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БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА 
НАТАЛИЯ ВЫРИЦКАЯ 

 

 «Огонь пришел Я низвесть 
на землю, и как желал бы, 
чтобы он уже возгорелся!» 
(Лк. 12, 49) – этими словами 
Господь наш Иисус Христос 
Сам утверждает, что Он 
пришел на землю не ради 
нового учения, не ради но-
вого знания, а для того, 
чтобы низвести огонь – 
огонь Духа Святаго. На про-
тяжении двух тысячелетий 
горит он в сердцах тех, кто 
остался верным Богу на 
всех путях жизни. 
Блаженная старица Наталия 
несла людям этот духов-
ный огонь, от которого воз-
горались сердца многих. В 
предлагаемой читателю 
книге каждый сможет не 
только прикоснуться к тай-
не жизни и подвига дивной 
вырицкой старицы, но и 
получить духовный опыт 
для продвижения по пути 
возрастания в вере, надеж-
де и любви. 
Преподобный старец Симе-
он Псково-Печерский гово-
рил, что ее подвиг выше 
монашеского и ставил ма-
тушку на две ступени выше 
себя. Блаженная старица 
Наталия совершала при 
жизни и до сих пор совер-
шает множество благодат-
ных чудес. Наши старцы не 
раз подтверждали, что 
юродство – это высший и 
самый трудный подвиг во 
имя Христа. 
Она понесла подвиг, срав-
нимый с подвигом прп. Ма-
рии Египетской, и нет со-
мнения, что она будет про-
славлена во святых.                   
Митрополит Симбирский и 
Новоспасский 
Прокл (Хазов; 1943–2014) 

                                               

 
БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА МАТУШКА НАТАЛИЯ 

1. ВОСПОМИНАНИЯ ВЛАДЫКИ ПРОКЛА, МИТРОПО-
ЛИТА СИМБИРСКОГО И НОВОСПАССКОГО (1943–
2014) 
16.07.12Матушку Наталию я знал примерно с 1963 
года. А познакомился я с ней благодаря Екатерине 
Владимировне Савельевой, которая сообщила, что 
матушка желает видеть меня. Екатерина Владими-
ровна была хорошая знакомая моей бабушки, они 
очень дружили. 
Пришел я к матушке в первый раз, уже наслышан-
ный о ее прозорливости, а она мне в ноги кланяет-
ся. Екатерина Владимировна говорит: 
– Наташа, что ты делаешь? Зачем ему кланяешь-
ся? 
– Катя, ничего ты не понимаешь, это не твое дело. 
Я тоже очень удивился и спросил: 
– Мать Наталия, что вы кланяетесь? 
– Я не тебе, а твоему сану кланяюсь. Зайди, зайди 
в мою келью, побеседуем. Вот как я живу скром-
ненько. 

Екатерина Владимировна 
потом говорила, что, ус-
лышав слова матушки 
«пойдем в мою келью», 
поняла: быть мне мона-
хом. 
Меня поразила обстановка 
в ее доме. Это было на-
стоящее царство зверей и 
птиц: кролики, козы, соба-
ки, куры, утки. 
Перед уходом в армию в 
1964 году я приходил к 
ней, и она мне сказала: 
– Иди с Богом, Господь  
тебя всегда будет хранить, 
все у тебя будет хорошо. 
Напутственный молебен в 
Никольском соборе служил 
мне отец Василий Ерма-
ков. 
Срочную службу я прохо-
дил в войсках Военно-
Воздушных сил в Заполя-
рье до 1967 года. Наше 
общение с матушкой про-
должалось и после армии, 
когда я в 1970 году посту-
пил в семинарию сразу на 
второй курс, а позднее – в 
Духовную Академию. 
Матушка очень хорошо ко 
мне относилась, называла 
«птичкой», – может быть, 
потому, что в армии я слу-
жил в авиации, а может 
быть, по другой причине. 
Она предсказала мне свя-
щенство, монашество и 
архиерейство. 
 Хорошо помню, как это 
было. Я учился в духовной 
семинарии, и мне пред-
стоял трудный экзамен.  
 
 



Как раз приехал отец Ва-
силий Швец и предложил 
поехать в Вырицу. Я ска-
зал, что у меня экзамен по 
Ветхому Завету, надо го-
товиться, но батюшка от-
ветил: 
– Поедем, навестим мать 
Наталию, она помолится,– 
и сдашь экзамен. 
Я согласился, и мы отпра-
вились в путь. Подошли к 
ее дому, а калитка закры-
та, постучали. Собаки, ко-
нечно, заливаются. Мать 
Наталия сидит в бане и 
кричит оттуда: 
– Юлька, замолчи! Кто там, 
мы никого не принимаем! 
– Да свои, матушка,– ска-
зал отец Василий. 
– Никаких у меня своих. 
Кто это? 
– Да я, матушка, отец Ва-
силий с «птичкой». 
– С «птичкой» принимаю. 
Не успел я ни о чем рас-
сказать, как матушка гово-
рит: 
– Ой, гости дорогие, про-
ходите. Мне сегодня было 
открыто, что вы придете! 
Как хорошо, что батюшка 
пришел, сейчас молебен 
послужим. 

Отец Василий достал 
епитрахиль, поручи и на-
чал по обычаю: «Благо-
словен Бог нашD» Когда 
он пел обращения к свя-
тым, матушка его переби-
вала и громко повторяла: 
«Святой Иоанн Крон-
штадтский, моли Бога о 
нас! Святая блаженная 
мати Ксение, моли Бога о 
нас». У матушки был ма-
ленький столик, из-за ко-
торого выглядывала коза и 
все время смотрела на 
нас. Батюшка служил, а 
матушка Наталия снова и 
снова подпевала: «Святый 
праведный Иоанн Крон-
штадтский, моли Бога о 
нас! Святая блаженная 
мати Ксения, моли Бога о 
нас!» Очень длинный мо-
лебен получился, служили 
больше двух часов. 
Наконец молебен закончи-
ли, после чего мать Ната-
лия достала деньги и по-
дала отцу Василию: 
 

