар про-
зорливца, осознаем его духовную величину. Братья 
видели скольких он окормлял и приводил ко Хри-
сту! Часто люди приезжают, как туристы, а потом он 
с ними беседовал, и после трапезы каждому тихонечко 
говорил: «Ну, останься, расскажи мне, давай испове-
дуемся, и сходи на причастие завтра». И вот человек 
приехал как турист или важный гость, чиновник, а уез-
жал уже с изменившимся сознанием. И меня он так 
же подталкивал. Иногда спрашивал: «Какие планы, 
Александр?» Я отвечал: «Собираюсь сделать фильм 
про Святую Землю». Он говорил: «Дело хорошее, но 
ты должен помнить, что враг человеческий тебе этого 
не простит. Сделаешь фильм во славу Христа — обре-
тешь скорби». Так и случилось. И у него тоже бывали 
скорби. Он рассказывал, что мама его — мы её недавно 
схоронили — долго не принимала, почему её люби-
мый сынок стал монахом и уехал в Россию. Она много 
плакала, грустила. Однажды она стирала бельё, стояла 
возле стиральной машины и снова плакала — и вдруг 
ей явилась Богородица, Она показала ей Валаамский 
монастырь, каким он стал красивым, и она чуть ли 
не сына разглядела и поняла, что у него всё хорошо. 
Это помогло ей принять ситуацию. Понять её.

— Иногда чудеса имеют весёлую подоплеку — 
не случалось таких с отцом Мефодием?

— Я бы не называл такие события чудесами, 
но  всё-таки они случались. Например, отец Мефо-
дий хотел, чтобы, как это принято на Афоне, палом-
ники с дороги могли выпить рюмку 
ракии… А где её взять? Конечно, в род-
ной Македонии! Тут как специально 
звонит его племянник и просит благо-
словения посетить Валаам. Батюшка 
его попросил: возьми с собой то ли 
ящик, то ли два этой ракии. Тот говорит: 
«Как я на самолет-то её пронесу? Как 
через столько границ два ящика ракии 
везти? В багаж сдать нельзя — разобьют, 
в салон пронести не дадут. Это же не 
ручная кладь!» Отец Мефодий говорит: 
«Ничего, я помолюсь!» И в итоге к его 
племяннику не было ни одного вопроса! 
Никто вообще не спросил: что это за 
ящики, почему человек везёт столько 
спиртного? Что сделал отец Мефодий? 
Во время праздника преподобных Сер-
гия и Германа он эту ракию просто раз-
дал гостям. И те увезли такой необыч-
ный валаамский подарок.

— Владимир Путин, как известно, бывал 
и бывает на Валааме; как складывались их отно-
шения с отцом Мефодием?

— У них была очень близкая связь, я думаю, Пре-
зидент считал отца Мефодия своим другом. Отец 
Мефодий обладал талантом располагать к себе людей, 
даже высоких политиков, он не имел статусного 
барьера. Его сердце было преисполнено любовью, 
которой он покрывал с головы до ног любого чело-
века, приезжающего на Валаам, думаю, Президент 
на себе это тоже ощутил. И Владимир Владимирович, 
только выходил с вертолёта, сразу попадал в объятия 
отца Мефодия.

— Можно назвать отца Мефодия духовником 
Путина?

— Я не знаю, кто является духовником Пре-
зидента, но, конечно, он оказывал ему всяческую 
духовную помощь. Как я уже говорил, каждая встреча 
с отцом Мефодием обязательно становилась собы-
тием для всех, с кем он встречался. Он расспраши-
вал о жизни, а потом раз — и начинал рассказывать, 
как строится Литургия, почему Царские врата то 
открыты, то закрыты, когда и как нужно молиться… 
Всё это говорил просто, доходчиво. И это потом оста-
валось с человеком на всю жизнь. И со мной осталось, 
и, наверное, с Президентом.

— Отец Мефодий умер от коронавируса?
— Да, от коронавируса. Каждое утро он обяза-

тельно делал тесты. Гостей на Валаам прибывало 
много, послушание отца Мефодия было самым опас-
ным: встречи с гостями. Однажды тест показал, что 
он заболел. Он шутить пытался, чтобы все вокруг уте-
шились, чтобы не унывали по причине его болезни…

— Вы сказали, что в последнюю встречу полу-
чили важное напутствие от отца Мефодия, рас-
скажете какое?

