
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      19 сентября  2018 г 

      Православный писатель, поэт, пе-
вец иеромонах Роман (Матюшин)   
    Занятия по этой теме возглавил по благосло-
вению владыки Лукиана иерей Виктор Суворов. 
 

 
 

   Мы все очень любим песни и стихи иеромо-
наха Романа. В них – искренняя вера и трога-
тельная любовь. Они звучат как афоризмы и 
наставления. Их слушают и поют в России и за 
рубежом  

 Живи с распахнутой душою, 
Встречая зори босиком. 
Не можешь стать водой большою — 
Будь малым чистым родником. 
Живи всегда мечтой высокой, 
За все Творца благодари. 
Не можешь стать звездой далѐкой — 
Хотя б огарком, но — гори!   2005 г. 

    Песни на стихи иеромонаха Романа исполня-
ются Жанной Бичевской, Олегом Погудиным, 
Сергеем Безруковым, Максимом Трошиным, 
Еленой Ваенгой, Ириной Скорик, Александром 
Михайловым, Геннадием и Анастасией Заволо-
киными, Кубанским казачьим хором.  
    Таня Васильева рассказала биографию, затем 
смотрели с большим волнением видеофильм 
«Русь ещѐ жива». Коля Славников, Валя Баку-
лина и Клара Бухановская читали его стихи. 
Подготовлена выставка. Присутствовало более 
40 человек. 
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            Биография отца Романа 
   Иеромонах Роман родился 
в1954 г. в с. Рябчѐвск Брян-
ской обл. Его отец участник 
ВОВ, мама учитель химии.  
     Саша окончил философ-
ский факультет университе-
та, но выпускные экзамены 
сдавать не стал. Работал ра-
бочим на заводе, плотником, 
художественным руководителем во дворце 
культуры, учителем музыки, занимался каратэ. 
   В 1980 г. поступил в Вильнюсский Свято-
Духов монастырь. В 1981 г. перешѐл в Псково-
Печерский, где в 1983 г. принял постриг с 
именем Роман — в честь преподобного Романа 
Сладкопевца. В 1985 г. рукоположен в иеро-
монахи. Служил на приходах Псковщины, в 
Киево-Печерской лавре. Позднее его мама 
приняла монашество с именем Зосима. 
   С 1994 г. о. Роман по благословению архи-
епископа Псковского Евсевия (Саввина) живѐт 
и служит в скиту Ветро во Псковской епархии, 
куда можно добраться только по воде и лесу. 
   Благодетели построили там Храм в честь 
иконы Богородицы «Взыскание погибших»,  
возвели ветряк, дающий электричество. Есть 
кельи для паломников мужчин и женщин, ко-
лодец, баня. В келье о. Романа домовая цер-

ковь в честь св. 
Серафима Са-
ровского. 
Став монахом, 
отец Роман по 
благословению 
старца Николая 

(Гурьянова) 
продолжал пи-

сать песни, стихи и их исполнять.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BDa_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%94%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


 
 

 
                       

 
 

                 Монашеский путь 
   Его монашеский путь был сложным и терни-
стым. На 8 лет он лишился голоса и слуха. Об-
щался с людьми только письменно, отказался от 
врачебной помощи. Восемь лет жил в безмол-
вии. Молился. Писал иконы и стихи.  
    Стойко и мужественно выдержал это испыта-

ние и обрел голос 
и слух так же вне-
запно, как и поте-
рял. Время полной 
тишины он вос-
принимал как во-
лю Божию. 

     Архимандрит Ти-
хон (Шевкунов) познакомился с отцом  Рома-
ном, когда тот еще был юным послушником 
Александром Матюшиным. 
– Добрый, отзывчивый, самый обыкновенный с 
виду, ночевал в деревянном гробу, который 
стоял у него в келье. Любил гулять с очень тя-
жѐлым посохом. 
    Мы любим и поѐм песни иеромонаха Романа.  

«Колокольный звон Над землей плывѐт, 
А в монастыре Братский хор поѐт». 

 

«Если тебя неудача постигла, 
Если не в силах развеять тоску, 
Осенью мягкой, осенью тихой, 
Выйди скорей к моему роднику». 
 

«Русь ещѐ жива. Русь ещѐ поѐт». 
«Иерусалим, Иерусалим! Светлая моя мечта». 
«О, земля! Что тебе не хватает? 
Чистоты... Чистоты... Чистоты». 
  

«Молись, народ, о Чистоте радея, 
От Храма Божьего не отврати лица. 
Не отпадай, внимая блудодеям, 
Но стой за Православье до конца!». 

 

«Хотя и рядом, да не вместе 
И грех, и святость столько лет. 
Но капля Правды перевесит 
Греховный мир — прельщенный свет». 

    Иеромонах Роман общается с паломниками, 

посещает монастыри. В 2011 г. ездил в Сербию. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Писательское творчество 
    В 1991 г. иеромонах Роман вступил в Союз писате-
лей России. 1999 г В Минске вышла его книга «Там 
моя Сербия!» с описанием посещения многострадаль-

ной Сербской земли. 
В 2012 г. в Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавре 
(Санкт-Петербург) ему вру-
чена Всероссийская право-
славная литературная премия 
имени Святого благоверного 
князя Александра Невского. 
В 2011 г.— «За вклад в рус-
скую поэзию». В 2015 г. при-
суждена одна из главных 
наград VI Славянского лите-
ратурного форума «Золотой 
Витязь» - золотая медаль 
имени А. С. Пушкина «За вы-

дающийся вклад в литературу». В том же  году отец 
Роман стал лауреатом светской православной поэтиче-
ской премии «Богородица Троеручица», учрежденной 
фондом «Иванка Милошевич» из Чикаго.

 

   Его творчество любил патриарх Пимен, патриарх 
Алексий II. В 1993 г. митрополит Санкт-
Петербургский Иоанн (Снычѐв) подарил иеромонаху 
Роману свою книгу «Битва за Россию» с напутствием: 
«Всечестному о. Роману, церковному певцу — на доб-
рую память».

[
  

      В России издано более 20 поэтических сборников 
отца Романа. В 2013-2014 годах в Санкт-Петербурге, в 
издательствах «Амфора» и «Петроглиф», вышли 3 
книги его стихов - «Созвездие Креста», «Последний 
снег» и «Чудный Свет». В 2015 г. сборник стихотворе-
ний иеромонаха Романа («Яблоки детства») на болгар-
ском языке с параллельным текстом на русском (изда-
тельство «Фабер», Велико Тырново) и сборник «Jаси-
ков шумарак» («Осиновая роща») на сербском языке с 
параллельным текстом на русском («Catena mundi», 
Белград). Издано более 11 альбомов. 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_(%D0%A1%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2)
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