– Вот тебе за молебен, ручки на свечке греешь, 
бери. 
Отец Василий деньги не взял, а матушка сказала: 
– Вы мои дорогие гости, сейчас буду вас угощать. 
Засуетилась, достала селедку, зеленый лук, огур-
цы и подсолнечное масло, нарезала и смешала 
все вместе. 
– Сколько блюд приготовила,– сказала матушка,– 
как архиерею! 
Хлеба не было. Я подумал: «Если бы консервы, 
хотя бы сайру, а то обопьешься от селедки». Ма-
тушка мгновенно отреагировала на мою мысль, 
достала откуда-то банку сайры и спросила: 
– А чем открывать будешь? 
Нашли нож, банку кое-как открыли. Я принялся за 
сайру, а батюшка угощался селедкой. Очень хоте-
лось пить после матушкиного угощения,– и тогда 
она поставила на стол лимонад. Отец Василий от 
лимонада отказался, а я стал искать, во что бы его 
налить. Мать Наталия взяла полстакана подсол-
нечного масла и будто случайно вылила его на мое 
новое, только что купленное пальто. Я подумал 
про себя, что конец, пропало пальто, не отчистишь. 
А матушка взяла салфеточку, протерла стакан и 
налила в него лимонад. 
Во все время угощения мать Наталия продолжала 
напевать: 
– Святой праведный Иоанн Кронштадтский, моли 
Бога о нас; святая блаженная мати Ксение, моли 
Бога о нас. 
Так много-много раз повторяла. Потом обратилась 
к нам: 
– Птичка, пойдем с тобой, а батюшка пусть отды-
хает. 
Отец Василий поел и заснул сидя. А мы с матуш-
кой продолжали: «Святая блаженная мати Ксения, 
моли Бога о нас! Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский, моли Бога о нас!» 
– Матушка, – спросил я, – а почему вы поете «мо-
лите Бога о нас», они же не прославлены еще? 
– Прославленных святых можно не перечислять, а 
их нужно. Знай, что ты будешь открывать мощи от-
ца Иоанна Кронштадтского и участвовать в про-
славлении блаженной КсенииD Ну, пора спать, 
надо укладываться. Куда же вас поместить? Таких 
людей надо на второй этаж, там сено лежит, там 
покои для владыки. Это она предсказала мне епи-
скопство и то, что в епархии покои архиерея дейст-
вительно будут на втором этаже. 
Матушкины покои – это полати под крышей ее до-
ма. Батюшка первым поднялся и устроился на ноч-
лег, а когда я забрался наверх, то места там ока-
залось совсем мало. Пытаюсь вытянуть ноги,– а 
они сползают в лаз. Так всю ночь и промучился. 
Наверху я хотел полистать конспекты, но папка с 
тетрадями, конспектами, ручками и карандашами 
вывалилась из моих рук, и упала прямо в котел, 
находившийся под нами. 
Большую часть ночи мы не сомкнули глаз и виде-
ли, как мать Наталия молилась коленопреклонен-
но. Мы делали вид, что спим, а она молилась всю 
ночь. В пять часов утра мы с отцом Василием 
спустились вниз и увидели, что матушка лежит на 
полу, а вокруг лежат щенки и греются. Отец Васи-
лий говорит мне: 

– Пойдем к батюшке Се-
рафиму на могилку к Ка-
занскому храму, помолим-
ся. 
Мы сказали матушке, что 
хотим пойти к батюшке 
Серафиму на могилку. Она 
дала нам булку со слова-
ми: 
– Помолитесь-помолитесь. 
И хлебушка положите на 
могилку. 

Калитка во двор Казанско-
го храма оказалась закры-
той. Тогда мы перелезли 
через забор, подошли к 
могиле старца и долго мо-
лились. Вырицкий сторож 
удивился, почему мы 
здесь в такую рань и как 
вошли при закрытых воро-
тах. 
Когда мы вернулись и 
пришли попрощаться с ма-
тушкой, она подошла ко 
мне со словами: 
– Так, экзамен на «пять»! – 
и перекрестила, после чего 
добавила: – А это твое хо-
зяйство, – и вручила мне 
папку с конспектами. 
– Тогда я к вам перед каж-
дым экзаменом буду при-
ходить,– сказал я. 
– Я и так за тебя каждый 
день молюсь, – успокоила 
меня матушка. 

Этот трудный экзамен я 
сдал на «отлично». Но са-
мое удивительное было 
то, что на пальто, которое 
матушка облила маслом, 
ничего не осталось. Жир-
ного пятна как не бывало. 

Однажды я раздробил па-
лец, который долго не за-
живал. Решил поехать к 
матушке. Захожу во двор и 
вижу: сидит она у дома, а 
рядом с ней играет тран-
зисторный приемник. Она 
погрозила пальцем прием-
нику со словами: 
– Птичка приехал. Тишина 
прежде всего. Лукавый! 
Замолчи! – и приемник вы-
ключился сам. 
Матушка согрела воду, 
промыла рану марганцов-
кой и перевязала. Когда я 
вернулся к себе, боль 
прошла. Палец был в по-
рядке. 



В 1975 году я служил свя-
щенником в храме Смо-
ленской иконы Божией Ма-
тери на Смоленском клад-
бище Ленинград. Пришла 
туда мать Наталия и гово-
рит: 
– Я так не хочу, чтобы тебя 
в Выборг перевели. Там 
даже иконы нерусские. 
Было это весной, а осенью 
перевели меня настояте-
лем Выборгского собора. 

Схиигумен Савва расска-
зывал лично мне, что когда 
он решил принять схиму, 
то пошел к старцу Симео-
ну получить благослове-
ние. Отец Симеон сказал 
так: 
– Я тебя благословлю, ес-
ли тебя благословит ма-
тушка Наталия, она выше 
меня на две ступени. По-
езжай в Вырицу, там ее 
найдешь. 
Дважды ездил отец Савва 
в Вырицу, но не заставал 
мать Наталию. Пришел к 
отцу Симеону: 
– Два раза ездил, но не 
нашел мать Наталию. 
– А ты духом попроси, что-
бы она тебе показалась. 
Снова собрался отец Сав-
ва в Вырицу, усердно по-
молившись перед отъез-
дом. Идет по Вырице к до-
му, где жила мать Ната-
лия, а она сама выходит 
навстречу из кустов со 
словами: 
– Схимник, схимник. Схиму 
твою козы съели, а ты сам 
помогай другим, чтобы они 
спасались. Знаешь, что я 
тебе скажу, отец Савва? 
Ты и так наследуешь Цар-
ство Небесное. Ты лучше 
со мной дружи. А схиму 
твою козы съели. 

Дело в том, что отец Савва 
был очень популярен у 
женщин, и они буквально 
не давали ему прохода. 
Это и имела в виду мать 
Наталия, сказав, что козы 
съели его схиму. Передал 
отец Савва старцу Симео-
ну эти слова, и тот под-
твердил, что рано прини-
мать схиму. Отец Савва 
принял схиму значительно 
позже*. 
                                              

СХИИГУМЕН САВВА (ОСТАПЕНКО)                                                

* Игумен Савва был пострижен в Великую схиму                

Наместником монастыря архимандритом Алипием в 1973 

году.                                                                                                  

Один из знакомых матушки, Николай Павлович 
Фомичев фотограф-любитель, попросил разреше-
ния сфотографировать мать Наталию. Она с удо-
вольствием позировала, причем сделали немало 
снимков матушки вместе с козами, собаками, кош-
ками, курами. Фотограф напечатал дома фотокар-
точки, а негативы решил сжечь, думая, что они уже 
не понадобятся. Когда через несколько дней он 
зашел к матушке, чтобы передать фотографии, та 
встретила его словами: 
– Ты зачем сжег мои негативы? Они еще пригоди-
лись бы. Давай, фотографируй меня еще раз, – и 
приняла «торжественную» позу, как будто красуясь 
перед объективомD 

 
                           МИТРОПОЛИТ ПРОКЛ                              
За несколько лет до самих событий мать Наталия 
предсказала смерть Папы Римского, митрополита 
Никодима, Брежнева. Помнится, когда она говори-
ла об их смерти, спрашивала вслух: 
– Господи, я правильно говорю? 
И сама же отвечала: 
– ПравильноD 
Она очень просила передать владыке Никодиму, 
чтобы он не ездил на похороны папы Римского. Но 
он все же поехал и скончался в Риме. 

Митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл 

2. ВОСПОМИНАНИЯ 
ПРОТОИЕРЕЯ ВАСИЛИЯ 
ШВЕЦА 
(1913–2011) 

Родилась Наталия Михай-
ловна – так звали старицу 
– в 1890 году. Происходи-
ла она, конечно, из высо-
кого сословия. Это было 
видно по благородству 
манер, речи, знанию язы-
ков (французский она зна-
ла в совершенстве). Ходи-
ли упорные слухи, что она 
была дальней родствен-
ницей Дома Романовых. 
Рассказывали, что после 
революции она находи-
лась на горах Кавказа у 
известных наших схимни-
ков. Но у меня нет досто-
верных сведений о ее 
жизни до поселения в Вы-
рице. 
Мать Наталия появилась в 
Печорах Псковских в 1955 
году. Тогда же старец ие-
росхимонах Симеон (Жел-
нин), которому открыта 
была духовная высота ма-
тушки, направил ее на на-
шу святую вырицкую зем-
лю. 
Господь не оставлял Вы-
рицу без старцев и под-
вижников. Так и мать На-
талия прибыла в место, 
прославленное подвигами 
великого Серафима Вы-
рицкого. Скорее всего, она 
была монахиней, а может 
бьггь, и схимницей. И весь 
период своей жизни, о ко-
тором нам известно, она 
несла подвиг юродства 
Христа ради. 
Когда мать Наталия прие-
хала в Вырицу, ее приняла 
Анна Лабынцева, предло-
жила комнату в доме. Но 
матушка отказалась: 
– Нет, я тебе мешать буду. 
Недалеко от дома был ру-
чеек, и вот рядом с ним 
начали строить времянку 
для матери Наталии. На-
шлись люди, которые по-
могли, принесли материа-
лы. Почти сразу, поселив-
шись в Вырице, мать На-
талия стала заводить жи-
вотных: коз, кроликов, кур, 
уток. Одевалась очень 
просто, как послушница, 
препоясывалась простым 
пояском. 
 



 
Всегда была с платочком 
на голове, но иногда наря-
жалась в самые немысли-
мые головные уборы, име-
ла вид юродствующей. 
Нередко матушка предска-
зывала новую моду. К 
примеру, разрежет юбку – 
и щеголяет в ней. К матери 
Наталии пошел народ. Она 
наставляла многих, вра-
зумляла. Хозяйка дома тя-
готилась тем, что много 
людей приходило к матуш-
ке. Та перешла жить к 
двум сестрам. Они дали 
матери Наталии участок, 
на котором она лет два-
дцать всё строилась. Доску 
прибьет – и снова зати-
шье. И здесь матушка за-
вела множество всякой 
живности: кроме коз, кур, 
кроликов, уток, еще и со-
бак, которые никого из по-
сторонних не пускали на 
участок. Отношения ма-
тушки Наталии с животны-
ми – особая тема. Это был 
и ее подвиг труждения с 
братьями нашими мень-
шими, и средство для вра-
зумления и помощи лю-
дям. К примеру, ее собаки 
приходили к станции 
встречать тех, кто направ-
лялся к матушке. Собаки 
безошибочно «вычисляли» 
приехавших к матушке, ос-
торожно хватали их за 
одежду и вели за собой. 
Люди изумлялись, но те, 
кто уже не впервые видел 
это, говорили: 
– А вы, наверное, к матери 
Наталии? Это ее собаки. 
 
Вся ее живность – эти Бо-
гом хранимые твари – ка-
зались разумными, так по-
разительно было их пове-
дение.  
 
И ни одна утка, курица, пе-
тух или козочка у нее не 
погибли, не попали под 
машину или под поезд, хо-
тя неоднократно видели, 
как они не торопясь пере-
ходили железнодорожные 
пути. Никто ни разу не 
тронул этих животных. А 
приходящего народа все 
прибавлялось. 
 

Возвратившись в Ленинград после войны, я долго 
не мог найти постоянное жилье. Приходилось сни-
мать комнаты в разных концах города. Потом я по-
знакомился с питерским старцем Николаем, кото-
рый сказал: 
– Не волнуйся, все устроится у тебя с жильем. По-
езжай в Вырицу. 
В Вырице у меня были знакомые, и я отправился 
туда. Иду по улицам и думаю: может быть, пове-
сить объявление, что хочу купить дом или полдо-
ма? Зашел к друзьям, рассказал о своих пробле-
мах, а тем временем, помня о благословении, 
внутренне молился, чтобы Господь как-то устроил 
меня с жильем. В доме друзей, у которых я остался 
ночевать, был пятилетний ребенок. Мне вспомнил-
ся старческий совет: в случае, если не знаешь, как 
поступить, можно, помолившись, спросить у ребен-
ка, и он, по чистоте души своей, даст ответ от Бога. 
Я обратился к нему: 
– Получится у меня с домом в Вырице? 
Мальчик очень серьезно отнесся к моему вопросу, 
но сразу отвечать не стал. Потом вдруг, повернув-
шись к своей маме, сказал: 
– А дядя скоро купит здесь домик. 
Утром по дороге к станции я заметил на заборе 
бумажку с надписью: «Продается полдома». Тут же 
зашел по указанному адресу,– и мы сразу догово-
рились с хозяевами. Хотя мне и пришлось зале-
зать в долги, но теперь в Вырице у меня появилось 
свое жилье. 

Пришла как-то ко мне мать Наталия и спросила: 
– Как живешь? Что, долг большой? Я тебе помогу. 
– Как, матушка? 
– А вот тебе утки,– и вручила несколько уток из 
своего поголовья. 
Эти утки матушкины были удивительными созда-
ниями. Они самостоятельно гуляли по поселку, по-
стоянно паслись возле станции, сами приходили 
домой после дальних прогулок. Подаренные ма-
тушкой утки жили у меня ровно год и несли яйца 
почти каждый день. Весь этот год я собирал мате-
риал для работы по онкологии, и ко мне многие 
приходили за консультациями. У меня в распоря-
жении была уникальная аппаратура, привезенная 
из Германии, новейший рентгеновский аппарат, 
прекрасная фотолаборатория, лучшая по тому 
времени оптика. Я никогда не просил денег за кон-
сультации и помощь в диагностике – те, кто прихо-
дил, обычно сами оставляли в конверте деньги, 
сколько могли по своим возможностям. Таким об-
разом, мне удалось в течение года не только рас-
считаться за дом, но и помочь выплатить долг мое-
го двоюродного брата. Мне было совершенно ясно, 
что утки, постоянно несущие яйца,– видимое напо-
минание о молитве матушки, помогавшей мне ре-
шить проблему с домом. Расплатившись с долгом, 
я возвратил уток матушке: 
– Спасибо, понял, рассчитался с долгом, теперь 
давай другим. 
Отношения матери Наталии с животными и ее по-
дарки – это был особый язык, который лишь за 
много лет общения становился понятным. Она вра-
зумляла людей через животных. И как не вспом-
нить здесь библейскую ослицу, вразумившую про-
рока! 

ПРОТОИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ШВЕЦ 
(1913–2011) 

Случилось, что я сильно 
заболел и вызвал двою-
родного брата, который 
немедленно приехал. Он 
был ученый, заведующий 
кафедрой, человек ве-
рующий, но не любивший 
юродивых, так как считал 
их шарлатанами. Когда мы 
с братом беседовали, за-
шла ко мне в дом мать На-
талия. Видно, она духом 
знала, что я болею, и поч-
ти сразу после ее прихода 
мне полегчало. Вдруг ма-
тушка схватилась за бок, 
согнулась и запричитала: 
–Ой-ой, болит! 
– Что старушка дурит? – 
спросил брат. 
Я тогда служил в храме на 
Смоленском кладбище и 
подумал, что она предска-
зывает что-то, должное 
произойти там. Прошло 
несколько дней, а в суббо-
ту, когда брат был во Вла-
димирском соборе (где 
хранилась знаменитая чу-
дотворная Казанская ико-
на Божией Матери), у него 
началась сильная боль в 
правом боку. 
Оказалось, что обострился 
аппендицит. Пришлось ид-
ти к знакомым договари-
ваться о лечении, так как 
брат был иногородним. На 
Вербное Воскресенье от-
правили его на операцию. 
Все случилось, как матуш-
ка предсказала. 

 



СТАРАЯ ВЫРИЦА.                            

УЛ СОСНОВАЯ                                       

У одной вырицкой житель-
ницы муж выпивал. Пошла 
она к матери Наталии. 
Вдруг подошел козел и 
ударил гостью лбом. Ма-
тушка вышла и начала ру-
гаться: 
– Ах ты такой пьяница, да 
еще дерешься! Я такого 
козла убила бы. Пошли в 
милицию. Надо заявить на 
козла! 
Матушка отправилась в 
милицию, где долго не 
могли понять, чего она хо-
чет. Когда разобрались, 
что заявляют на козла, ко-
торый ударил кого-то, то с 
раздражением сказали: 
– Сами разбирайтесь! 
Все это в точности повто-
рилось с той женщиной. 
Муж в пьяном виде (то 
бишь козел) избил ее, и 
когда она пришла с заяв-
лением в милицию, ей от-
ветили: 
– Сами разбирайтесь! 

Матушка Наталия нередко 
прикидывалась пьяной. 
Нальет в бутылку воды, 
пьет будто водку. Это она 
проделывала, когда при-
ходили к ней пьяницы. За-
мечательно, что после то-
го, как она давала им вы-
пить воды из своей бутыл-
ки, они отвращались от 
страшного недуга.                   
По молитвам матушки ис-
целялись люди от самых 
тяжелых болезней. Часто 
она давала кагор: выпьет 
человек – и исцелится. 
Почти каждому из прихо-
дивших к ней мать Ната-
лия делала какие-то по-
дарки. И все со значением. 
Кому кусок хлеба, сахара, 
просфору, кому козьего 
молока или какую-то вещь. 
Все, что ей приносили, 
раздавала приходящим, и 
еще добавляла от своих 
припасов. 

В трудные моменты жизни, особенно во время ду-
ховной брани, матушка часто оказывалась рядом. 
Она видела духовным оком состояние человека и 
спешила на помощь. Придет, принесет хлеб, яйца 
– и скорбь куда-то отходит, становится светло и 
радостно. Это был дивный дар ее – через какие-то 
маленькие подарки утешать человека, которого 
вмещало ее любящее сердце. Когда нужно было, 
то и говорила, вразумляла. 

Она несколько лет брала у меня сено для своих 
коз и часто приходила. Для меня эти приходы все-
гда были радостью и утешением. 
Задолго до моего священства она предсказала мой 
путь, подойдя ко мне со словами: 
– Благослови. 
В Ленинграде был юродивый Иван Петрович. И вот 
однажды матушка сказала мне: 
– Как там дурачок Иван живет? Передай ему при-
вет от дурочки Наталии. 

У нее было удивительное и такое доброе чувство 
юмора, согревающее душу, успокаивающее и уте-
шающее. Бывало, скажет: 
– Дашь обет, что придешь на обед? Приходи, я те-
бе перину из сена сделаю. 
Или возьмет за уши потаскает – и головная боль 
проходит. Бывало нередко и такое: только начну 
кому-то рассказывать о матушке, как она и сама 
появляется откуда ни возьмись. Если кто-то прихо-
дил из любопытства и спрашивал, она отвечала 
уклончиво, вроде: 
– Может, что-нибудь и выйдетD 

Очень много людей приходили к матушке за благо-
словением на учебу, перед уходом в армию, перед 
важными событиями в личной жизни. Кому устро-
иться на работу, поступить в институт, с жильем 
трудность – сразу отвечала, как и что нужно сде-
лать, будет ли успех. 
Но вместе с ласковостью и добротой в ней всегда 
чувствовалась духовная сила. Никакой расслаб-
ленности, она всегда была собранной, как воин на 
поле брани. 

Внешне ничего не показывая, мать Наталия была 
молитвенницей. Как-то я ночевал в ее доме, про-
снулся ночью и не мог уснуть. И вот все это время 
до утра матушка стояла на коленях и молилась. 
Молилась за всех знаемых и незнаемых, за всех, 
кто приходил к ней и собирался прийти. 

Ночами ходила она молиться к часовне блаженной 
Ксении, после чего обычно заходила к Екатерине 
Владимировне. 
Мать Наталия очень любила мою жену и предска-
зала ей, что она подаст на развод. Однажды ма-
тушка сказала жене: 
– Ой, что я наделала! Дура я, дура, на развод по-
дала! Что я наделала! 

Удивительный дар прозорливости дал ей Господь. 
Она знала помыслы людские. Однажды матушка 
что-то записала на листке бумаги и отдала знако-
мой со словами: 
– Завтра прочтешь. 

На листке было в точности 
записано, о чем думала 
эта знакомая. 

Мать Наталия была очень 
мудрой и образованной, 
сохраняя удивительную 
простоту и ласковость в 
общении. 
Перед кончиной матушки 
ей явился святитель Нико-
лай, возвестивший о пред-
стоящем уходе. 
Мать Наталия отошла ко 
Господу в возрасте вось-
мидесяти шести лет. Про-
изошло это накануне Бого-
явления в 1976 году. По-
хоронили ее на вырицком 
кладбище в самый празд-
ник Богоявления. 
К могиле матушки ходят и 
до сего дня те, кто почитал 
ее при жизни. 

Протоиерей Василий 
Швец 

3. ВОСПОМИНАНИЯ 
ЕКАТЕРИНЫ ВЛАДИМИ-
РОВНЫ САВЕЛЬЕВОЙ 
(1899–1991) 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
САВЕЛЬЕВА — ДУХОВНАЯ 
ДОЧЬ СТАРИЦЫ НАТАЛИИ 
(1899–1991 

«Екатерина Владимировна 
Савельева занимала от-
ветственный пост дирек-
тора треста детских столо-
вых Василеостровского 
района. Муж ее был ди-
ректором универмага. Ко-
гда-то она закончила ком-
мунистический ВУЗ им. 
Сталина, состояла в пар-
тии двадцать пять лет.  
 



Потом ее исключили из 
партии за веру в Бога. Ко-
гда дело Екатерины Вла-
димировны обсуждали на 
партсобрании, представи-
тель райкома партии обра-
тился к секретарю партий-
ной организации: 
– Вы столько лет работае-
те вместе и ничего не зна-
ли о том, что она – верую-
щая? 
– Нет, ничего подобного не 
знала и не замечала. 
А Екатерина Владимиров-
на, как сама рассказывала, 
только что крестила ее 
внучку. 
Жила она в городе и толь-
ко наездами бывала в Вы-
рице. Одно время жила у 
меня на даче. Это была 
хорошая знакомая моей 
бабушки, они очень дру-
жили. Она ездила в Печо-
ры к отцу Симеону с 1949 
года, когда монастырь еще 
был в разрухе. Старец 
Симеон и познакомил ее с 
матушкой Наталией. Ека-
терина Владимировна за-
казала написать две ико-
ны: святых мучениц Ната-
лии и Татианы. Одна из 
них находится сейчас в Ка-
занской церкви, а где вто-
рая – мне не известно. Она 
собирала деньги на строи-
тельство часовни над мо-
гилой прп. Серафима Вы-
рицкого. 
Екатерина Владимировна 
прожила 93 года и была 
похоронена в Вырице на 
кладбище у храма святых 
апостолов Петра и Павла, 
неподалеку от могилы мо-
ей мамы». 