— Когда я к нему приезжал в последний раз, то 
спросил, о чём, наверное, многие спрашивают мона-
хов: «Мы на большой земле, суетимся, нервничаем, 
ругаемся, злимся, не прощаем обиды… Как нам жить, 
чтобы это преодолеть?» И он ответил: «Всего две 
добродетели в себе воспитывай: любовь и смирение. 
Если это в душе будет, жить станет легче. И не забы-
вай одну важную вещь: врагов любить очень легко. 
Когда любишь врагов, во-первых — ты выполняешь 
заповедь Господа нашего Иисуса Христа; во-вторых — 
ты получаешь за это от Господа награду; в-третьих — 
ты спасаешь душу; в-четвёртых — ты уподобляешься 
Богу, который любит и праведников, и грешников. 
Мне сейчас трудно об этом говорить, потому что 
мы тяжёлый период пандемии проходим. В мире 
много катаклизмов и вой н. Но мы точно знаем, что 
на уровне подсознания у каждого человека заложена 
любовь к Богу и ближнему. Золотой нитью это про-
ходит через всё Евангелие».

Вот такое напутствие он мне дал в нашу послед-
нюю встречу, в наш последний разговор. Это запо-
ведь, по которой он жил, его духовное завещание. 
Пока я с Валаама не уехал, он перезванивал, спраши-
вал, как дела, не обижают ли меня, сыт ли я…

Его забота о людях была бесконечной.

Татьяна Федоткина, «Московский Комсомолец»
Фото из личного архива Александра Казакевича

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С БАТЮШКОЙ

— Когда умру, напишите об этом: что отец Мефо-
дий безмерно любил русский народ.

Я понимаю роль русского народа в мире. Когда 
человек всегда живёт здесь, на этой земле, он, может 
быть и не замечает красоту и величие своего народа, 
потому что эта красота узнаётся на расстоянии, когда 
её теряешь и видишь, как живут другие народы. 
Я знаю, что русский народ — это наивеличайший, 
наибоголюбивейший, наиблагодатнейший, наисми-
реннейший народ, который готов положить душу 
свою за ближнего своего.

Можно просто посмотреть на итоги Второй миро-
вой вой ны. Какой народ положил душу за ближних? 
Около 30 миллионов жертв, чтобы победить страшное 
зло. И сейчас всё это опровергают, закрывают глаза. 
Некоторые сознательно лицемерно и цинично уни-
жают многострадальный русский народ.

Это третий богоносный народ, который остался 
на Земле. Он ещё должен принести Господу добрые 
плоды. То, что сейчас происходит в мире обязательно 
принесет самые горькие плоды, и поэтому обяза-
тельно нужен народ, который проявит в себе Свет 
Христов.

Без Божественного Света, без любви к прелюби-
мейшему Господу, которая присуща русскому народу, 
ни один народ не может выжить на Земле. Мы знаем, 
что на Святой Руси есть люди, которые молятся за 
«всего Адама», за весь род человеческий.

Мне кажется, что народы, которые пренебрегают 
ролью русского народа в существовании человече-
ского рода просто помрачены умом. Они не пони-
мают его значения, не понимают его величия.

Наши маленькие народы, особенно славянские, 
открытыми глазами смотрят на Святую Русь. Они 
знают, это Матушка- Россия, это столп и утверждение 
Истины; это народ, который больше всех пострадал; 
народ, который принёс такие жертвы, столько своих 
сыновей и дочерей потерял в борьбе с сатанизмом 
и коммунизмом, с прочими силами, которые вос-
ставали на Христа.

В русском народе есть нечто величественное. Нет 
более смиренного народа на Земле. Русский народ 
выиграл Вторую мировую вой ну. Что он получил 
в этой вой не? Если сравнить, как живут русские люди, 
и как живут на Западе, в Америке, как живут в Азии, — 
да не сравнить с русской деревней…

В русской деревне нищета — и золотой купол 
в центре деревни. Какая любовь у русского народа 
к Богу!

Это непостижимое смирение, которое присут-
ствует в русском народе, оно меня покорило, оно 
и раздражает богатые народы, которые никогда не 
смогут постигнуть его.

А мы знаем, какие пенсии у русского народа, 
и какое у него смирение, какая любовь к Богу. Русский 
народ всё принимает как Промысел Божий, как воз-
можность покаяться. Это говорит о величии народа, 
потому что он глубоко духовный, он не стремится 
к материальным благам. Это поражает.

