


   Паломничество в Румынию – это открытие удивительной страны с древней христианской 
традицией. Просвещенная апостолом Андреем Первозванным, эта страна выдержала 
многовековой гнет Османской империи, не изменив своей вере. 
 

   Сегодня девять из десяти жителей Румынии, исповедуют православие. В этой стране 650 
монастырей, причем обители с численностью 300-500 монахов в Румынии – это норма.  
 

   Не удивляйтесь, если Вы увидите, как местные жители на улице подойдут к священнику или 
монахине и поцелуют им руку – это обычная форма приветствия. В храмах полы застелены 
коврами, потому что во время службы здесь стоят на коленях. Службы, как правило, очень 
длинные длинные – перед Божественной литургией там читают каноны, обязательно акафист 
святому дня. А в храмах необыкновенная красота – стены расписаны фресками, причем, не только 
внутри, но и снаружи. 
 

   Вы сами можете увидеть это своими глазами, если побываете в этой удивительной стране! 
 



   В страшные годы турецкого ига Господь 
посылает румынскому народу великого 
воина и святого - благоверного князя 
Штефана Великого. Каждую победу над 
турками он посвящает Господу и 
Пресвятой Богородице 
 

   После первой победы, его духовник -  
Даниил Отшельник, благословляет 
молодого князя подняться на гору, 
пустить стрелу и в том месте, где она 
упадет, воздвигнуть монастырь. Так 
возникает монастырь Путна, в котором 
Штефан завещает себя похоронить и где 
сегодня покоятся его святые мощи.  
 

   50 лет правления, 50 побед над 
турками, 50 монастырей и храмов 
оставляет он после себя.  
 

    Монастырь Путна – один из самых 
красивых в ожерелье монастырей, 
украшающих румынскую землю. Главный храм монастыря —  

собор Успения Богородицы (1466 г.) 

Монастырь расположен в очень 
живописном уединенном месте 



   В двух километрах от монастыря Путна, в каменной пещере подвизался 
духовный отец Штефана Великого — преподобный Даниил Отшельник. Его 
келья до сих пор привлекает многочисленных паломников.  



   Монастырь Сучевица основан 
митрополитом Георгием Мовилой и 
его братьями в 1586 г. Это была 
последняя церковь в Буковине, 
расписанная снаружи. Её росписи – 
настоящий «завет древнего 
молдавского искусства».  
 
   В монастырском музее находится 
богатейшая коллекция 
средневековых произведений 
искусства в Молдавии: гробные 
покровы воевод Иеремии и Симона 
Мовилы, надгробие, украшенное 
10000 жемчужин. 

Монахиня с билом  
созывает на вечерню 

Собор Преображения Господня  
(1586 г.) 



   Один из самых известных монастырей 
Румынии. Здесь подвизался и создавал 
славянский свод «Добротолюбия» святой 
Паисий Величковский. Здесь же почивают его 
святые мощи. 
   Монастырь основал в 1497 г. молдавский 
господарь св. Стефан Великий. На его средства 
был воздвигнут монументальный храм 
Вознесения Господня, ставший архитектурным 
образцом для многих церквей Молдовы XVI в.  

Рака с мощами прп. Паисия Величковского 

Собор Вознесения Господня  
(1497 г.) 



   В XV в. Нямецкий монастырь стал центром книгописания, где трудились такие 
известные мастера как Гавриил Урик - автор многих миниатюр, и каллиграф 
Феодор Мэришеску.  
 
   Сейчас в монастыре находится музей, в котором хранятся уникальные 
книгопечатные станки, старинные книги и гравюры.  

Монастырская библиотека Книгопечатный станок 

Одна из книг, переписанных 
учениками преподобного 

Паисия Величковского 



Собор Рождества Богородицы 

   Вверх по дороге, мимо загонов для овец и 
дремучего  леса, мимо реки, воды которой 
журчат как будто живые, мы выходим к 
прекрасному монастырю. Кто бы мог 
подумать, что в здешних лесах скрываются 
святые обители... На опушке векового леса, 
на одинокой солнечной поляне, взору 
путника открывается во всей своей красе 
монастырь Сихастрия (в пер. с греч. – 
«тишина», «безмолвие»). 
 
   Во времена турецкого ига в эти пустынные 
леса уходили монахи, желавшие сохранить 
традиции Даниила Исихаста и Паисия 
Величковского.  
   Сюда же, год за годом, приходили тысячи 
верующих с тем, чтобы услышать совет, 
доброе слово и наставления великого 
духовника румынского народа Илии 
Клеопы, скончавшегося в 1998 году. 

Церковь праведных Иоакима и Анны 



«Красный угол» в келье 
отца Клеопы 

Келья самого почитаемого в 
Румынии духовника 20-го столетия — 

архимандрита Клеопы (Илие) 

Архимандрит Клеопа (Илие) 

Могила старца Клеопы 

Фотографии из личного архива — 
краткая история монашеского пути 

старца Клеопы 



Церковь святителя Николая 

   Эта обитель выросла вокруг пещеры, 
которая когда-то дала приют монахине 
Феодоре, бежавшей от преследования 
янычар.  
 
   Эта святая  повторила подвиг Марии 
Египетской: 50 лет она жила не выходя 
в мир, пребывая в молитве и посте.  
 