*** 

Батюшка Серафим Выриц-
кий еще при жизни благо-
словил меня строить дом в 
Вырице, и все удачно вы-
шло – построила дом, по-
том ходила на могилку 
старца. С 1949 года стала 
ездить в Печоры к старцу 
Симеону, который стал 
моим духовным отцом. То-
гда к батюшке приходило 
не очень много народа, и 
можно было находиться у 
него подолгу. Он расска-
зывал о своей жизни в  

монастыре, о замечательных людях, которых ему 
довелось встретить за долгие годы. 
Келья отца Симеона находилась рядом с Успен-
ским собором, и он часто приходил на службу 
раньше других иноков. Старец рассказывал, как 
зашел однажды в алтарь, а на Горнем месте бес 
стоит. 
– Что, помолиться пришел? – спросил отец Симе-
он. 
– Не помолиться, а подразниться, как христиане в 
храме стоят. 
Бесы в виде крыс кричали в келье отца Симеона: 
– Ты святой! 
– Нет, не святой, – отвечал старец. 
Очень мне хотелось переехать в Печоры, спросила 
у старца благословения, но он сказал: 
– Переедешь – будешь стоять с протянутой рукой. 
Однажды попросила батюшку исповедовать меня, 
так как собиралась причащаться. Он согласился, 
стал читать по требнику, долго читал, так что я уже 
устала. А у меня в голове постоянно вертелась 
мысль: «Поехать, что ли, в среду в Ленинград?» 
Вдруг отец Симеон сказал, прервав чтение: 
– Слушай, слушай, что читаю! Поедешь, поедешь в 
среду в Ленинград. 
Я удивилась, как он прочитал мои мысли. После 
этого молилась уже не рассеянно и стала внима-
тельно слушать, что читает батюшка. 

Как-то перед тем, как пойти в храм, я разбирала 
фотографии из папки. Достала фото отца Симео-
на, поцеловала, приложила ко лбу и возвратила на 
место. Перед службой забежала к батюшке: 
–Благословите в дорогу, хочу завтра утром домой 
уехать. 
– Катя, а за что ты меня вот так? – и батюшка пока-
зал, как я дома поцеловала фотографию и прило-
жила ко лбуD 

Двадцать пять лет состояла я в партии, очень му-
чило, что я верующая, а открыться боялась. Не хо-
телось мне иметь этот билет и, наконец, решилась 
спросить у батюшки, как поступить. Он ответил: 
– Сумела взять билет, сумей и обратно отдать. 
Слава Богу, все разрешилось довольно скоро: на 
работе узнали, что я верующая, и меня исключили 
из партии. После этого поехала в Печоры к старцу. 
Зашла к нему в келью, а он сразу говорит: 
– Подросла, подросла, значительно подросла. Что, 
хочешь на ступенечку повыше подняться? 
– Да, батюшка, хочу. 
Батюшка все уже знал сам: и про то, что я стала 
беспартийной, и что постилась по нескольку дней, 
старалась жить по-христиански. 

По благословению старца я познакомилась в Пе-
чорах с матушкой Наталией. Произошло это как 
раз после моего исключения из партии. 
Однажды отец Симеон спросил меня: 
– А ты мать Наталию знаешь? 
– Нет. 
– Скоро встретишь, она уже близко ходит. 
– Но как я ее узнаю? 
– А ты помолись: «Господи, помоги мне увидеть 
мать Наталию», – и встретитесь, она все слышит. 

                                                                                            

СТАРЕЦ СИМЕОН У ОКОШКА 
СВОЕЙ КЕЛЬИ 

Всю неделю думала я о 
словах старца и внутренне 
повторяла: «Господи, по-
моги мне увидеть мать На-
талию». 
И вот, выходя однажды из 
монастыря, увидела я си-
дящую на земле очень 
странно одетую пожилую 
женщину. Она раскачива-
лась взад и вперед, обняв 
руками колени, и тихо по-
вторяла: 
– Катя, Катя, а я тебя це-
лую неделю жду. 
Рядом с матушкой стояла 
корзина, а в ней – кошка и 
курица. Больше никаких 
вещей у нее не было. 
Помнится, меня очень 
удивило такое соседство. 
Я сказала: 
– Меня выгнали из партии 
и с работы. 
– Какая комната шикарная! 
И матушка назвала пло-
щадь моей комнаты в Ле-
нинграде, затем перечис-
лила многие вещи, кото-
рые там находились, и 
продолжала, отвечая на 
невысказанную часть мое-
го вопроса. Меня очень 
волновало, на что буду 
жить, так как после исклю-
чения из партии никуда не 
брали на работу. Так вот, 
матушка продолжала: 
– А ты картину продай – и 
год проживешь. Ковер 
продай – и еще проживем. 
Я удивилась, почему она 
сказала «проживем». Зна-
чит, вместе, что ли, будем 
жить? Но поняла, почему 
мать Наталия перечисляла 
вещи в моей комнате. У 
меня были ценные карти-
ны, хорошие старинные  



вещи, и впоследствии дей-
ствительно несколько лет 
я жила за счет продажи 
своих вещей. После этой 
встречи и беседы пошла к 
батюшке, а он говорит: 
– Возьми мать Наталию с 
собой, она должна жить в 
Вырице. Это великая угод-
ница Божия. 
Так мать Наталия оказа-
лась в Вырице. 
После того, как удалось 
устроить ее в Вырице, 
приехала я к отцу Симео-
ну. Он меня и спрашивает: 
– Ну как там у вас мать 
Наталия? 
– Хорошо, устроились. 
– Берегите ее, – сказал 
старец. 

Была у меня комната в Ле-
нинграде, но жила я боль-
шую часть года в Вырице. 
Мать Наталия не знала 
моего адреса, так как все 
равно я очень редко появ-
лялась в городе. В Рожде-
ственский сочельник прие-
хала на квартиру, а сосед-
ка мне и сказала: 
– Вас больная спрашива-
ла, видно ненормальная, в 
детском чепчике, шляпе, 
совершенно невероятно 
одетая. 
Тут и сама мать Наталия 
появилась. Я подтвердила 
соседке, что это ко мне, и 
спросила у матушки: 
– Как нашла меня? 
– А я иду по городу и 
спрашиваю: «Где живет 
Катя – большая шляпа?» – 
и мне все указывают. 
Пришла она ко мне преду-
предить, что серьезно за-
болела родственница. А 
«большая шляпа» – это 
свидетельство прозорли-
вости матушки. Когда я 
работала директором тор-
га, то действительно носи-
ла большую и очень доро-
гую шляпу, по нескольку 
раз в день поправляла 
прическу, часто ходила в 
парикмахерскую. 