Русский народ богоблагодатный, богоносный. 
Такая атака идёт на него. Мне очень обидно за рус-
ский народ, невыносимо. И сколько врагов восстаёт 
изнутри. Господь, мне кажется, готовит этот народ 
к чему-то великому. Это тайна Божия.

— Батюшка, сложно любить ближнего, когда 
у него есть недостатки, страсти?

— Любить ближнего очень легко. Когда любишь 
ближнего — подражаешь Господу. Когда любишь его — 
исполняешь заповеди. Когда любишь его — сам пре-
исполняешься любовью Божией. Когда любишь его — 
получаешь награду от Бога. Любить людей — это очень 
легко, это нетрудная задача. Тем более, это свой-
ственно человеку.

— А какая задача тогда трудная?
— Трудно не любить человека. Когда человек не 

любит, он убивает себя, забивает нож в сердце. Чело-
век, который не любит, лишает себя общения с Богом. 
Бог — есть любовь. Когда мы не любим ближнего, мы 
разрываем единственную связь со своим Творцом. 
Тогда жизнь человеческая становится бессмысленной.

Сейчас в мире огромный дефицит любви… Мы 
очень нуждаемся в любви, её катастрофически не хва-
тает. Из-за этого такие разногласия, пандемии, зем-
летрясения и все наши скорби, которые постигли нас.
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ХУДОЖНИК, ИКОНОПИСЕЦ, СВЯЩЕННИК

22 июля в Казанском храме подворья состоялся 
чин отпевания о. Александра. Богослужение 

возглавил и. о. начальника подворья игумен Иосиф 
(Крюков), в сослужении иеромонахов Рафаила (Янке-
вича) и Антипы (Никанорова), иерея Александра 
Зайцева, протодиакона Георгия (Герасименко), иеро-
диакона Герасима (Осипова). В храме об упокоении 
души почившего молились братия, сотрудники и при-
хожане подворья.

Храм был полон молящихся и, как отметил в слове 
проповеди игумен Иосиф, людей собралось гораздо 
больше, чем на последних воскресных Литургиях. 
И не случайно — батюшка оставил след в судьбах мно-
жества людей. Для кого-то он был духовным отцом, 
кому-то помог советом или молитвой, других уте-
шил и вдохновил, третьим смог разъяснить сложные 
моменты Священного Писания или церковной догма-
тики, многие из прихожан внимали его проповедям, 
заслушивались лекциями по иконописи.

После прощания с батюшкой под пение «Святый 
Боже…» гроб вынесли из храма и отвезли к месту 
захоронения на Южное кладбище. В последний путь 
о. Александра сопровождали о. Рафаил, о. Антипа 

и прихожане. На кладбище была 
отслужена лития, после чего тело 
предали земле.

У могилы батюшки, иеромонах 
Антипа сказал: «Отец Александр был 
каким-то воздушным человеком, 
с ним было легко общаться. Он очень 
духовно, нежно, трогательно ко всем 
относился и это было состоянием 
его души. Отец Александр останется 
в нашей памяти светлым, праведным 
и благочестивым священником».

* * *
В воскресенье, 25 июля, на девя-

тый день кончины о. Александра 
и в память о новопреставленном 
архимандрите Мефодии, на подво-
рье после Божественной литургии 
была отслужена заупокойная лития.

По окончании богослужения игу-
мен Иосиф пригласил прихожан в братскую трапезную, 
где была подготовлена поминальная трапеза в память 
о новопреставленных отцах. В тёплой дружеской атмос-
фере и в беседе с батюшками прихожане и братия 
подворья делились своими воспоминаниями о них.

Иеромонах Антипа вспомнил, как он в 1993 году 
познакомился с о. Мефодием. Рассказал о времени, 
когда они вместе учились в Московской духовной 
семинарии. Вспомнил курьёзный случай, который 
произошёл при закупке лопат для обители. «Отец 
Мефодий всей своей жизнью показал, как надо испол-
нять заповедь Господа о любви к ближнему. Он был 
утешителем для всех. Отец Александр Точилов чело-
век очень духовный, интеллигентный, культурный 
и всегда всех старался поддержать. Отец Александр 
общался с некоторыми состоятельными благотвори-
телями, но никогда ничего не просил для себя. Когда 
его хоронили, атмосфера была какая-то радостная».

