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Когда все существо человека 
заполняет любовь – это и есть рай…

Вкафе «Садко» были 
приглашены самые 
достойные семейные 
пары, прежде всего те, 

которые прожили в счастливом 
браке более 25 лет. Торжество 
посетили первый зам.главы 
города В. Козупица и предсе-
датель горсовета Л. Березняк, 
секретарь Орской епархии про-
тоиерей Сергий Баранов.

– Дорогие друзья, – радост-
но приветствовал собравшихся 
Василий Козупица. – Мы отме-
чаем сегодня хороший, добрый, 
теплый семейный праздник, уч-
режденный по инициативе де-
путатов Госдумы. И его приняли 
все религиозные конфессии, по-
тому что в каждой религии есть 
примеры любви и верности. Каж-

Всероссийский праздник День семьи, любви и 
верности связан с именами муромского князя 
Петра и его жены Февронии, которые жили в 
ХIII веке. Еще при жизни они стали образца-
ми супружеской верности, взаимной любви 
и семейного счастья. Православные христиа-
не почитают святых благоверных князей как 
покровителей семьи и брака. Их житие сви-
детельствует о любви и верности, терпении 
и мудрости - дарах Святого Духа. В России в 
течение многих веков 8 июля отмечается день 
памяти этих святых. А с 2008 года этот день 
стал еще и светским праздником. Расскажем о 
том, как проходил он в текущем году в Орске.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.  Фото автора. дая религия проповедует эти 
духовные ценности. Этот празд-
ник действительно нужен всем 
нам, потому что каждая семья 
– это маленькая страна, которая 
должна быть крепкой, сильной, 
уверенной в себе. Именно от 
такой каждой страны зависят 
благосостояние и крепость на-
шего российского государства. 
Именно этим сильна Россия. И 
мы должны уметь противосто-
ять тем «ценностям», которые 
пытается навязать нам Запад. 
Мы это делаем и будем делать. 
Мы должны воспитывать сво-
их детей на любви и верности. 
В Орске многое делается для 
того, чтобы укреплялась семья. 
Каждый год увеличивается ко-
личество молодоженов, кото-

рые получают квартиры по про-
грамме «Молодая семья». Хочу 
поздравить всех с этим замеча-
тельным праздником, пожелать 
всем счастья, чтобы оно строи-
лось на любви и верности, что-
бы в наших домах всегда был 
детский смех. Ведь именно это 
укрепляет семью.

Трогательные, душевные 
слова произнес и священник 
отец Сергий, который о семье 
и браке знает не понаслышке, 
так как воспитывает с матушкой 
шестерых детей:

– Государство неслучайно 
выбрало для светского праздни-
ка день памяти святых благовер-
ных Петра и Февронии. Ведь, по 
большому счету, именно церков-
ное понятие Царствия Небесного 
и райского состояния – это и есть 
состояние любви. Когда в чело-
веке живет любовь, заполняет 
его сердце, все его существо 
– это и есть рай для человека. 
Неслучайно Евангелие говорит, 
что Бог есть любовь. И когда че-
ловек в любви, тогда он в Боге. 
И нет ничего слаще и приятнее и 
возвышеннее, чем находиться в 
состоянии любви.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
КРЫЛОВКА. 27 июня Его Пре-
освященство, Преосвящен-
нейший Ириней, епископ Ор-
ский и Гайский, совершил чин 
освящения купола с крестом 
для храма святителя Николая 
Чудотворца села Крыловки 
Советского района г. Орска.

В октябре прошлого года 
администрация поселка 
выделила для совершения 
служб здание бывшего ма-
газина, которое находилось 
в аварийном состоянии.  В 
село не раз приезжали ре-
бята из молодежного отде-
ла Орской епархии, чтобы 
не только подготовить его 

к зиме, но также очистить 
помещение и близлежащую 
территорию от скопившего-
ся мусора. 

В настоящее время здесь 
ведется ремонт. Хотя на зда-
ние уже поставлена крыша, 
оно еще пустое, требуются 
дальнейшие восстанови-
тельные и отделочные ра-
боты, в том числе установка 
окон и настил пола.

Жители села давно меч-
тали,  чтобы здание стало  
похожим на храм. И вот, на-
конец, пришел этот день. 
При большом стечении на-
рода были освящены купол 
с крестом и установлены на 

будущий храм.
В честь состоявшегося со-

бытия был организован не-
большой концерт в исполне-
нии ребят воскресной школы 
храма Покрова Пресвятой 
Богородицы архиерейского 
подворья г. Орска. Ребята 
исполнили стихи и песни на 
православные темы.