В одну из ночей я просну-
лась от какого-то шороха в 
комнате. Повернулась на 
кровати, чтобы посмот-
реть, и услышала голос 
матушки: 

– Катя, Катя; это я – Наташа. 
Вот, думаю: как она вошла ко мне в комнату? На-
утро опросила всех соседей, не приходил ли кто 
ночью? Все ответили, что дверь никому не откры-
вали, и никто не приходил. Тогда спрашиваю На-
ташу: 
– Как же ты вошла? – А она отвечает: «Мне Ангел 
открыл, я и вошла». 

В дальнейшей моей жизни все происходило так, 
как предсказала мать Наталия. После того как ме-
ня за веру уволили с работы и исключили из пар-
тии, я долго не могла никуда устроиться. Пять лет 
жила тем, что продавала свои вещи. Наконец на-
шла место буфетчицы в научно-
исследовательском институте. И вот однажды ох-
ранник с вахты (у нас был пропускной режим) за-
шел в буфет и сказал мне: 
– К вам бабушка пришла, очень странная. 
Я сразу поняла, что это мать Наталия, и попроси-
ла, если возможно, пропустить ее, сказав, что 
приехала моя родственница. Как раз был обеден-
ный перерыв, буфет был полон, и я не могла отлу-
читься, с волнением ожидая появления матушки. 
Когда она вошла в буфет, то, кажется, все, кто там 
находился, перестали есть и изумленно устави-
лись на это диво. Матушка с огромной корзиной в 
руках была в драповом пальто, на котором не было 
живого места, а из-под него виднелись голые ноги. 
Я готова была провалиться со стыда: что скажут 
сотрудники? Такого странного человека привела! 
Но тут подумала: «Наверное, матушка меня прове-
ряет, смогу ли я пересилить себя и принять ее». 
Я усадила матушку за стол и предложила поесть. 
Она села на стул и громко сказала: 
– Екатерина Владимировна, пойдем к Марии Ива-
новне в больницу, отнесем ей 90-й псалом и мою 
снедь. 
Мне было очень стыдно, неловко, все удивленно 
смотрели на нас. Видимо, и в этом матушка испы-
тывала меня: побоюсь я уйти с ней или нет? Но я 
решила быть до конца с матушкой, отпросилась с 
работы, взяла мать Наталию под руку, и пошли мы 
вместе по Большому проспекту в больницу. Пожа-
луй, не было ни одного человека, встретившего 
нас, который бы не оглянулся вслед. А какие лица 
были у прохожих! Зрелище, действительно, дос-
тойное внимания: матушка в своем невероятном 
наряде, рядом с ней под ручку иду я с большой 
корзиной, из которой торчат головы курицы, кошки 
и маленькой собачки с цепью. Думаю, что матушка 
меня смиряла таким образом. В пути я думала: 
«Вот все говорю о Боге, а когда надо показать 
свою веру, то стыдно, неудобно. Так тебе и надо! 
Спасибо матушке!» 
Я ведь не знала о болезни Марии, и когда она уви-
дела нас в больнице, какое было для нее утешение 
и радость!                                                                     
Моя знакомая услышала о матушке от старца       
Симеона из Печор и попросила: 
– Батюшка Симеон ее так любит, она такая благо-
датная, попроси, чтобы зашла и освятила наш дом 
своим присутствием. 
Мать Наталия согласилась и пришла к моей знако-
мой с корзинкой, в которой находились кошка и ку-
рица, привела с собой и собачку на поводке.  

Войдя в дом, матушка вы-
тащила кастрюлю борща и 
начала вынимать куски 
мяса со словами: 
– Это кошке. Это собач-
камD. 
Хозяйке не понравились 
действия матушки: 
– Матушка, ты к нам при-
ходи, но не хозяйничай. 
– Да ведь замерзнете вы 
скоро,– ответила мать На-
талия. 
 Не поняла хозяйка дома, о 
чем идет речь, но бук-
вально через несколько 
дней поднялась сильная 
буря, сорвавшая крышу 
дома и вырвавшая фраму-
гу. Крышу кое-как залата-
ли, окно забили, но в доме 
было очень холодно, и 
зять хозяйки сильно про-
студился. Болел он долго, 
врачи никак не могли по-
нять, в чем дело, и дали 
направление в больницу. 
Тогда вспомнили слова 
матушки и попросили пе-
редать ей о беде с прось-
бой помолиться. Матушка 
ответила: 
– Ничего-ничего, пусть по-
болеет. 
Зять все лежал в больни-
це, улучшения не было. 
Снова передали матушке 
просьбу о помощи боля-
щему. Тогда мать Наталия 
пришла к ним в дом и по-
просила: 
– Принесите утюг и его бе-
лье. 
Белье она прогладила го-
рячим утюгом и сказала: 
– Вот и согрела, а теперь 
отнесите белье в больни-
цу, пусть наденет. 
Почти сразу после этого 
зять выписался из больни-
цы. 

Еще одна моя знакомая – 
Мария (будущая монахиня 
Марионила), много слы-
шавшая о матушке Ната-
лии, попросила привести 
ее в свой дом, чтобы по-
знакомиться. Матушка все 
отказывалась, но неожи-
данно согласилась. При-
шли мы к Марии, она на-
крыла хороший стол, по-
обедали. Вдруг мать На-
талия вскочила на стол, 
сняла со стены икону и за-
кричала: 



– Это моя икона! 
– Нет, моя, – гневно возра-
зила хозяйка дома. 
– Моя, моя икона. Караул, 
грабят, убивают! 
Разгорелся скандал, вы-
звали милицию. Икону у 
матушки отняли и переда-
ли хозяйке, которая воз-
мущалась: 
– Кого ты привела ко мне? 
Она же сумасшедшая! 
Но очень скоро все выяс-
нилось. Мария была раз-
ведена с мужем, и тот, ви-
димо, в пьяном виде, при-
шел в дом и стал требо-
вать: 
– Отдавай иконы, будем 
делить имущество, или 
возвращай деньги. 
Мария не соглашалась. 
Тогда бывший муж ее за-
брался на стол и начал 
снимать икону со стены (ту 
же, что и мать Наталия пе-
ред этим) с криками: 
– Это моя икона! 
– Нет, моя, – отвечала хо-
зяйка. 
И когда начали они драть-
ся, Мария закричала: 
– Караул, убивают! 
Вызвали милицию – и все 
повторилось из того, что 
пророчески показала мать 
Наталия. После этого Ма-
рия просила прощения у 
матушки, приглашала к се-
бе в дом, но мать Наталия 
ответила: 
– Нет уж, лучше сама при-
ходи. 

Был у меня племянник, ко-
торый постоянно брал 
взаймы деньги и не отда-
вал. Я прятала от него 
деньги, так как он мог и 
сам взять без спроса. 
Пришел он как-то, а мать 
Наталия говорит: 
– Володя, хочешь, я тебе 
скажу, где у Кати деньги 
лежат? 
А в другой раз сказала: 
– Я дала Володе твоих де-
нег, только немного. 

