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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе
По доброй традиции, кото-
рая зародилась и окрепла 
благодаря инициативе и 
трудам епископа Орского 
и Гайского Иринея, в епар-
хии вновь прошел исто-
рический урок в игровой 
форме, съехались на кото-
рый ребята со всех уголков 
Восточного Оренбуржья. 
Первый в новом учебном 
году урок в этот раз на-
зывался «Крещение Руси». 
Взрослые и дети были не 
только зрителями, но и 
непосредственными участ-
никами восстановленных 
исторических событияй 
тысячелетней давности. 
Мероприятие стало частью 
торжеств в честь 1025-летия 
Крещения Руси и 25-летия 
возрождения Русской Пра-
вославной Церкви, которые 
продолжают проходить в 
Орской епархии.

В «Крещении Руси» участвовали дети...

Грандиозное театрали-
зованное представле-
ние было подготовлено 
священнослужителями, 

преподавателями и учащими-
ся воскресных школ и собрало 
почти 700 человек взрослых и 
ребятишек из Орска, Гая, Но-
вотроицка, Адамовки, Медно-
горска. Всем пришлось нема-
ло потрудиться над созданием 
сценария, костюмов, декора-
ций, над оборудованием сце-
нических площадок. В пред-
ставлении в роли артистов с 
большой охотой и радостью 
приняли участие не только ре-
бята, но и взрослые.

Урок проходил на террито-
рии храма св. вмч. Пантелеи-
мона Целителя. После молеб-
на, напутствия и благословения 
епископа Иринея началось ув-
лекательное и познавательное 
путешествие в историю. Перед 
глазами зрителей поочередно 
представали картины далекого 
прошлого.

Развернулись сцены хорово-
дов и плясок славян-язычников, 

их ритуалы жертвоприношений 
и поклонения идолам. Удивило 
всех неожиданное появление 
апостола Андрея Первозванно-
го, который поднялся на «горы» 
и благословил крестом округу, 
пророчествуя о возникновении 
христианского госу-
дарства.

Следующая стан-
ция была посвя-
щена выбору веры 
святым равноапо-
стольным князем 
Владимиром. За-
таив дыхание, все 
слушали рассказы 
проповедников из 
разных стран – по-
слов от болгар-му-
сульман, немцев-
латинян, иудеев и 
греков. Зрители не-
вольно становились 
участниками дей-
ствия, сопереживая 
князю Владимиру 
в его раздумьях, 
поддерживали му-
дрецов, которые 
советовали князю 
вспомнить пример 
бабушки княгини 
Ольги, принявшей 

святое Крещение в Царьграде.
И вот уже Владимир со свои-

ми дружинниками захватывает 
город Корсунь и требует руки 
царевны Анны. Все становятся 
свидетелями внезапной слепо-
ты князя и его знаменательного 

Крещения. «Символ веры», ис-
полненный голосами несколь-
ких сотен зрителей, разносится 
по всей округе.

А впереди – Киев – мать 
городов русских. Зрителей 
встречают бояре, княжеское 

войско, духовенство и даже 
медведь. В сценических ком-
позициях перед глазами зрите-
лей предстала величественная 
картина крещения киевлян в 
водах Днепра.

Окончание на 4-5-й стр.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Епископ Ириней принял участие
в юбилейных торжествах в Якутии

ЯКУТСК. Преосвящен-
нейший Ириней, епископ 
Орский и Гайский, по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Кирилла и по приглаше-
нию епископа Якутского и 
Ленского Романа прибыл в 
Якутскую епархию на торже-
ства, посвященные 350-ле-
тию восстановленного Якут-
ского Спасского монастыря, 
240-летию Богородицкой 
церкви, 155-летию Якутской 
духовной семинарии и 20-ле-
тию Якутской епархии.

В столицу Якутии на юби-
лейные мероприятия прибыли 
архипастыри из России, Бело-
руссии, Грузии, Азербайджа-
на и Польши, а также предста-
вители научного сообщества. 
В рамках юбилейных тор-
жеств совершались соборные 
богослужения, крестные ходы, 
состоялись научная конфе-
ренция, выставки, концерты.

Преосвященнейший Ири-
ней, впервые посетивший 
республику Саха, поделился 
своими впечатлениями на за-
ключительном торжественном 
вечере: «Утром мы прошли 
крестным ходом до памятни-
ка святителю Иннокентию, 

память которого сегодня Цер-
ковь празднует. И я обратил 
внимание, что святитель смо-
трит не в сторону развитого го-
рода Якутска, а вдаль. Можно 
сказать, что это взор и владыки 
Романа, охватывающего всю 
республику целиком, которую 
он уже объездил, посетил мно-
гие приходы и знает чаяния и 
надежды своей паствы. У него 
много трудов впереди, и я же-
лаю ему помощи Божией. И 
всем, кто живет на этой земле, 
любит ее и твердо стоит на ос-
новах Православной веры». 
Владыка Ириней напомнил 
присутствующим рассказ 
из Евангелия – когда Иисус 
Христос, идя на Голгофу, нес 
свой Крест. По дороге он не-
сколько раз падал. На помощь 
ему пришел некий человек 
– Симон. «Свой крест был у 
каждого просветителя, у каж-
дого миссионера, который нес 
Благую Весть жителям Яку-
тии. Он был у святителя Ин-
нокентия. Он есть и у нынеш-
него архипастыря – владыки 
Романа. Радует, что рядом есть 
люди, которые помогают нести 
этот крест. И потому он – не в 
тягость, а в радость. С празд-
ником! Уруй Айхал!»

В поселке Домбаровском
установлены Поклонные кресты

ДОМБАРОВСКИЙ. В 
праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня было со-
вершено торжественное ос-
вящение двух Поклонных 
крестов, установленных  в 
посёлке на въезде и выезде.

После Божественной ли-
тургии православные жители 
посёлка собрались на тор-
жественный чин освящения 

крестов.  Настроение у при-
сутствующих, несмотря на 
холодную, ненастную погоду, 
было приподнятым.

Благочинный Ясненского 
округа протоиерей Игорь Ни-

Причастились около 300 жителей дома-интерната
ОРСК. В Международ-

ный день пожилых людей в 
стационарное учреждение 
соцобслуживания «Орский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» г. Орска 
приехали более десяти свя-
щеннослужителей во главе с 
правящим архиереем епар-
хии епископом Иринеем.