Иерей Александр Зайцев, рассказал, что его всегда 
удивляла и радовала открытость и интеллигентность 
о. Александра (этот рассказ приводится ниже).

Евгений рассказал, как он узнал от о. Александра 
о благословении на священство, которое дал ему о. 

Николай Гурьянов. «Я знаю, что решение для о. Алек-
сандра было очень непростым, изменившим всю его 
жизнь. Батюшка был очень одарённым человеком, 
как много полезного и интересного мы услышали 
от него, а сколько ещё не сказано, и все эти дары он 
преумножил и вернул Богу служением Церкви Хри-
стовой и людям».

Татьяна помогала о. Александру в организации 
занятий, посвящённых иконописи: «Лекции помогли 
по-иному взглянуть на икону, в символах художников- 
иконописцев разглядеть главное. Батюшка умело 
направлял наше внимание на детали, которых не 
замечаешь с первого взгляда, но эти детали рас-
крывают внутреннее содержание образа. Возмож-
ность увидеть икону по-новому, вот что я узнала на 
лекциях».

Ольга: «Говоря проповедь, о. Александр всегда 
тонко подмечал детали, что помогало глубже раскрыть 
сюжет Евангельского повествования. Батюшка помо-
гал увидеть другую грань взаимоотношений людей. 
Как-то он говорил о скорбях и болезнях как об испы-
таниях, попускаемых Господом для очищения нашей 
души. Как по-новому эти слова звучат сейчас, в наше 
непростое время».

Мария: «Вся моя семья скорбит об утрате. Отец 
Александр венчал мою дочь и давал напутствия моло-
дой семье. И всё хорошо в семье, где уже растут трое 
детей. Несколько лет назад, когда я ещё работала, 
сотрудники собрали для Валаамской обители пожерт-
вования и я привезла их на Валаам передать о. Мефо-
дию. Когда он принял пожертвования, сказал: «Да не 
оскудеет рука дающего!» Эти слова помогают мне 
на жизненном пути. И это действительно, вы даёте, 
а Господь всё вам сторицей возвращает».

Анна, давняя прихожанка подворья: «Батюшка 
иллюстрировал томик стихов Анны Ахматовой 
«И тесен мне земной приют». Он иллюстрировал так 
тонко, так духовно, что, когда читаешь стихи, каждое 
стихотворение входит в тебя. Томик заканчивается 
стихотворением, к которому о. Александр сделал 
рисунок — ваза и одна единственная роза. Как сим-
волично… и сегодня я могла принести букет роз, но 
принесла одну».

В заключение игумен Иосиф поблагодарил прихо-
жан за добрые слова и душевную встречу. Существует 
такое изречение: «Человек жив, пока жива память 
о нём». Наши дорогие отцы, так скоропостижно окон-
чившие свой земной путь, будут жить в наших серд-
цах, через их проповеди, добрые слова и молитвы, 
возносимые ими при жизни».

17 июля 2021 года на 68-м году жизни от осложнений, вызванных коронави-
русом, отошёл ко Господу клирик Санкт- Петербургского подворья Валаам-
ского монастыря протоиерей АЛЕКСАНДР ТОЧИЛОВ.

До своего появления на Санкт- Петербургском под-
ворье отец Александр Точилов был архитектором 

и живописцем. В 1977 году он окончил Ленинград-
скую Академию художеств им. Репина, получив диплом 
архитектора. В течение нескольких лет работу по спе-
циальности совмещал с занятиями живописью, уча-
ствовал в выставках и в 1990 году был принят в Союз 
художников.

Занимаясь реставрацией икон и росписей в храмах 
и монастырях, в начале восьмидесятых годов батюшка 
принимал участие в реставрационных работах на Вала-
аме, а в 1990 году, изучая в Сербии балканскую иконо-
пись, воспользовался возможностью и поехал с серб-
скими паломниками на Святую Гору Афон. Впоследствии 
отец Александр неоднократно бывал на Афоне. Так, 
в начале девяностых годов в монастыре Дионисиат 
батюшка занимался реставрацией икон и росписей, 
трудился в качестве архитектора над реконструкцией 
старых зданий обители. Работал и как живописец — 
писал виды древних, напоённых солнечным светом, 
обителей.