После концерта архи-
пастырь пообщался с при-
хожанами, пожелав им 
помощи Божией и неустан-
ной молитвы о скорейшем 
завершении восстанови-
тельных работ в будущем 
сельском храме святителя 
Николая Чудотворца.

Епископ Ириней совершил чин освящения купола 
с крестом для будущего храма святителя Николая

АДАМОВКА. Накануне Дня се-
мьи, любви и верности на тер-
ритории храмового комплекса 
посёлка Адамовки состоялся  
традиционный праздник.

Праздничный концерт от-
крыл глава администрации Ада-
мовского района В.Новиков. Он 
поздравил адамовчан с празд-
ником и пожелал, чтобы семей-
ные ценности в нашей стране 
только крепли,  мир  и благопо-
лучие царили в наших семьях. 
Далее благочинный Адамов-
ского округа, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
поселка Адамовки иерей Вячес-
лав Кочкин рассказал о житии 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских, 
которые и по сей день являются 
образцом для супружеских пар.

любовь и  верность. Заместитель главы района по 
социальной работе Ольга Елохина зачитала при-
ветственный адрес от губернатора области Юрия 
Берга и вручила памятные подарки семьям-юби-
лярам: супругам Плужник, отмечающим 55-летие 
совместной жизни, и семье Синяевых, которые 
вместе уже 50 лет. Викторина пословиц наполни-
ла народную мудрость о доброй семейной жизни. 
Конкурс букетов и венков из ромашек – символа 
праздника – ещё больше поднял настроение, а в 
конце мероприятия ромашки из воздушных шаров 
поднялись в небо над посёлком. Для маленьких 
прихожан работала детская площадка, где ребята 
смогли нарисовать своё видение семьи. Сотруд-
никами Адамовского народного музея была под-
готовлена выставка «Тема семьи в живописи».

Чтобы в семьях царили мир и благополучие

МЕДНОГОРСК. 8 июля, в день 
памяти святых благоверных 
Петра и Февронии, на террито-
рии храма святителя Николая 
Чудотворца (микрорайона Юж-
ного)  состоялся настоящий се-
мейный праздник.

Открывал торжество на-
стоятель храма иерей Максим 
Малюта. Священник поздравил  
гостей с этим светлым днем и 
особо отметил памятными по-
дарками прихожан, которые уже 
долгие годы находятся в браке, 
а также многодетные семьи. 
Для всех пришедших была орга-
низована конкурсная и развле-
кательная программа. Детишки 
могли поучаствовать в конкурсе 
«Рисунков на асфальте», по-

прыгать на батуте, полакомить-
ся сладкой ватой. Для взрос-
лых также были организованы 
забавные конкурсы и вкусное 
угощение. Гостей порадовало 
шоу мыльных пузырей. Детиш-
ки увлеченно ловили мыльные 
пузыри различных цветов и раз-
меров. В завершение праздника 
всем малышам были розданы 
воздушные шарики. Во время 
исполнения песни воспитанника-
ми воскресной школы при храме 
святителя Николая Чудотворца 
(микрорайона Южного) детишки 
загадывали желания и отпуска-
ли шарики в небо. Праздник Се-
мьи, Любви и Верности в таком 
формате проходит на террито-
рии медногорского храма  вто-
рой раз и станет традиционным.

Семейный праздник состоялся 
на территории прихода

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

ОРСК. Завершился очередной трудовой сезон в детском лагере при 
кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца.

Жаркая погода не позволила школьникам совершить великие 
трудовые подвиги. Однако это время они провели очень интерес-
но и познавательно. Познакомились со славной  трудовой исто-
рией родного города. Побывали в цехах завода ЭМИ, где в годы 
войны были мастерские по ремонту боевой техники. Узнали исто-
рию оборонного гиганта ЮУМЗ, посетив музей трудовой славы. 
В пожарной части на пл. Гагарина детям рассказали о непростой 
службе тех, кто охраняет спокойствие Орска. В Медиоцентре ре-
бята увидели, как создаются новости.

Народная артистка Л.Хотько организовала для мальчишек и 
девчонок театральный праздник, открыв удивительный мир жизни 
театра за кулисами. Они прошлись по сцене, побывали в гримерке, 
в операторской по свету и звуку, узнали, что в театре есть трюм, 
карман и еще очень много удивительного, что неведомо зрителям.