Много лет это социальное 
учреждение духовно окорм-
ляют священнослужители 
Орска: беседуют с людьми, 
совершают Таинства Испо-
веди и Причастия, служат 
молебны, привозят для по-
клонения святыни, кото-
рые доставляют в город. А 
после образования Орской 
епархии Преосвященней-
ший Ириней заложил но-
вую традицию: массовое 
приобщение Святых Хри-
стовых Таин, для соверше-
ния которого приезжает 
не менее десятка священ-
ников. Такие посещения 
социальных учреждений 
были уже несколько раз. 
И вот снова в гостях у на-
сельников дома-интерната 
протоиерей Анатолий Со-
пига, протоиерей Георгий 
Кожеватов, иереи о.Олег 
Соболевский, о.Александр 
Божко, о.Алексий Ата-

чали принимать исповеди 
у желающих и причащать 
их. В трехэтажном большом 
здании проживает около 400 
пожилых людей и инвали-
дов, многие из них – лежа-
чие больные. В этот день 
большая часть из них ста-
ла причастниками Святых 
Христовых Таин.

гость этого учреждения.
Владыка Ириней поздра-

вил всех с принятием Хри-
стовых Таин, пожелав здра-
вия, мира и любви. Также 
поблагодарил сотрудников 
дома-интерната за их не-
легкий труд, за милосердие 
и сострадание к своим по-
допечным.

В Еленовке освящена часовня
ЕЛЕНОВКА. Настоя-

тель храма св. вмч. Панте-
леимона Целителя г. Ясного 
игумен Онисим (Пашинов) 
совершил водосвятный мо-
лебен, освящение часовни, 
Таинства Исповеди и При-
частия в п. Еленовке.

Все лето немногочислен-
ные православные еленовцы 
своими силами ремонтиро-
вали часовню на кладбище 
– шесть взрослых человек и 
четыре ребенка. И вот свя-

щенника пригласили на ос-
вящение. Игумен Онисим по-
здравил жителей Еленовки со 
знаменательным событием, 
поблагодарил за их труд, по-
говорил о значении таких ма-
леньких островков христиан-
ской веры, особенно там, где 
так мало православных жи-
телей, как в этом поселке. Ба-
тюшка подчеркнул, что усер-
дие в молитве и добрых делах 
во славу Божию укрепляет 
веру и помогает остальным 
понять силу слова Божия.

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  http://orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

масов, о.Вячеслав Корот-
ков, о.Геннадий Новиков, 
о.Александр Карпунин, 
о.Игорь Гогалюк, о.Евгений 
Деревянко.

В молитвенной комнате 
дома милосердия епископ 
Ириней совершил молебен 
о здравии. Священники на-

Много счастливых минут 
получили одинокие люди в 
этот день. Ведь кроме духов-
ной радости от покаяния, 
приобщения Христу, обще-
ния с духовенством они полу-
чили еще и сладкие гостинцы, 
которые вручила им матушка 
Светлана Солонина – частый 

Домбаровского иерей  Влади-
мир Шеховцов. В этом событии 
приняли участие и молились 
глава поселковой администра-
ции, певчие из храма, прихожа-
не, казаки хуторского казачьего 
общества и жители посёлка.

Отец Игорь поблагодарил 
всех, кто оказал помощь в соору-
жении и установке крестов, по-
здравил с праздником. «Сегодня 
для всех собравшихся здесь – 
знаменательное событие, – от-
метил священник. –Ведь для 
христиан крест является симво-
лом спасения, победы над злом 
и образцом подлинной жерт-
венной любви... Установлен-
ные Поклонные кресты будут 

служить верую-
щим местом для 
молитвы, напо-
минанием всем 
проходящим и 
проезжающим 
о необходимо-
сти покаяния, 
нравственного 
очищения, жи-
тия по законам 
добра и любви к 
ближним».

кифоров со-
вершил чино-
последование 
о с в я щ е н и я 
крестов. Ему 
сослужил на-
стоятель храма 
Преображения 
Господня п. 
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В выставочном зале Орска
работает выставка «Храм»

Открывая выставку, вла-
дыка Ириней в частности 
сказал: «Очень приятно, 
что слова «религия», 

«служители культа», «церков-
ный уклад» стали сегодня пу-
бличными. Церковные темы у 
многих на устах.  Люди всегда 
интересовались, что соверша-
ется в алтарях, какие жертвы 
приносились в прошлом. Как 
известно, в Древнем Риме был 
пантеон – храм, посвященный  
всем богам. Даже было место 
для богов, которых не знали. В 
пантеоне приносились жертвы. 
Однако какие-то «странные» 
люди, называвшиеся христи-
анами, не желали приносить 
жертвы. Они уходили в ката-
комбы, какие-то дома, где со-
вершали молитвенное правило. 
Там они беседовали с Богом и 
о Боге. Порой их преследовали, 

Начальник отдела культуры 
администрации г. Орска Олег 
Камарин выразил свое отно-
шение к выставке: «... Когда 
прикасаешься вот к этим под-
линным искусствам, меньше 
всего хочется говорить. Хочется 
смотреть. В этом зале такой вы-
ставки давно не было, и она как 
бы расширяет его возможности. 
Большое спасибо организато-
рам и участникам выставки за 
сопричастность к искусству».

Как отметил благочинный 
Орского округа протоиерей 
Александр Куцов, очень зна-
менательно, что наш город в 
последнее время наполняется 
такими прекрасными и очень 
значимыми событиями: недавно 
прошла Вторая православная 
благотворительная ярмарка, 
а теперь открылась выставка 
«Храм». Настоятель храма По-
крова Пресвятой Богородицы 
(бывшего монастыря) г. Орска 
протоиерей Анатолий Сопига, 
председатель совета женщин 
г. Новотроицка, директор му-
зейно-выставочного комплекса  
Ирина Фурсова и другие поздра-
вили собравшихся с праздником 
Воздвижения Креста Господня, 
чтимого в этот день, и с началом 
работы экспозиции.

На открытии выставки высту-
пили муниципальный камерный 
хор г. Новотроицка, детский хор 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы (бывшего женского мо-
настыря) г. Орска, клиросный 
хор и хор воскресной школы 
кафедрального собора св. вмч. 
Георгия Победоносца.