В 1993 году на Святой Горе состоялась знаменатель-
ная встреча отца Александра с великим старцем нашего 
времени, ныне прославленным в лике святых, Паисием 
Святогорцем. Общение с преподобным, а также с афон-
скими иноками повлияло на судьбу отца Александра. 
Вскоре на принятие священства его благословил про-
тоиерей Николай Гурьянов. Это произошло тогда, когда 
батюшка приехал на остров Залит к старцу за советом. 
Позднее отец Александр говорил о том, как важно чело-
веку вовремя почувствовать волю Божию относительно 
себя и сделать правильный выбор.

В 1997 году отец Александр принял диаконскую, 
а вскоре священническую хиротонию от архиепископа Картины, написанные отцом Александром на Афоне.
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Псковского и Великолукского Евсевия и начал служить 
в церкви святого равноапостольного князя Владимира 
деревни Вернявино Палкинского района Псковской 
области. Эти места связаны с чудотворной Чирской 
иконой Божией Матери, которая известна тем, что 
в XV веке спасла Псковскую землю от морового пове-
трия. Батюшка почитал этот образ Пресвятой Бого-
родицы и не раз о нём рассказывал прихожанам уже 
в наше время, связанное с новым моровым поветрием.

Пять лет, проведённые отцом Александром на при-
ходе в Вернявино, были временем больших испытаний: 
суровые бытовые условия, материальные проблемы, 
скудость во всём, к тому же батюшка сознавал, что ему 
недостаёт церковных знаний и навыков, так как систе-
матическое духовное образование он смог получить 
только годы спустя. В этих непростых условиях среди 
бесчисленных попечений, к службам ему приходилось 
готовиться по ночам. Выдержать тяготы того времени 
помогла отцу Александру поддержка и забота его вер-
ной спутницы матушки Елены.

* * *
На Валаамское подворье в Санкт- Петербурге отец 

Александр пришёл в начале 2002 года. Первым его 
послушанием стало проведение занятий для взрос-
лых в воскресной школе, которые включали: толко-
вание Священного Писания, рассмотрение вопросов 
воцерковления и евхаристической жизни, формиро-
вания православного мировоззрения, взаимоотноше-
ния Церкви и мира.

Эти своеобразные занятия- беседы проходили в сво-
бодной доверительной форме. Отец Александр отли-
чался такой внутренней культурой, которая позво-
ляла ему общаться со своими слушателями свободно 
и сохранять при этом высокий уровень диалога, не впа-
дая в осуждение и критику, но и не замалчивая острых 
проблем. Его искреннее стремление объяснить истину 
в свете православного учения, желание привести чело-
века к мирному устроению духа ощущались всегда.

В последние годы катехизаторские занятия приоб-
рели своеобразную форму бесед о православной ико-
нописи. В своих беседах отец Александр раскрывал 
перед слушателями смысл догматов Церкви, событий 
Священной истории, учения о спасении души — через 
постижение языка иконописи, этого настоящего «бого-
словия в красках», его символики, образов и форм свя-
тых изображений. В конце беседы батюшка обычно 
сопоставлял трактовки одних и тех же сюжетов в пра-
вославной иконе и в западной религиозной живописи, 
что чрезвычайно необходимо для воспитания духовного 
вкуса слушателей и формирования умения отличить 
богодухновенное искусство от земного, человеческого.

Прекрасное образование, опыт художника, обще-
ние с монашествующими, позволили отцу Александру 
успешно развивать это направление, и остаётся только 
сожалеть, что его деятельность не успела воплотиться 
в  какой-либо законченный труд. В свои беседы батюшка 
вносил пастырскую составляющую, всегда стремился 

открывать, каким образом говорит икона предстоящему 
перед ней христианину о спасении души.

* * *
Многие послушания исполнял отец Александр на 

подворье: он был начальником часовни Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость» на Синопской набережной, 
духовником общеобразовательной школы во имя прпп. 
Сергия и Германа Валаамских, ежегодно бывал на Рож-
дественских образовательных чтениях, вёл занятия 
для взрослых в воскресной школе, сопровождал празд-
ничные паломнические рейсы на Валаам, ежегодно 
доставлял в монастырь Благодатный Огонь, высту-
пал с пастырским словом на выставках, конферен-
циях и концертах, окормлял сотрудников стоматоло-
гической фирмы «Меди», владея сурдопереводом вёл 
занятия у глухонемых, также занимался с незрячими, 
но главным своим делом считал пастырское служение, 
духовное окормление прихожан.