   Житие святой гласит, что кормили 
Феодору лишь птицы небесные 
крошками хлеба. Во время молитвы 
она отрывалась от земли, что видели 
монахи из монастыря Сихастрия. 

Пещера, в которой жила святая Феодора 
Карпатская 

Церковь святителя Николая 



   За водами реки Озаны, под горной 
вершиной Васан видны серые стены 
монастыря Секу. 
 
   Монастырь связан с именем прп. 
Паисия Величковского. Первый 
монастырь, где подвизался 
преподобный придя с Афона - 
Драгомирна, второй - Секу (в 1775-
1779гг.), третий - Нямецкий.  
 
   Этот приход преподобного Паисия и 
его учеников обновил 
подвижническую жизнь в Молдавии, 
откуда она распространилась и на 
другие православные страны.  
   
 
 

  
Собор Усекновения главы Иоанна (1602 г.)  



 Один из самых больших женских монастырей 
Румынии – монастырь Агапия (в пер. с греч. 
«любовь»), основанный в 17 веке. 
 

   Белые кельи с высоким крыльцом утопают в 
море благоухающих цветов. Стены монастыря 
помнят знаменитого поэта Эминеску.  Здесь и 
сегодня всё как в его эпоху, когда он 
находился во власти чар Серебряного леса и 
его возлюбленной - поэтессы Вероники 
Микле. Страдавшая после смерти поэта, она 
нашла вечный покой под сенью церкви 
Святого Иоанна.      
 

    Коллекция старинного церковного искусства 
в Музее монастыря - подлинная 
сокровищница. Здесь хранятся затейливые 
вышивки, прекрасные иконы, сосуды для 
богослужений, некоторые из них сделанные 
мастерами 12 века. 

Агапия — самая населенная женская 
обитель Румынии 

Ткать ковры — одно из самых почетных и 
ответственных послушаний в монастыре 



   Монастырь Вэратек - один из 
самых больших в Румынии. Его 
населяют около 500 монахинь.  
 
   В конце XVIII в. будущая 
настоятельница монастыря 
Олимпиада, духовная дочь прп. 
Паисия Величковского, возвела 
здесь деревянный храм Успения 
Божией Матери.  
 
   Позднее был возведен каменный 
храм, монастырские кельи, 
кладбищенская церковь и 
окружающие обитель мощные 
стены. 

Крестный ход в монастыре 

Сестры за молитвой 



Богоявленский 
кафедральный собор 

   В Богоявленском соборе г. Яссы находятся мощи святой Параскевы. Она 
считается покровительницей Молдовы, так как местонахождение её мощей — 
город Яссы, когда-то был столицей Молдавии. В Румынии святую Параскеву 
Сербскую чтут как покровительницу румынского региона Молдова. 

Мощи Параскевы 
Сербской 



   Родилась в городе Епиват (ныне Турция) на 
берегу Мраморного моря недалеко от Константинополя. Её 
братом был святитель Ефимий, епископ Мадитоса. После 
смерти родителей Параскева раздала полученное наследство 
и отправилась в Константинополь, где прожила пять лет. Там 
она приняла монашеский постриг и отправилась в Святую 
землю на поклонение святыням. После паломничества она 
поселилась отшельницей в пустыне в Иорданской долине. За 
два года до смерти в пожилом возрасте вернулась домой, 
где и скончалась. Была погребена на общем кладбище, как 
безымянная странница. 
   Житие сообщает, что мощи Параскевы были чудесным 
образом обретены и положены в местном храме, где 
прославились различными чудесами. В 1238 году, по приказу 
болгарского царя Иоанна Асена, их перенесли в 
город Тырновград. После захвата Болгарии турками, мощи 
Параскевы вывезли в Валахию, а когда и она была захвачена, 
то по просьбе сербской княгини Милицы их разрешили 
перенести в Белград. 
   Когда Сулейман I в 1521 году захватил Белград, то в числе 
прочих ценностей, он вывез в Константинополь мощи 
преподобной Параскевы. В 1641 году, по просьбе 
молдавского господаря, Василия их разрешили перенести 
в Яссы, где они находятся до настоящего времени. 
    



Рака с мощами святого Иоанна 
Сочавского 

   В монастыре хранятся мощи Иоанна Сочавского, которые были привезены 
господарем Александром Добрым из Белгород-Днестровска в Сучаву. После 
исцеления супруги господаря, Иоанна Сочавского начинают почитать во свей 
Румынии. Его считают покровителем румынских царей и помощником в торговле.  
 

Собор Иоанна Сочавского 



   Великомученик Иоанн Новый, 
Сочавский, родился около 1300 года в 
Трапезунде. Он был купцом, часто 
перевозя свои товары морем. Однажды 
на корабле у него произошел спор о вере 
с еретиком. Противник Иоанна был 
посрамлён и позавидовал добродетелям 
Иоанна.  
 
   По прибытию  в город Аккерман 
(Белгород-Днестровский), купец-еретик 
оклеветал Иоанна перед правителем 
города, который был огнепоклонником-
язычником. Купец сказал, что Иоанна 
готов поклониться огню.  
 
   Вместо отречения от веры, Иоанн 
публично исповедовал Христа, за что был 
подвергнут жестоким истязаниям, после 
чего был усекновен мечом.  



    Более подробно с программой 
паломнической поездки Вы можете 

ознакомиться на сайте  

Паломнического Центра УПЦ ОВЦС                     

pilgrims.in.ua 
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