Помню еще один замеча-
тельный случай прозорли-
вости матушки. Встретила 
мать Наталия мужчину и 
обратилась к нему по име-
ни-отчеству (а он ее впер-
вые видит): 
                                            

 
МАТУШКА НАТАЛИЯ С ИКОНОЙ САМАРЯНКА У КОЛОДЦА 

– Вы не знаете, где здесь Женя живет? У нее есть 
сын Саша, который с дерева упал, но не разбился, 
его Матерь Божия спасла. 
Мужчина удивился такому обращению и повел ее к 
Евгении. Матушка вошла в дом и сказала хозяйке: 
– Женя, поставь ему бутылку за то, что он меня 
привел. 
Этот мужчина сам не пил вовсе, но постоянно дер-
жал в доме водку для угощения приходящих к нему 
гостей, и его это очень тяготило. Вот матушка и 
обличила его. 

С тех пор мать Наталия часто заходила к Евгении. 
У той было много красивой одежды, и матушка 
пользовалась ее гардеробом для своих нужд. Об 
одном случае хочется вспомнить особо. Зашла 
мать Наталия по обычаю к Жене и сказала: 
– Мне сегодня нужно бальное платье. 
– Бери любое, – ответила Евгения. 
Матушка выбрала платье с большим декольте. 
Дома надела это платье, завилась, накрасила губы 
до ушей яркой помадой. Оказывается, она готови-
лась к приему «гостей». К ней пришли с проверкой 
из органов госбезопасности: кто-то написал донос, 
что она из царского рода, живет не по средствам, 
ходит к ней много подозрительных людей. 
Когда вошли два сотрудника КГБ, мать Наталия 
появилась перед ними во всей «красе» и обрати-
лась со словами: 
– Миленькие, вы только не задерживайте меня, а 
то я на свадьбу тороплюсь, видите, даже наряди-
лась. 
– Ты откуда? 
– Я – царица. 
– Расскажите, как и чем живете? 
– Молоком торгую, у меня козел есть, живность 
всякую держу, птицу. Отодвиньте тумбочку. Види-
те, там три козленка. 
В это время подошел козел и толкнул лбом одного 
из пришедших. Матушка сразу заговорила: 

 
– Козлы не дают пройти. 
Вы как представители вла-
сти должны разобраться. 
Видите, нападают даже на 
милицию. 
– Говорят, что ты из цар-
ской семьи. 
– Да не верьте. Хотите мо-
лока? – Матушка показала 
гостям на ведро с разве-
денной известью. 
И снова козел толкнул 
лбом сотрудника. 
– Ох, эти козлы не дают 
пройти. 
Один из «гостей» говорит 
другому: 
– Какая царская семья? 
Козлы, собаки, кошки. Да 
она просто сумасшедшая! 
Когда собрались они ухо-
дить, матушка обратилась 
к одному из визитеров: 
– Ты торопись домой, у 
тебя жена тяжело заболе-
ла. Если задержишься, то 
худо будет. 
Другому она сказала: 
– А ты помирись с женой, а 
любовницу брось! 
Очень скоро один из них 
снова приехал к старице и 
попросил помолиться о 
больной жене, просил 
прощения и благодарил за 
вразумление. 
– Так тебя Бог послал ко 
мне, чтобы ты обратился к 
Нему, – ответила мать На-
талия.  
   Шла я как-то в церковь 
на службу и увидела, как 
мать Наталия заталкивала 
в трамвай мешок с суха-
рями (она собирала сухари 
у знакомых для своих жи-
вотных) и икону из моего 
дома. Я подумала про се-
бя: «Только бы не Неруко-
творный образ Спасителя 
(который я очень любила) 
Лучше бы она взяла образ 
святителя Николая». 
– Нет, не тот, другой об-
раз, – сразу ответила на 
мои мысли матушка. 
Когда пришла домой, уви-
дела, что иконы святителя 
Николая нет, а Неруко-
творный образ Спасителя 
на месте. 
 
Вспоминается еще одна 
история с трамваем. Ехала 
я со знакомой в Николь-
ский собор на службу. 



Вдруг трамвай резко оста-
новился (хотя до останов-
ки было еще далеко), две-
ри открылись и в них поя-
вилась сияющая мать На-
талия. Подошла она к нам 
и сказала: 
– Иду я по своим делам, 
вижу, что знакомые люди в 
храм на службу едут, и го-
ворю: «Извозчик! Остано-
вись!» – и трамвай остано-
вился. 
Ничего не понимающий 
водитель изумленно смот-
рел на происходящее: 
ведь он даже не прикасал-
ся к рычагам управления! 
Сидим мы с кумой. Мать 
Наталия взяла бумажку в 
руки, встала в углу: сама в 
шляпе, в руках веер. При-
няла торжественную позу 
и закричала: 
– Извозчик, извозчик! 
– Матушка, так вы из «быв-
ших»? 
– А что, разве я голь пере-
катная? 

Пришла ко мне матушка, 
когда в доме были гости. 
Наряд на ней был такой 
странный, что мне не хо-
телось, чтобы гости уви-
дели матушку в таком ви-
де. Я пригласила ее в дру-
гую комнату, чтобы там 
побеседовать. Но матушка 
прекрасно всё поняла, и, 
не спрашивая меня, вошла 
в комнату, где находились 
гости. Затем подошла к ок-
ну, взяла в руки салфетки 
и сказала громко: 
– Подать карету! 
После этих слов она пре-
образилась, это было так 
удивительно и чудесно. 
Перед нами был совсем 
другой человек, как будто 
дама из высшего света. 
Как матушке это удава-
лось, поразительно! 

Поехали мы с матушкой в 
храм на Смоленском клад-
бище к акафисту. У самого 
кладбища увидели пьяни-
цу, просящего милостыню. 
Мать Наталия хотела дать 
ему целых сто рублей. Я 
выхватила у нее деньги, 
положила в сумку, решив, 
что лучше отдам их в 
церкви.  

 

 
БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА МАТУШКА НАТАЛИЯ 

Когда пришли в храм, открыла сумочку – сторубле-
вой купюры там не было, а мать Наталия загадоч-
но улыбалась. Но я точно помню, что положила 
деньги в сумочку, закрыла ее и постоянно держала 
в руках. 

Сидим мы с матушкой, она и говорит: 
– Катерина, у тебя сколько денег на книжке – три 
тысячи? 
– А ты откуда узнала? 
– Ты как помрешь, сестры первыми побегут делить 
твое наследство. 
– Так, значит, сестры переживут меня? 
– Нет, ты их всех переживешь и похоронишь. 
И точно, все сестры умерли одна за другой, и я по-
хоронила их. 

В день выборов мать Наталия подъехала к избира-
тельному участку на санках, которые тащил козел. 
Когда ее спросили, что это значит, матушка отве-
тила: 
– Я за советскую власть голосую, пусть она еще 
поживет. 

Шли мы с матушкой по Андреевскрму рынку и уви-
дели мужчину, ведущего на поводке собаку. Мать 
Наталия подошла к нему: 
– Это моя собака, отдай! 
– Нет, моя. 
Начали они спорить. Матушка не отступалась. На 
разгоревшийся скандал подошел милиционер. На-
чали разбираться. Мужчина в ярости кричал, что 
эта старуха хочет отнять его собаку. Тогда матуш-
ка сказала: 
– Давайте проверим. С кем пойдет собачка – тот и 
хозяин. 
Как только собаку спустили с поводка, она сразу 
подбежала к матушке, прижалась к ней, виляя хво-
стом и не обращая внимания на крики бывшего хо-
зяина. Милиционер сказал мужчине: 
– Зачем обижаете бабушку?                                            

 
Затем обратился к матуш-
ке: 
– А она у вас зарегистри-
рована? 
– Нет. А сколько нужно за-
платить? 
Мать Наталия дала мили-
ционеру три рубля, а муж-
чине сказала: 
– Нахал, у бабушки хотел 
собачку отнять. 
Эта собачка стала люби-
мицей матушки, и она не-
редко носила ее с собой в 
корзине. 