Сталкиваясь при подготовке ежегодных отчётов 
с требованием обновления содержания, он говорил: 
«Ну что может быть нового: люди те же, грехи те же, 
таинства совершаются так же, как всегда». Эти слова 
свидетельствуют о том, что его взгляд был направлен 
на внутреннее, а не на внешнее, хотя в так называе-
мых «внешних» делах и послушаниях отца Алексан-
дра нового можно было найти немало: новые поездки, 
встречи, культурные мероприятия. Не на рябь, и даже не 
на волны, возмущающие поверхность, смотрел батюшка, 

а на сокровенную глубину сердца, где только и возможна 
встреча человека с Богом и где, как встарь, те же про-
блемы, грехи и страсти, то же покаяние, искание Бога 
и путей к Нему.

* * *
Трудно охватить всё многообразие деятельности 

отца Александра и на подворье, и за его пределами. При 
этом он был необыкновенно лёгким человеком. Все, кто 
вспоминают сейчас батюшку, отмечают это качество: 
лёгкий, светлый, скромный, усердный, благоговейный 
пастырь, приводящий души к Богу.

В заключение хочется привести слова прихожанина 
подворья журналиста Андрея Теплоухова: «…искренне, 
непредвзято, всегда с отеческой всепрощающей любо-
вью, исповедовал и разговаривал с нуждающимися 
отец Александр на подворье в Петербурге, стоя рядом 
с Валаамской Богородицей, которую он очень почитал».

Накануне праздника этой святой иконы батюшка 
отошёл ко Господу, прослужив на подворье более 19 лет. 
А в сам день 17 июля, кроме Царственных страстотерп-
цев, также почитаемых отцом Александром, прослав-
ляется ещё и святой иконописец Андрей Рублев. Начав 
свой путь как художник и реставратор, протоиерей 
Александр всю священническую жизнь неустанно тру-
дился над восстановлением образа Божия в человече-
ских душах, используя все свои знания, способности, 
навыки, подкрепляемый Божией Благодатью и помо-
щью Царицы Небесной.

Священник Александр Зайцев:

— Я сам его только в 2016 году узнал, когда меня 
сюда благословили служить, на наше Питерское 
подворье.

Он был близкий мне человек по духу, потому что 
мы пришли в Церковь из интеллигенции, получив выс-
шее образование.

Если вспомнить дореволюционное время, то Цер-
ковь в основном наполняли крестьяне, простой народ, — 
а наше время очень интересно тем, что в конце 80-х, 
90-х пришли люди и из интеллигенции, со всех слоёв 
буквально. Даже нельзя что-то выделить, все слои были 
затронуты.

Но, конечно, наиболее интересно было наблюдать, 
как в Церковь приходили артисты, художники, архитек-
торы, философы, доктора наук, астрономы. Это было 
что-то удивительное.

Это, видимо, подчёркивало глубокую содержатель-
ность Церкви Христовой, — всех Христос привлекает 
к Себе: и разумных, и не очень образованных. Христа 
могут любить все, Христос открыт для всех. Для каждого 
у Господа найдётся свой какой-то уголочек.

Отец Александр всегда поражал, удивлял, радовал 
своей интеллигентностью. Однажды я послушал его 
последние лекции о живописи, о иконописи, которые 
были посвящены Софии, — и меня очень порадовал его 
высокий профессиональный уровень.

Жалею, честно говоря, что мы не успели с отцом 
Александром подружиться. Всё больше так — по службе, 
по службе… Теперь жалею, что не получилось более тес-
ного, более человеческого общения.

Пока мы молодые, у нас много друзей, а когда стано-
вимся старше, уже как-то меньше сходимся с людьми. 
Я не знаю, в чём здесь причины. Есть объективные, есть 
субъективные, не знаю. И так же странно терять старых 
друзей. Теряешь общий контакт, общие интересы ухо-
дят, — и теряешь старых друзей.

Но ещё обидно, что можно было бы приобрести 
новых, а ты не успел и не приобрёл, — именно как друга. 
Так что я чувствую какую-то потерю в том смысле, что 
не получилось немножко в нашей жизни, в наших отно-
шениях с батюшкой, с отцом Александром.

Он теперь у нас там. Там у него сейчас будут новые 
друзья, новые встречи. Много будет всяких встреч. Дай 
Бог, чтобы они были для батюшки только добрыми, 
светлыми, радостными. Новые открытия, новые откро-
вения, новые пути, о которых, как говорится, и не сни-
лось нам всем.