Экспозиция действует в вы-
ставочном зале г. Орска по бла-
гословению Преосвященного 
владыки и посвящена праздно-
ванию в этом году 1025-летия 
Крещения Руси. На протяжении 
месяца ее посетители будут 
иметь возможность окунуться в 
мир Церкви. На выставке пред-
ставлено около сотни священ-
ных богослужебных и церков-
ных предметов: архиерейское 
пасхальное облачение еписко-
па Орского и Гайского Иринея, 
а также символ власти – архи-
ерейский жезл Его Преосвя-
щенства, Евангелие, дарохра-
нительницы и евхаристические 
наборы, старинные книги и 
журналы, хоругви, лампады и 
кадила, священнические обла-
чения, венцы венчальные, ста-
ринные и современные иконы, 
созданные иконописцами Ор-
ской иконописной мастерской, 
и другое.

Епископ Ириней выступил в 
качестве экскурсовода и охот-
но рассказал о некоторых экс-
понатах.

По словам одного из глав-
ных организаторов выставки 
– священника собора св. вмч. 
Георгия Победоносца г. Орска 
Андрея Ионова – цель, которую 
мы поставили перед собой, – 
духовное просвещение насе-
ления и приобщение к духов-
ному и культурному наследию 
Русской Православной Церкви 
широких слоев общества.

ОРСК. 27 сентября в городском выставочном зале открылась выставка под 
простым, но емким названием – «Храм». На торжестве присутствовали 
представители духовенства, администрации г. Орска, орчане и гости города.

подвергали мучениям, но эти 
странные люди благословляли 
проклинающих, молились за 
тех, кто их проклинал, и всех 
прощали. Несмотря на это, кое-
кто утверждал, что  христиане 
якобы приносят человеческие 
жертвы. Многие хотели узнать, 
что же там на самом деле бы-
вает. По сегодняшний день 
многие люди хотят узнать, что 
в алтаре совершает священник, 
что он выносит в середину хра-
ма или на амвон, какие тайные 
молитвы он читает и почему они 
тайные. Да тайные они по той 
причине, что тайносоверши-
тельные. И вот все, что находит-
ся в алтаре и с чем соприкаса-
ется священник, можно увидеть 
в течение месяца в этом зале 
на этой выставке. Приходите, 
узнайте поближе о христианах, 
о вере христианской».

Выставка находится в городском выставочном 
зале, расположенном по адресу г. Орск, пр. Ленина, 
76 А. Время приема посетителей со вторника по 
пятницу с 9 до 17 часов, в субботу с 9 до 16 часов. По 
предварительным заявкам возможно проведение 
экскурсий для групп посетителей.

Ольга МАНУЙЛОВИЧ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО
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Далее участники пред-
ставления дружно на-
правляются к послед-
ней станции, где охотно 
ниспровергают идола 

Перуна. А князь Владимир рас-
поряжается по всей Руси воздви-
гать христианские храмы.

Прекрасные театральные 
постановки всех исторических 
сюжетов с продуманным музы-
кальным сопровождением, ис-
кренней игрой самодеятельных 
актеров – такой урок навсегда 
останется в памяти не только 
девушек, юношей и маленьких 
ребятишек, но и их взрослых 
наставников.

По завершении этого мас-
штабного действа, сотворенно-
го при активном участии почти 
всех воскресных школ епархии, 
епископ Ириней поздравил де-
тей и взрослых с праздником, 
поблагодарил за творческий 
подход к порученному делу и 
усердные труды в реализации 

неординарного проекта. Вла-
дыка напомнил, что в этом году 
мы отмечаем великое событие 
– 1025-летие Крещения Руси, 
а также четверть века с начала 
возрождения Православия. И в 
рамках этих юбилейных дат урок 
истории, проведенный в игровой 
форме, несомненно, оставит в 
юных душах добрый след. Дети 
наглядно увидели величие и тор-
жество Православия.

Архипастырь призвал беречь 
веру православную, знать ее 
историю и помнить о том, что 
мы имели и что приобрели. При-
звал всех собравшихся посе-
щать храмы, воскресные школы 
и катехизаторские курсы, чтобы 
получать знания и передавать их 
новому поколению.

Урок закончился благодар-
ственным молебном и совмест-
ной трапезой-пиром на свежем 
воздухе.

Участники мероприятия дол-
го не расходились и делились 
своими впечатлениями.

Галина Бабрусова, прихо-

жанка храма свт. Николая Чу-
дотворца г. Медногорска:

– Впечатления от игры просто 
непередаваемые, очень силь-
ные и яркие. Ведь мы сами были 
участниками. Со своими ребята-
ми готовили один из сюжетов об-
щего театрализованного пред-
ставления. Прошли через все 
хлопоты и волнения.  Мне очень 
понравилось, как наши ребятки 
выступили, как другие подгото-
вились. Все молодцы. Наши дет-
ки всегда с радостью ездят на 
епархиальные уроки-представ-
ления. Радостно наблюдать, как 
все девчонки и мальчишки дру-
жат, все священники дружны, и 
мы все получаем от этого такое 
удовольствие! Здорово, конеч-
но, что мы все время вместе. 
Когда мы приехали и увидели 
маленьких ребятишек в нацио-
нальных костюмах, сразу Русью 
запахло, нашей Русью, которую 
мы потеряли. Но очертания ее 
начинают проблескиваться, и от 
этого хорошо на душе.

Ирина Алегина, прихожанка 

храма свв. апп. Петра и Павла 
г. Гая:

– Очень приятно, что в нашей 
епархии развивается такая до-
брая традиция. Она совершен-
ствуется, уроки всегда не похожи 
один на другой, всегда познава-
тельны, зрелищны. И в этот раз 
постановка была логически вы-
строена очень четко, доступна 
для детского восприятия. Люди 
воочию увидели хронику исто-
рического события. Поражает 
массовость мероприятия. При-
ятно было видеть, что дети очень 
внимательно и заинтересованно 
участвовали во всех этапах по-
становки. Получился настоящий 
праздник. Большое спасибо 
всем за это!

Юрий Деккер, режиссер мо-
лодежного народного театра-
студии «Встреча»:

– Очень полезно, особенно 
детям и молодежи, в такой те-
атральной форме показывать 
исторические события. Важно, 
чтобы все было наглядно. Одно 
дело читать в книгах, слушать 

рассказы. А другое дело – смо-
треть. А тем более ребята сами 
принимали участие в сценах, они 
могли находиться внутри истори-
ческих событий Крещения Руси. 
Тех событий, которые всех нас 
связывают. Для детей это осо-
бенно важно и запомнится им на 
всю жизнь.