Один человек много слы-
шал о матушке и решил 
съездить к ней в Вырицу. 
Адреса не знал, но ему го-
ворили опытные люди, 
что, если нужно, мать На-
талия обязательно каким-
то образом найдет того, 
кто к ней направляется. 
Доехал он до Вырицы и 
прямо у станции увидел 
плачущую старушку, кото-
рая причитала: 
– Ох, молюсь: Илья про-
рок, пошли человека-
печника, печка совсем 
развалилась, надо почи-
нить. 
Приехавший подошел к 
ней и спросил: 
– Матушка, а ведь я печ-
ник. Может быть, чем по-
могу? 
– Ох, Илья пророк, благо-
дарю тебя: послал мне 
печника. 
Так познакомился он с ма-
тушкой и доброе дело для 
нее сделал. 

Однажды матушка сказала 
пришедшей к ней женщи-
не: 
– Дай-ка мне руку посмот-
реть. Ой, денег-то сколько, 
и еще заработаю. А дорога 
ватою устлана прямо в ад. 
 

Эта женщина работала в 
церкви и воровала из кас-
сы. 
– Ой, простите, матушка, – 
воскликнула она. 
– Если не покаешься, – от-
ветила мать Наталия, – в 
ад пойдешь! 



 У МАТУШКИНОЙ ВРЕМЯНКИ 
НА ФЛОТСКОЙ УЛИЦЕ  

ВЕЩИ СТАРИЦЫ НАТАЛИИ 

Как-то мать Наталия ска-
зала одному из своих по-
допечных: 
– Сходи к Н. В. и скажи, 
что мне тысячу рублей на-
до на сено. 
Пришел он к Н. В., который 
работал директором мага-
зина, и передал просьбу 
матушки. Тот ответил: 
– Возьми две тысячи и от-
неси ей. Вот мы теперь и 
узнали, что оба ходим к 
ней. 
До этого случая они были 
знакомы, но скрывали друг 
от друга, что оба верую-
щие и бывают у матушки. 
Случилось так, что вскоре 
в их судьбе приняла самое 
близкое участие мать На-
талия. 
Этот директор магазина 
вместе со своим обретен-
ным другом часто уединя-
лись в подвальчике мага-
зина, молились там, бесе-
довали о духовном. Мать 
Наталия предупреждала: 

– Передайте Н. В., они там до того Богу домолятся, 
что весь магазин у них разворуют. 
И действительно, недобросовестные продавцы 
тащили товар из магазина, пока директор отсутст-
вовал. Кто-то из них и доложил начальству торга, 
что директор верит в Бога. То было время хрущев-
ских гонений на Церковь, и вскоре на общем соб-
рании сотрудников был устроен товарищеский суд 
над Н. В., его другом и еще одним молодым спе-
циалистом, присоединившимся к ним. На суде 
продавцы свидетельствовали, что их директор             
верует в Бога, собирает «богомолов», которые      
молятся прямо на работе. У них будто бы состави-
лась целая секта, которая развращает молодежь, 
затягивает в свои сети новых людей. Выступали 
сотрудники торга, клеймили «отщепенцев», требо-
вали сурового наказания. Наконец председатель 
суда сказал: 
– У кого есть вопросы? 
Из первого ряда в зале поднялась никому не из-
вестная старушка в аккуратной шляпке и сказала: 
– Разрешите вопрос. Вы кого судите? – и сама от-
ветила: – Вы ангелов судите! Посмотрите на них, 
это же лица ангелов. А посмотрите на лица сидя-
щих в президиуме, – обратилась она к залу, – это 
пьяницы, блудники, табакокуры. У каждого по          
любовнице, а у того жена ушла от разврата супруга 
своего. Какое вы имеете право судить их? 
Поднялся шум. 
– Это сектантка! Вывести ее из зала! – закричал 
кто-то из президиума. 
Старушка с достоинством отвечала: 
– Ничего подобного, я не сектантка. Я мать первого 
Героя Советского Союза летчика Ляпидевского и 
обещаю, что завтра же поеду в Москву и сообщу, 
какие беззакония здесь творятся. 
Обсуждение на этом закончилось. Видимо, испу-
гавшись обличения и возможного разбирательства, 
суд решил понизить директора в должности, а           
остальных отпустить без последствий, строго пре-
дупредив. 
Один из подсудимых разыскал адрес матери Ляпи-
девского и зашел к ней, чтобы поблагодарить за 
помощь. Выслушав гостя, она с удивлением сказа-
ла: 
– Я не была ни на каком суде и вообще никуда не 
уходила из дома в тот день. 
Тогда спасенные догадались, что это чудо совер-
шилось не без участия матушки Наталии. Когда 
они вместе приехали к матушке, та встретила их 
словами: 
– Ну, как я вас выручила! 
– Матушка, так это вы были в суде? 
– Просто я вас в обиду не дала.                                      
В Вербное воскресенье после Литургии возвраща-
юсь к себе на ленинградскую квартиру, дохожу по 
довольно узкой лестнице до двери – и вдруг с ле-
стничной площадки голос матушки: 
– Катя! Я тебя жду. 
– Матушка, как же я тебя не увидела? 
– А я вербочкой прикрылась: видишь, у меня целых 
три веточки. 
Такой и осталась в моей памяти матушка Наталия: 
радостной, ликующей, с пушистой вербой в руках. 

Екатерина Владимировна Савельева 

СОСТАВИТЕЛЬ КНИГИ              
А. ТРОФИМОВ У МОГИЛЫ           

Е. В. САВЕЛЬЕВОЙ 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В книгу о старце Серафиме 
Вырицком я включил воспо-
минания о блаженной             
старице матушке Наталии. 
После того, как книгу переве-
ли на греческий язык, прочи-
тавший ее известный грече-
ский богослов вдохновился на 
сбор сведений о блаженных, 
прославившихся в земле          
Эллады. Более двух часов в 
монастыре в окрестностях 
Фессалоник мы беседовали с 
ним о юродстве, как пути свя-
тости, и он согласился с тем, 
что этот подвиг особенно 
распространен в Русской 
Церкви. Еще он сказал, что в 
наши дни этот подвиг вернул-
ся в Грецию через Россию. 

Слово, напечатанное в книге 
о старце Серафиме, отозва-
лось: зимой 2013 года мне 
позвонил Митрополит Прокл и 
сказал: 
– Тебе в ближайшие дни по-
звонят из Вырицы,– сделай 
то, что они попросят. 
В тот же день позвонил на-
стоятель Казанского храма в 
Вырице протоиерей Георгий 
Преображенский и предложил 
составить книгу о старице  
Наталии Вырицкой. Отец              
Георгий кратко рассказал о 
событиях, связанных с обре-
тением нетленных останков 
матушки и пригласил в Выри-
цу, чтобы собрать воспоми-
нания о матушке ее духовных 
чад. Эта поездка состоялась 
в июле 2013 года, и ее итогом 
стала эта книга, предлагае-
мая вниманию читателей. 

Источник: САЙТ РУССКОГО 
ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА 
ТРОФИМОВА 
alexandrtrofimov.ru. 