* * *
А отца Мефодия я, наоборот, с 1993 года знал. Мы 

с ним тут вместе работали. Я в службе снабжения. Отец 
Антипа про лопаты говорил — это как раз моя стезя.

Отец Мефодий очень часто бывал у нас в службе 
снабжения. Заказы были такие специфические для того 
времени, для 90-х годов. Заказывали какие-то валенки, 

ватники… Потом, со временем жизнь на Валааме пре-
образовалась, стала более изящной, более красивой. 
А начинали с ватников.

Я вспоминаю первую необычность, которую внёс 
отец Мефодий в жизнь Валаама. Мы с отцом Фотием 
едем в Приозерск на праздник Преподобных. Качка 
страшная, меня укачивает страшно…

Поднимаемся по лестнице наверх, и мне очень 
плохо. И тут нас встречает отец Мефодий, проводит 
в архондарик. Заходим, стоит там столик, на нём орешки 
разные. Он на меня смотрит и говорит: «Я знаю, что 
тебе нужно». Достаёт виски, лёд, наливает. И это, зна-
ете, было самое блаженное, что я  когда-либо из мате-
риальной помощи получил в своей жизни, потому что 
меня это просто вернуло к жизни моментально.

Он в этом отношении не комплексовал совершенно, 
радушно встречал гостей, по-домашнему. Хотя был 
македонец, по-русски нас потчевал.

Сейчас наступает радушное состояние, согласитесь. 
Потому что  всё-таки наша христианская вера, вера 
в вечность, в Царство Небесное, в бессмертие души — 
она пересиливает все наши горечи, печали, потери. 
Поэтому будем молиться. Будем молиться, чтобы отцы 
наши радовались Господу.

Царство Небесное всем нашим батюшкам!

По материалам сайта подворья Валаамского 
монастыря в Санкт- Петербурге



Небесах, в вечной Весне, в вечном спасении, — я в это 
верю! Я верю в то, что добрая память об отце Мефо-
дии будет жить во многих сердцах.

И я написал… он очень любил песню «House of 
the Rising Sun» — «Дом восходящего солнца» группы 
«Animals» начала 60-х. Мы же с ним ровесники прак-
тически, — и эта песня была гимном нашей прошлой 
жизни. Когда мы с ним встречались, он её пел на 
английском языке: он был очень музыкален, играл на 
гитаре. Я тоже играю на гитаре — и дерзнул написать 
стихотворение и наложить его на эту песню. Посвя-
щается отцу Мефодию…

Ничто в этой жизни не вечно,
Но  всё-таки память хранит
На острове тёплые встречи,
Седой валаамский гранит.

В лучах восходящего солнца
Сияют, горят купола.
Душа одного македонца
Здесь вечный покой обрела.

Открытое сердце не бьётся,
Как будто осиротел,
Твой Дом Восходящего Солнца
Земной покидает предел.

Монашеский подвиг нелёгкий
Прошёл ты, любя и скорбя.
Но свыше отмерены сроки, —
И мы провожаем тебя…

* * *
Бывает так: душа родная,
На сердце странно и легко.
Как будто близко жизнь иная,
но это «близко» — далеко.

И ты свои разводишь руки,
Родной душе зачем слова?
Все эти встречи и разлуки…
Душа родством своим жива.

И жизнь, похожая на волны,
И чувства — ветер за кормой –
Родное сердце переполнят
Печалью светлой, неземной.

И что со мною, я не знаю,
Но, видно, это мне дано:
Узнать, что есть душа родная
И жизнь — мгновение одно.

Фото Павла Козионова и Романа Михайловского
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ДУША РОДНАЯ

Вадим Базыкин, заслуженный пилот России:

— Сложно говорить, но ещё сложнее мыслить, стоя 
у могилки близкого тебе человека. Словно перешаги-
ваешь через незримую грань бесстрашия и в осозна-
нии Бессмертия оказываешься в мире Истины. Мысль 
наконец-то становится покорной.

А рядом стоят люди, богатые и красивые, которых 
ты, слегка им завидуя, называешь друзьями. Здесь же 
рядом — бедные, но светлые и добрые. Люди нужда-
ющиеся в твоей помощи. Жалеешь их и так же счита-
ешь друзьями. И начинаешь понимать, что равенство 
и справедливость, может быть только там, где есть 
духовное достоинство человека.