Иерей Геннадий Новиков, на-
стоятель храма святого Арханге-
ла Михаила:

– Мы, последователи Киевской 
купели, сегодня возвратились в X 
век и собственными глазами уви-
дели, как происходило событие 
1025-летней давности. Мы видели, 
как наши предки отходили от язы-
чества и вооружались христиан-
ским законом. Законом, имя кото-
рому Любовь. Бог есть Любовь. И 
великий князь увидел это. И сегод-
ня каждый из нас попытался отве-
тить на тот вопрос, который стано-
вится в каждом сердце: крепка ли 
моя вера – вера моих предков, ко-
торую я получил? И как сохранить 
и приумножить тот талант, который 
Господь даровал каждому из нас?

Саша Егоров, ученик вос-
кресной школы св. прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая:

– Игра очень понравилась, 

было интересно. Я больше узнал 
о Крещении Руси. Очень понрави-
лись сценки, которые мы готовили 
вместе со взрослыми. На этих со-
вместных уроках мы знакомимся 
между собой, общаемся, сплачи-
ваемся. Такие мероприятие необ-
ходимы, чтобы ребята узнавали 
больше информации, развивались, 
чтобы меньше времени проводили 
за компьютерами, просиживали в 
социальных сетях.

Надежда Семеновна Тарасова 
с внуком Артемом:

– Мы здесь оказались случайно. 
Услышали через открытое окно 
нашей квартиры громкие звуки, 
музыку, увидели много ребятишек 
на стадионе. Внук стал проситься 
посмотреть. Пришли и неожидан-
но попали на очень зрелищное 
и необычное представление. Не 
знала, что Православная Церковь 
устраивает такие оригинальные 
уроки. Я сама работала учителем 
в школе, мы организовывали мас-
совые мероприятия: утренники, 
вечера, на улице в основном про-
водились спортивные меропри-
ятия. Но таких масштабных теа-
трализованных представлений не 
было никогда. Я видела, с каким 
интересом смотрел на все мой 

Артемка. Я ему по ходу кое-что по-
ясняла, потому что он еще мал и 
не все мог понять самостоятельно. 
Сказал: «Бабушка, узнай, когда в 
следующий раз будет спектакль. 
Хочу еще посмотреть». Как было 
бы хорошо, чтобы этот бесценный 
опыт перенимали директора обще-
образовательных школ. У детей 
будет просыпаться желание учить-
ся, больше узнавать нового. 

Иерей Вячеслав Кочкин, бла-
гочинный Адамовского округа:

– Впечатления от игры самые 
радостные, теплые и светлые! Тот 
добрый посыл Божественной Люб-
ви, который послал нам святой 
князь Владимир, просветив нашу 
Отчизну святым христианским ве-
роучением, чувствуется до сих пор. 
Счастье и радость нашей России 
в том, что мы не отходим от хри-
стианских заповедей. Мы сегодня 
реконструировали события Креще-
ния Руси, и они животрепещуще 
отозвались в каждом сердце всех 
присутствующих. Думаю, что имен-
но такая форма подачи информа-
ции, образования, навыков детям 
максимально запомнится, и они 
унесут достойный багаж знаний о 
том событии, а в жизни будут по-
ступать так, как говорит наша вера.

Окончание. Начало на 1-й стр.

В «Крещении Руси» участвовали дети...



6 № 16 (377), октябрь 2013 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕПервые монашеские постриги

Окончание на 7-й стр.

ХРАМОВА Татьяна Нико-
лаевна, родилась  6 дека-
бря 1946 г. в г. Медногорске. 
Крещена в младенчестве в 
храме Покрова Пресвятой 
Богородицы. Отец был на 
руководящей работе, мама – 
служащая. В 1955 г. перееха-
ла в Орск. Окончила Орский 
машиностроительный техни-
кум, работала экономистом 
на промышленных предпри-
ятиях города. Семейное по-
ложение: муж умер, имеет 
двух сыновей, внуков, кото-
рые живут самостоятельно. К 
вере пришла в 1995 г., стала 
постоянно посещать богослу-
жения, принимать участие в 
церковной жизни. С 1997 г. 
работала в Преображенском 
храме г. Орска на различ-
ных должностях: уборщица, 
продавец в иконной лавке, 
секретарь. С 2005 г. стала 

БАНИНА Лидия Алексан-
дровна. Родилась 30 августа 
1940 г. в Шарлыкском районе 
Оренбургской обл. В 1957 г. 
окончила Шарлыкскую сред-
нюю школу. В 1959 г. окон-
чила ФЗУ при Оренбургской 
швейной фабрике. В 1964 г. 
переехала жить в Орск. За-
очно получила образование 
в Оренбургском текстильном 
техникуме. До 2001 г. рабо-
тала в училище при швейной 
фабрике г. Орска в качестве 
мастера производственного 
обучения, преподавателя по 
специальной технологии, зам. 
директора по учебно-методи-
ческой работе. Детей нет. С 
1992 г. стала посещать По-
кровский молитвенный дом. 
С 1993 г. постоянно посещала 
богослужения Преображен-
ского храма и помогала шить 
облачения для священства в 
алтарь. С 2002 г. была на по-
слушании в ризнице храма 

ЧУЧУПАЛОВА Екатерина 
Ивановна. Родилась 27 июля 
1939 года в с. Ново-Сакмар-
ске Зиянгуринского района 
Оренбургской обл. В 1957 г. 
окончила 10 классов и пере-
ехала в г. Алма-Ату. В 1966 
г. окончила Всесоюзный за-
очный институт пищевой про-
мышленности в г. Москве. До 
пенсии работала в Средне-
Азиатском пуско-наладочном 
управлении «Оргпищепром» 
инженером ПТО, начальни-
ком участка, начальником 
отдела кадров. В 1973 г. вы-
шла замуж, детей нет. К вере 
пришла в г.Алма-Ате. После 
смерти мужа в 2000 г. пере-
ехала в г. Орск и, находясь на 
пенсии, постоянно стала по-
сещать богослужения в храме 
Преображения Господня. 

До пострига 5 лет была в 

ИНОКИНИ

Монахиня Макария

послушании у духовника про-
тоиерея Сергия Баранова 
в сетричестве пос. Херсона 
при храме Табынской иконы 
Божией Матери.

