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Мгарский монастырь – сердце Полтавщины

В Украине сегодня существуют сотни православных мужских и женских монастырей,
хотя еще недавно их практически не было. Многие строения сохранились в разной
степени разрушения, но монашеской жизни в них давно нет. Стены без молитв – просто
память о прошлом. Как же удивительно наблюдать, когда на твоих глазах происходит
чудо преображения какой-либо обители, храма и Церкви в целом. Когда из ничего
появляются красота и силы, чтобы участвовать в созидании этой красоты, открываются
глаза, чтобы её созерцать. И когда среди каменных построек опять теплится живой дух,
это не может не вдохновлять.

Одним из лучших примеров такого преобразования из небытия в новую жизнь является
Спасо-Преображенский монастырь. После расстрела последних 17 монахов с игуменом,
монашеская жизнь в монастыре прекратилась. В тридцатые годы здесь держали детей
«врагов народа». Хотя теперь уже ясно, что врагами народа были именно те, кто мучил
людей, убивали и рушили всё святое. Удивительно, что монастырь уцелел и во время
Второй мировой войны. С 1937 года здесь находился дисциплинарный батальон, а с
1946-го — войсковые склады. В 1985 г. монастырь передали под пионерский лагерь.
Восстановление монастыря началось в 1993 г., и за эти 23 года произошли колоссальные
изменения по реконструкции, обустройству и организации жизни в обители.
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Спасо-Преображенский мужской монастырь находится недалеко от провинциального,
но очень древнего города Лубны, известного по документам с 988 г. (период Крещения
Руси). Чтобы попасть в обитель, нужно подъехать к горе Мгарь. Название непривычно
для славянского уха. Известно оно со времен татаро-монгольских нашествий, и слово
это означает на их языке – стоянка.

Мгарский монастырь — духовная жемчужина Лубенской земли — уже много веков
возвышается она над живописной рекой Сулой. Земля здесь такая богатая и красивая,
что невозможно налюбоваться и надышаться. Недалеко от этих мест находится
Миргород с минеральными водами и все прочие места из рассказов Гоголя. Можно
сказать, что это сердцевина Украины и природа Полтавской земли - отражение самых
лучших и характерных черт настоящего украинца, в котором есть физическая красота,
певучесть, философское спокойствие и неторопливость.

Монастыри обычно находятся в самых красивых местах, на возвышенности и на
удалении от людских поселений. К сожалению, киевские монастыри или монастыри
больших городов уже утратили этот дух отшельничества и отстранения, большой город
влияет на дух монастыря. Поэтому после посещения этой обители паломник получает
неимоверный заряд энергии и наслаждение монастырской красотой и здешним
спокойствием. К монастырю нужно проделать путь, который меняет человека не менее,
чем само посещение святыни.

Виды, которые открываются перед взором на колокольне Мгарского монастыря,
великолепные. Просто захватывает дух. Какая же красивая наша земля сверху, хотя она
и внизу хороша! С высоты же птичьего полета она видится по-другому. Яркое
разноцветие и различные оттенки зеленого в деревьях и кустарниках, кучерявые холмы,
извилистость речки, храмы вдалеке. Даже пахотная земля сверху выглядит узорами и
лоскутами живого одеяла Земли, к чему приложил руку человек. И масштаб,
расширенный кругозор, даже на физическом уровне это влияет на сознание и ход
(полет) мыслей.

Колокольня в Церкви – не просто звонница, но еще и великолепная обзорная площадка.
Особенное место, где ощущаешь высоту, становишься ближе к небу в прямом и
переносном смысле. Вокруг летают ласточки и другие птицы, и рядом с ними чувствуешь
себя на большой высоте тоже окрыленным. Люди внизу становятся такие
махонькие-махонькие, прямо как говорил Голохвастов в известной комедии «За двумя
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зайцами» про Лаврскую колокольню в Киеве. Выше только крест самой колокольни,
выше только облака.

На колокольню Мгарского монастыря людям разрешается забираться только раз в году,
во время пасхальной недели, тогда можно бить в колокол даже тем, кто не знает
перезвонов, а так колокольня закрыта для посетителей. Исключение могут сделать
разве что для паломнических групп.

Территория монастыря очень ухожена. Парковая зона, цветники, беседки, водоем с
редкими черепахами. Особенное место занимает монастырский птичник с орлами и
совами, а также гуляющие павлины, аисты, индюки. Как и во всяком монастыре, здесь
есть собаки и кошки, но не в каждом монастыре есть свой птичник с попугаями,
беркутами, черными воронами, совами. Разумеется, что это не самое главное
достоинство этого замечательного места монашеского общежития на Полтавщине, но
представляет определенный интерес не только для детей, а и для взрослых. Некоторые
птицы свободно гуляют по территории, на центральной дорожке сразу у входа
паломников и туристов встречают цесарки, утки, важный индюк. По газонам бродят
павлины с индюшками.

Кто из нас видел вблизи аистов? Здесь же можно рассмотреть вблизи двух аистят. Они
прохаживаются рядом с вольером для птиц, но, в отличие от других редких птиц, вне
клетки. Красивые, их даже можно потрогать. Хоть они ничем в пространстве не
ограничены, летать, скорее всего, не могут. У одного из молодых аистов был заметен
какой-то дефект с одним из крыльев. Добродушный пожилой монах, который убирал в
клетках, сказал, что это подранки, то есть их подбирают уже с проблемами. Аист –
символ мира и красоты, у входа монастырских ворот на водонапорной башне аист свил
гнездо, что как нельзя лучше подходит к образу мирных монахов тружеников.
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