Сердце снимает с языка всяческую фальшь. Слова 
постепенно превращаются в чувства. Чувства, объе-
диняющие нас непостижимым образом. Так, дружба, 
пропитанная его любовью, преображается в братство.

Честь находиться рядом с этим человеком, не 
потому что, опираясь на теорию нескольких руко-
пожатий, можно оказаться с ним в президентских 
покоях, а потому, что, понимая эту перспективу и то, 
что деньги скоропостижно смертны, сразу хочется 
обратно, в северный филиал Божьего Рая. На Валаам, 
к своей Истине: прикасаясь к Святости — прикоснёшься 
и к Вечности.

Великий Русский Македонец, одарённый талан-
тами, с Византийской душой — Христианской и кула-
ками варвара. Одинаково уверенно общающийся 
и с детьми, и со старцами. Никогда не испытывавший 
тяжести и груза прожитых лет, потому что в жизни его 
не было обмана и не было в ней предательства.

Человек с трезвым и пытливым умом, способ-
ный останавливать в собеседнике маятник заблуж-
дений, понимающий стихии жизни, владеющий тай-
ной сострадания. Его душевного пламени и близости 
к истине хватало, чтобы останавливать ветер слов 
окружающих его. Скромный и наивный, как ребенок 
просящий внимания, он рассказывал мне о Любя-
щем Боге. Я слушал, и мне нравилась его мягкая речь, 
как ручеёк, дышащий прохладой. А улетая с острова, 
я вновь возвращался в наш мир Каина. Обречённо, 
с удовольствием…Видимо, поэтому жизнь наша похожа 
не на поиски нового, а на бегство от старого.

* * *
Встреча за встречей расставляла нас по своим 

местам. Так я начинал понимать, что у меня появился 
долгожданный друг, а затем и Учитель. О чём мы гово-

рили? Да, вроде, не о чём, но я менялся вновь и вновь, 
убеждаясь, что путь жизненный — это не история разо-
чарований, а история постижения смысла жизни. Гово-
рили и о Валаамских учителях. В наш Храм ходят 
в праздники разные люди: простые и величественные, 
чиновники и люди бизнеса, герои Салтыкова- Щедрина 
и персонажи Чехова. А как бы хотелось, чтобы рядом 
были простые учителя средней школы. Каждый день, 
провожая детей в школу, мы подписываем доверен-
ность на наше будущее.

Пусть даже не в Храме, пусть их встречи с Богом 
начнутся с трапезной. Не страшно. Вспоминая свой 
путь воцерковления, из «моего раннего», всплывают 
в основном стоические братские трапезные Валаам-
ского монастыря, затем мучительные, долгие Службы 
с исследованием морщинистых стен и линий старых, 
щербатых плит огромного пола Храма, и уж совсем 
недавно — Радость Ума и Сердца.

Учитель — это Мир.
Нам нужны учителя.
Святости и Вечности надо учиться!

Сложно говорить, но ещё сложнее мыслить, стоя 
у могилки о. Мефодия. Провожая Человека ко Господу, 
понимаешь, что наступили считанные и бесповорот-
ные минутки, выносящие тебя из состояния тупости 
и бесчувствия. Вечность рядом. Мир Вечный на дис-
танции вытянутой руки.

И когда осознаешь, что здесь, рядом с ним, твои — 
отец Василий Ермаков, батюшка Иоанн Крестьянкин, 
мой папа, мои родные… Совесть твоя, обволакивая 
Душу, рождает долгожданный и желанный Стыд. Не тот 
стыд, заставляющий прятаться, а Стыд — рождающий 
Святые капельки слёз, обжигающие греховную плоть…

Спасибо, дорогой отец Мефодий.

Священник Анатолий Першин:

— Как гром среди ясного неба пришла эта весть, 
и не хочется в неё верить. Потому что совершенно 
недавно, будучи на Валааме, буквально несколько 
недель назад, нас там встречали, как родных, и мы 
очень радовались этому, и надеялись, что будет про-
должение… но пришло такое печальное известие.

Я думал: как на него отреагировать? Конечно же, 
я молюсь, и буду молиться в алтаре, как священник. 
А как человек, я скорблю… и очень жалко, что это всё 
произошло… Мы, конечно же, встретимся там — на 