Приняла монашеский по-
стриг 26 августа 2013 г. с на-
речением имени Макария, в 
честь преподобного Макария 
Великого, Египетского.

св. вмч.  и Победоносца Геор-
гия г. Орска. С 2010 г. была в 
послушании духовника про-
тоиерея Сергия Баранова в 
сестричестве при храме Та-
бынской иконы Божией Мате-
ри пос. Херсона.

Приняла монашеский по-
стриг 26 августа 2013 г. с 
наречением имени Антония, 
в честь преподобного Анто-
ния Великого, основателя от-
шельнического монашества.

Монахиня Антония

Монахиня Серафима

сотрудником храма св. вмч. 
и Победоносца Георгия г. 
Орска, выполняя различные 
послушания духовника про-
тоиерея Сергия Баранова.

Приняла монашеский по-
стриг 26 августа 2013 г. с 
наречением имени Серафи-
ма, в честь преподобного 
Серафима, Саровского Чу-
дотворца.

Преосвященный Ириней, 
епископ Орский и Гай-
ский, совершил в 2013 году 
шесть монашеских постри-
гов. В апреле был постри-
жен в мантию послушник 
Александр Давыдов с на-
речением имени Филарет. 
В июле и августе - постри-
жены пятеро послушниц.

Преосвященнейший 
владыка Ириней, призы-
вая на новопостриженных 
благословение Господне, 
поздравил матушек и вы-
разил надежду на достой-
ное несение монашеских 
обетов под духовным 
окормлением протоиерея 
Сергия Баранова.

В одном из последних 
номеров газеты отец 
Сергий рассказал о стро-
ительстве монастыря, 
устройстве обители, укла-
де монашеской жизни. Се-
годня по многочисленным 
просьбам наших читате-
лей хотим познакомить 
вас с первыми инокинями 
Орской епархии.

О судьбе матушки Ксе-
нии - наше интервью.

Монахиня Ксения

– Матушка, вспоминаю 
первую встречу с Вами в 
Москве, в православном 
театре «Живая вода» при 
Новоспасском монасты-
ре. Это было в день хи-
ротонии епископа Ири-
нея. Владыка пригласил 
тогда орскую делегацию 
к вам на спектакль. Пом-
ню Вас на сцене, а затем 
очень трогательное – со 
слезами на глазах – про-
щание труппы со своим 
духовным руководите-
лем. Кто бы мог подумать 
в тот момент, что совсем 
скоро Вы уедете вслед за 
архипастырем, навсегда 
оставив не только успеш-
ную карьеру, но и всю 
мирскую жизнь… Как 
случилось такое пере-
рождение?

– Думаю, Божий промы-
сел. 

– К Вашему решению 

имеет причастность епи-
скоп Ириней? Вы давно 
знакомы?

– Мы встретилась в 2009 
году. В Новоспасском мо-
настыре нам выделили 
небольшое помещение 
для православного театра 
«Живая вода». И владыка, 
тогда еще в сане игумена, 
был  нашим духовным ру-
ководителем. Благодаря 
ему мы оказались в Ор-
ске. Став епископом, он 
пригласил нас весной про-
шлого года на гастроли в 
Орскую епархию. 

Владыка был первым 
человеком в Москве, кото-
рому я сказала о том, что 
люблю наш театр, всех ре-
бят и творчество и то, чем 
я занимаюсь, считаю сво-
им призванием – петь, вы-
ступать. Однако... 

Как стала монахиней московская актриса

Татьяна Юрьевна Пашкова роди-
лась в г. Фергане Узбекской ССР в 
1975 г. Детство и юность прошли в 
Сибири. Окончила Музыкальное учи-
лище эстрадно-джазового искусства,  
Московский университет культуры и 
искусства. Имеет образование певи-
цы и режиссера театрализованных 
представлений. С 2005 г. известна в 
Москве как режиссер-постановщик 
благодаря шести постановкам,  осу-
ществлённым ею в Государственном 
Центральном Концертном Зале «Рос-
сия». Опыт работы в Управлении куль-
туры,  организаторские способности, 
проявленные в Молодежном Совете 
при Префекте ЦАО г.Москвы, позво-
лили Татьяне в течение 2006-2010гг. 
в качестве режиссера, сценариста, 
ведущей и певицы реализовать много-
численные проекты. С 2008 года – слу-
жение в московском православном те-
атре «Живая вода» при Новоспасском 
монастыре в качестве актрисы, режис-
сера, помощника художественного ру-
ководителя, директора театра. 

Замужем не была. Детей нет. При-
няла монашеский постриг 6 июля 
2013 г. с наречением имени Ксения, 
в честь святой блаженной Ксении 
Петербургской.

Оставив блестящую карьеру, московская актриса 
Татьяна Пашкова уехала из столицы в Орск, где при-
няла монашеский постриг и будет одной из первых 
насельниц строящегося женского монастыря во имя 
Иверской иконы Божией Матери. Наш корреспондент 
попросил инокиню Ксению ответить на ряд вопросов.

Между монашеской 
и мирской жизнью  

такое же различие, какое 
между пристанью и мо-
рем, непрестанно колебле-
мым ветрами.

Святитель
Иоанн Златоуст.

Мученичество и мо-
нашество - один и 

тот же подвиг в разных 
видах, они основаны на 
одних и тех же изречени-
ях Евангелия. То и другое 
отнюдь не изобретено 
людьми, но даровано 
человечеству Господом; 
то и другое иначе не 
может быть совершено, 
как всесильной помощью 
Божией.

Святитель
Игнатий (Брянчанинов).
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Окончание. Начало на 6-й стр.

Б ыл в скиту у аввы Силуана 
ученик по имени Марк. Этот 
юноша из знатного рода раз-

дал нищим все свое имущество и при-
шел жить в монастырь. А так как он 
был прекрасно образован, то получил 
в монастыре особое послушание – 
переписывать богослужебные книги.

Кроме Марка у старца было один-
надцать других учеников, но чаще 
других авва Силуан беседовал со сво-
им писцом, находя в этом большую 
пользу для души.

И дошло до того, что другие уче-
ники стали роптать на своего учителя 
и говорить, что авва Силуан завел 
себе любимчика.

Услышав такие речи, монахи вы-
брали трех самых почтенных старцев 
и послали их к авве Силуану, чтобы 
тот объяснил: почему он больше дру-
гих любит своего ученика Марка?

Молча выслушал старцев авва Си-

луан и повел их в кельи своих уче-
ников.

– Брат! Пойди скорее сюда! Ты 
мне нужен, – повторял авва Силу-
ан, стучась по очереди в каждую из 
дверей.

Но никто из учеников не спешил 
ему открывать: кто-то в этот момент 
пел псалмы и не хотел прерываться, 
другой с молитвой на устах плел ве-
ревки и боялся из-за излишней по-
спешности испортить свое рукоделие.

Наконец, очередь дошла до кельи 
Марка.

Авва Силуан лишь тихонько в нее 

Говорящая буква постучался и сказал только одно слово:
– Марк!
В тот же миг дверь распахнулась, 

и на пороге появился удивленный 
Марк.

– Скажите, отцы, где вы видите 
других моих учеников? – спросил 
авва Силуан, первым заходя в келью 
Марка.

Старцы не знали, что и ответить.
Тогда авва Силуан взял со стола 

тетрадь, в которой только что писал 
его ученик.

– Посмотрите, отцы: только что 
Марк писал эту букву, но как толь-
ко услышал мой голос, бросил перо и 
даже не докончил ее, – сказал авва 
Силуан. – Разве эта буква не гово-
рит вам о том, какое послушание име-
ет Марк к своему наставнику? Вот за 
это послушание я и люблю его.

– Справедливо ты его любишь, 
авва, – сказал первый старец.

— Мы все его любим, – добавил 
второй.

– И Бог его за это любит! – вос-
кликнул третий.

Ольга Клюкина

КОРОВИНА Любовь Ивановна. 
Родилась 8 сентября 1947 г. в Куван-
дыке Оренбургской области. Отец 
–  рабочий, мать – домохозяйка. В 
1966 г. окончила школу.  В 1970 г. – 
историко-филологический факультет 
Оренбургского пединститута, полу-
чив специальность преподавателя 
русского языка и литературы. С 1970 
г. работала в Приуральской сред-
ней школе Кувандыкского района. В 
1972г . вышла замуж.  В 1973г. роди-
ла дочь Татьяну. В 1976г. по состоя-
нию здоровья перешла на работу в 
Новоуральский  сельсовет, работала 
начальником ВУС до 1985 г. С 1985 г.  
работала зав.парткабинетом совхоза 
Приуральского. Вступила в КПСС. В 
июне 1988 г. приехала в г. Кувандык, 
где стала преподавать русский язык и 
литературу в ПЛ № 42. Видя, что пар-
тия вовсе не  «Ум, честь и совесть…», 
вышла из её рядов. В 1996 г. пере-
шла на работу в школу № 1,где про-
работала до выхода на пенсию в 2002 
г. В 2003г. получила инвалидность 2 
гр. В 2006г. стала вдовой.В церковь 
пришла в 1990 г. В храме выполняла 
послушания: заниматься с детьми в 
воскресной школе, читать помянники, 
проводить экскурсии по храму. 

Приняла монашеский постриг 
29.08.2013 г. с наречением имени Тати-
ана, в честь святой мученицы Татианы.

Монахиня Татиана

участие в постановке одно-
именного фильма по этому 
произведению в качестве 
режиссера монтажа и ис-
полнителя главной роли. 
Как творческий человек я 
откликнулась на его пред-
ложение. С большим инте-
ресом прочла небольшую 
брошюрку отца Сергия. 

Когда ехала в Орск, то 
просила Ксению Блаженную 
помочь, вразумить меня. И 
родились какие-то кадры. В 
Орске удивительно быстро 
отсняли то, как виделось 
мне и как виделось автору. 
Уже в марте прошлого года 
фильм был впервые проде-
монстрирован в Православ-
ном центре для детей и мо-
лодежи при кафедральном 
соборе. Я была очень рада 
и даже не думала о том, что 
Ксения блаженная так по-
может. Хотя я ездила к ней. 
Так символично! 25-го ян-
варя, на свои именины, мне 
очень захотелось провести 
в Санкт-Петербурге, покло-
ниться Ксенюшке. Как раз 
это совпало с теми днями, 
когда я начинала готовить 
монтаж фильма. Поехала к 
ней. Побывала в монасты-
ре Иоанна Кронштадтско-
го – Иоанновском женском 
монастыре. В фильме отец 
Сергий рассказывал, как он 
молился Ксении Блаженной 
о себе, так же помолилась и 
я. Припала к стене лбом… 
И ровно через 3 месяца, 25 
апреля, я летела с отцом 
Сергием в Орск уже с твер-
дым намерением избрать 
такой путь. Но когда состо-
ится постриг, я, конечно, 
не знала. И то, что все про-
изошло так стремительно, 
очень радует, потому что 
внутренне я созрела. Для 

меня это не что-то такое не-
ожиданное, а вполне есте-
ственное.  Еще так совпало, 
что 6 июня – на праздник 
Ксении блаженной – епи-
скоп Ириней подписал мое 
прошение, благословил 
меня. Так что отец Сергий с 
владыкой, наверное, долго 
не думали, кто станет глав-
ной покровительницей на 
моем дальнейшем жизнен-
ном пути. 

– Матушка, у людей, да-
леких от Церкви, бытует 
мнение, что в монастырь 
уходят от несчастной люб-
ви, неудавшихся браков… 
Каково ваше семейное по-
ложение?

– Официально замужем 
я не была. Хотя были по-
пытки создать семью. Но 
Бог  оградил. Конечно, до 
воцерковления меня, как, 
наверное, и всех девушек, 
посещали мысли уныния и 
страха: как же так, за что 
мне такое наказание, поче-
му не складывается личная 
жизнь? Но в определенный 
момент, это случилось года 
три назад, пришла очень 
ясная мысль, чувство благо-
дарности  Богу за то, что Он 
меня уберег…

– Сегодня Вы счастливы?
– Да. Необыкновенно. 

Если вспомнить прошлую 
свою жизнь, то на каждом ее 
этапе была какая-то неудов-
летворенность, несмотря на 
успех в учебе, работе, твор-
честве. Потому, наверное, 
что шел поиск своего окон-
чательного места в жизни.  

– Разрешите пожелать 
Вам  стойкости в несении 
нелегкого монашеского 
подвига и помощи Божией 
в преодолении искуше-
ний, с которыми встреча-
ется каждый человек, сту-
пая на духовный путь.

...В моей душе начало 
что-то происходить, все ста-
ло немножко меркнуть. А 
устремленность к Богу все 
возрастала. Особенно про-
явилось это после встречи 
с секретарем епархии от-
цом Сергием Барановым, 
когда я стала его духовной 
дочерью, когда он повел 
меня как наставник. Вла-
дыка узнал из моих уст, что 
творчество становится мне 
неинтересным. Он спросил, 
не думаю ли я о монастыре. 
Я сказала: «Думаю». Узнав 
об устремлении моей души, 
владыка порадовался и 
одобрил.

– А когда возникли пер-
вые мысли о монашестве?

– Это было 10 лет назад. 
Первая такая осознанная 
мысль, когда я оказалась в 
Дивеево. Первый раз в Ди-
веево, у Серафима Саров-
ского. В то время в храм я 
уже немного ходила – на 
большие праздники. И вот 
мои близкие друзья повезли 
меня в Дивеево по благо-
словению своего духовного 
отца…И тогда в моем серд-
це, которое прежде ни разу 
не знало даже, что такое 
исповедь, появилась вдруг 
мысль о монашестве…

Когда мы стали подъ-
езжать к Дивеево, почув-
ствовала, что это какое-то 
особое место. В храме ку-
пила брошюрку о том, как 
провести святой день в Ди-
веево. Это было семь лет 
назад. Сердце мое впервые 
прикоснулось к великим 
святыням. Именно там пер-
вый раз возникло желание 
остаться в монастыре. Это 
был, конечно, такой сти-

хийный порыв. И, когда я 
вернулась в Москву, то, 
слава Богу,  духовник моих 
друзей, тот, что благосло-
вил мою поездку, немнож-
ко «встряхнул» меня. Ведь 
мне совершенно не давали 
покоя мысли о том, как же 
буду жить теперь, как рабо-
тать…Состояние не совсем 
нормальное. Священник 
остановил, сдержал мои 
эмоции. Теперь понимаю: 
мне надо было пройти ис-
пытание себя – насколь-
ко мое желание глубоко в 
моей душе.

В театре «Живая вода» 
много значило для меня 
знакомство с Ларисой Ни-
кулиной – человеком давно 
воцерковленным, глубо-
ко верующим. Общение с 
ней, православные книги, 
которые она мне давала, 
службы, совместные молит-
вы, – все это потихонечку 
укрепляло мой духовный 
настрой. 

– При постриге в ман-
тию Вам было наречено 
имя Ксения (в честь свя-
той блаженной Ксении 
Петербургской). Кто при-
нимал решение о выборе 
имени?

– Батюшка Сергий говорит, 
что Ксения Блаженная сама 
уже выбрала для меня имя.

– Может быть, это как-
то связано с фильмом 
«Ксения», который Вы по-
ставили совместно с Сер-
гием Барановым? Расска-
жите об этой работе.

– Отец Сергий написал 
философский очерк «Ксе-
ния» о святой блаженной 
Ксении Петербургской, 
жизнь которой сыграла за-
метную роль в его судьбе. И 
он предложил мне принять 

Как стала монахиней московская актриса

Беседовал
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Первые монашеские постриги
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Отец Серафим был 
для меня самым за-
гадочным человеком 
в Псково-Печер-

ском монастыре. Проис-
ходил он из остзейских 
баронов. После окончания 
Тартуского университета в 
тридцатые годы пришел в 
монастырь на послушание 
к старцу Симеону.

Отец Серафим мало об-
щался с людьми. Жил он 
в пещере, приспособленной 
под келью, очень сырой и 
темной. На службе он стоял 
весь углубленный в молитву, 
низко склонив голову, изред-
ка, по-особому легко и бла-
гоговейно, совершая крестное 
знамение. И по монасты-
рю отец Серафим проходил 
всегда такой же сосредото-
ченный. Нам, послушникам, 
преступлением казалось от-
влечь его. Правда, иногда 
он сам коротко обращался к 
нам. Например, возвращаясь 
в келью с Литургии, всегда 
давал просфору дежурному 
на монастырской площади. 
Или как-то один послушник 
– Саша Швецов – поду-
мывал о том, чтобы оставить 
монастырь. Отец Серафим 
неожиданно подошел к нему 
и топнув ногой строго при-
крикнул: «Нет тебе дороги из 
монастыря!». Сам он, прожив 
здесь безвыходно 60 лет, го-
ворил: «Я даже помыслом не 
выходил из обители». В 1945 
году его, правда, как немца 
выводили на расстрел наши 
солдаты, но потом передума-
ли и не расстреляли.

Вообще, несмотря на свою 
замкнутость и суровость, он 
был необычайно добрым, 
любящим человеком. И его 
в монастыре все бесконечно 
почитали и любили. Хотя и 
относились со страхом, точ-
нее с трепетом, как к челове-
ку, живущему на земле с Бо-
гом, как к живому святому.

Помню свое наблюдение 
тех лет. Я некоторое вре-
мя был иподьяконом у отца 
Наместника архимандрита 
Гавриила и заметил, что ког-
да отец Серафим входил в 
алтарь, наместник поспешно 
поднимался со своего места 
навстречу ему и приветство-
вал его с особым почтением. 
Больше он так не относил-
ся ни к кому. Каждое утро, 
зимой и летом, ровно в че-
тыре часа, отец Серафим 
выходил из своей пещерной 
кельи, коротко осматривал 
монастырь – все ли в по-

рядке – и, возвратившись 
в келью, растапливал печь, 
которую из-за пещерной сы-
рости приходилось топить 
почти круглый год. Думаю, 
он ощущал себя особым хра-
нителем монастыря, а может 
это и вправду было ему по-
ручено. Во всяком случае, го-
лос этого немецкого барона, 
великого монаха-аскета, про-
зорливого подвижника был 
всегда решающим в самых 
сложных решениях, которые 

Я даже немного опешил.
– Да ничего... – но потом 

выпалил самое сокровенное: 
– Помолитесь, чтобы я стал 
монахом!

Помню, как внимательно 
посмотрел на меня отец Се-
рафим.

– Для этого нужно глав-
ное, – сказал он негромко, 
– Ваше собственное произ-
воление.

О произволении к мона-
шеству он еще раз говорил 

проблеме сегодняшнего мо-
нашества:

– Беда нынешних мона-
стырей в том, что люди при-
ходят сюда со слабым произ-
волением.

Только теперь я все боль-
ше понимаю, насколько глу-
боко было это замечание 
отца Серафима. Жертвенно-
го самоотречения и решимо-
сти на монашеский подвиг в 
нас все меньше. Об этом при 
наблюдении за молодыми на-

– Ну и что? – спросил я.
– Ну и все! – сказал 

отец Серафим. Развернулся 
и ушел в свою келью.

В недоумении и я пошел 
своей дорогой. Какого по-
слушника? Какой архиерей?..

Через три дня меня вы-
звал наместник архимандрит 
Гавриил. Он сказал, что ему 
сегодня позвонил из столицы 
архиепископ Волоколамский 
Питирим, Председатель 
Издательского отдела Мо-
сковского Патриархата. Вла-
дыка Питирим узнал, что в 
Печорском монастыре есть 
послушник с высшим кине-
матографическим образова-
нием и обратился с просьбой 
к отцу наместнику при-
слать его в Москву: срочно 
нужны были специалисты, 
чтобы готовить телевизи-
онную и кинопрограмму к 
1000-летию Крещения Руси, 
празднование которого наме-
чалось через два года. По-
слушником, о котором шла 
речь, был я. Кажется, это 
был самый страшный день в 
моей жизни. Я умолял отца 
Гавриила не отправлять меня 
в Москву, но он уже принял 
решение:

– Я из-за тебя с Питири-
мом ссориться не буду! – от-
резал он в ответ на все мои 
мольбы.

Лишь позже я узнал, что 
возвращение в Москву было 
еще и давней просьбой моей 
матушки, которая надеялась 
отговорить меня от монаше-
ства, а отец Гавриил очень 
жалел ее и ждал повод от-
править меня к безутешной 
родительнице. А жесткие 
формулировки были в его 
обычном стиле.

Конечно же, я сразу 
вспомнил свой последний 
разговор с отцом Серафимом 
о послушнике, об архиерее, о 
Москве и бросился к нему в 
келью.

– Воля Божия! Не го-
рюйте. Все к лучшему, Вы 
сами это увидите и поймете, 
– ласково сказал мне старец.

Как же, особенно первое 
время, было тяжело снова 
жить в Москве. И тяжело 
именно потому, что, просы-
паясь ночью, я понимал, что 
поразительный, несравнимый 
ни с чем мир монастыря – с 
отцами Серафимами, Иоан-
нами, Нафанаилами, Мелхи-
седеками, Александрами – 
далеко, за сотни километров, 
а я здесь, в этой Москве, где 
ничего подобного нет!

приходилось принимать бра-
тии монастыря.

Отец Серафим редко го-
ворил какие-то особые по-
учения. В прихожей его су-
ровой пещерной кельи висели 
листы с высказываниями из 
святителя Тихона Задон-
ского, и тот, кто приходил к 
нему, часто довольствовался 
этими цитатами или советом 
отца Серафима: «Побольше 
читайте святителя Тихона».

Все годы жизни в мона-
стыре отец Серафим во всем 
довольствовался самым ма-
лым. Не только в еде, во сне, 
в общении с людьми, но и 
даже, казалось бы, в совсем 
обычных вещах. Например, 
в бане он никогда не мылся 
под душем, ему всегда хвата-
ло лишь одной-единственной 
шайки воды. Когда послуш-
ники спросили у него, почему 
он не использует душ, ведь 
в нем воды сколько угодно, 
он буркнул, что под душем 
мыться, все равно, что шо-
колад есть.

Как-то, году в 84-м, 
мне довелось побы-
вать в Дивеево. А 
тогда это было не так 

просто, как сейчас: поблизо-
сти находился закрытый во-
енный город. Старые дивеев-
ские монахини подарили мне 
частицу камня, на котором 
молился преподобный Сера-
фим. Вернувшись в Печоры, 
я решился подойти к отцу 
Серафиму и подарить ему 
эту святыню, связанную с 
его духовным покровителем. 
Отец Серафим сначала долго 
стоял молча, а потом спросил:

– Что я могу за это для 
Вас сделать?

сельниками обители и болело 
сердце у отца Серафима.

И наконец он сказал очень 
важную для меня вещь:

– Время больших мо-
настырей прошло. Теперь 
будут приносить плод не-
большие обители, где игумен 
будет в состоянии заботиться 
о духовной жизни братии. 
Запомните это. Если буде-
те наместником – не берите 
много братии.

Таков был наш последний 
разговор в 1989 году. Я тог-
да был простым послушни-
ком, даже не монахом.

Прозорливость отца Се-
рафима не вызывала у меня 
и моих монастырских друзей 
никаких сомнений. Сам отец 
Серафим очень спокойно и 
даже несколько скептически 
относился к разговорам о чу-
десах и прозорливости. Как-
то он сказал:

– Вот все говорят, что 
отец Симеон был чудот-
ворец, прозорливый. А я, 
сколько с ним жил рядом, – 
ничего не замечал. Просто 
хороший монах.

Но я не раз на своей 
судьбе испытал силу 
дарований отца Сера-
фима.

Как-то летом 1986 года я 
проходил мимо кельи старца 
и увидел, что он собирается 
сменить лампу в фонаре у 
себя на крыльце. Я подошел 
к нему, принес табурет и по-
мог вкрутить лампу. Отец 
Серафим поблагодарил меня 
и сказал:

– Одного послушника ар-
хиерей забрал в Москву на 
послушание. Думали, что не-
надолго, а он там и остался!

мне через много лет, совсем 
при других обстоятельствах. 
Я тогда был уже в Москве 
на послушании у владыки 
Питирима. А отец Серафим 
доживал последний год сво-
ей земной жизни. Он уже, 
кажется, почти не вставал. 
Приехав в монастырь, я за-
шел повидать старца в его 
пещерную келью. И вдруг он 
сам завел разговор о мона-
стыре, о нынешнем положе-
нии монашества. Это было 
очень необычно для него и 
тем более драгоценно. Из 
этого разговора я запомнил 
несколько главных мыслей.

Во-первых, отец Сера-
фим говорил о монастыре с 
огромной, невыразимой лю-
бовью, как о величайшем со-
кровище:

– Вы даже не представля-
ете, что такое – монастырь! 
Это... жемчужина, это уди-
вительный бриллиант в на-
шем мире! Только потом Вы 
это оцените и поймете.

Затем он сказал о главной 

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Архимандрит Серафим
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