В монастыре юные гости приобщились к монашеским трудовым 
будням и поработали с насельниками монастыря. Художница Ека-
терина открыла удивительный мир иконописи и духовного творче-
ства, предложила оставить частичку своей любви. Ребята расписа-
ли вазы и собрали букеты в подарок монастырю.

Завершился сезон путешествием. Руководство Трамвайного 
управления устроило увлекательную экскурсию по городу на 
«Веселом трамвайчике».

Будни детского летнего лагеря
при кафедральном соборе

Фото Владимира Дубовикова, Ирины Кузнецовой.

Далее звучали песни и стихи, прославляющие 
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Когда все существо человека 
заполняет любовь – это и есть рай…

Это мы понимаем и на 
примере наших ежедневных 
жизненных отношений. Это 
бывает, когда мы еще совсем 
маленькими любим своих  
маму и папу. Это бывает, ког-
да мы взрослеем и встречаем 
свою возлюбленную. Состо-
яние любви – это состояние 
одухотворения, состояние 
поэта. Влюбленный человек 
готов бежать по городу и го-
ворить: «Я всем все прощаю, 
я совсем не хочу помнить пло-
хого!». Почему так происхо-
дит? Потому что он находится 
в состоянии любви. И поэтому 
именно церковное понятие 
Царствия Небесного, рая – 
это и есть состояние любви. 

Другое дело, что современ-
ный мир иногда искажает это 
понятие, понимает его одно-
боко, очень узко. Но Церковь 
говорит  о приметах любви 
словами апостола Павла, что 
любовь никогда не переста-
ет и любовь не ищет своего. 

любовь к каким-то примитив-
ным, низменным, порочным 
отношениям. И я всегда гово-
рю: посмотрите на стариков. 
Нет красоты, нет здоровья, нет 
молодости, но они все равно 
любят друг друга. Значит, лю-
бовь в чем-то другом. Не в 
красоте, не в плотских отноше-
ниях. Любовь – возвышенное, 
очень тонкое состояние души 
человека. Мне так приятно ви-
деть всех вас, влюбленных до 
сих пор. Низкий вам поклон. 
От всей епархии, от всего на-
шего духовенства поздравляю 
вас с этим святым праздником. 
Счастья вам, здоровья и люб-
ви. А любовь – это есть Цар-
ствие Небесное.

Затем организаторы празд-
ника стали чествовать семей-
ные пары. Прежде всего в 
центре внимания оказалась 
семья Кожеватовых. В Орске 
она одна из немногих, где 
воспитывается семь сыновей 
и три дочери. Глава семьи – 
протоиерей Георгий, священ-
ник кафедрального собора св. 

семья Приволжья – 2014». За 
материнский подвиг матушка 
Елена была занесена на го-
родскую Доску почета. А на  
фестивале многодетных семей 
московского международного 
форума «Многодетная семья 
и будущее человечества» Ко-
жеватовых признали одной 
из лучших семей России. За 
родительские заслуги и граж-
данский подвиг в  укреплении 
института семьи Кожеватовы в 

лям. Как известно, эта на-
града была учреждена в 2008 
году Оргкомитетом  по празд-
нованию Дня семьи, любви и 
верности. Ее удостаиваются 
супруги, которые зарегистри-
ровали брак не менее 25 лет 
назад и получили известность 
крепостью семейных устоев, 
а также воспитали детей до-
стойными членами общества. 
В текущем году в нашем ре-
гионе оказалось более 200 

претендентов на эту медаль. 
Поэтому, согласно указу гу-
бернатора, условием получе-
ния такой награды и денежной 
премии является более чем 
полувековой стаж совместной 
семейной жизни супругов в 
мире и согласии (из которых 
не менее  25 лет – на терри-
тории Оренбургской области).  
Кроме того, пара должна вос-
питать двух и более детей.

Из числа орчан таковыми 
признаны две пары.  Супруги 
Макшановы Илларион Хар-
лампиевич и Алла Федоровна 
идут по жизни рука об руку 61 
год. Непростым был этот путь. 
За его плечами – Великая Оте-
чественная. Она – труженик 
тыла. Трудовой стаж каждого 
из супругов – более 40 лет. 
Через все жизненные невзго-
ды они пронесли любовь, неж-
ность и доверие друг к другу.

А Валерий Николаевич и 
Валентина Васильевна Уча-
евы прожили вместе 58 лет.  
Учились в одной школе. Оба 
окончили железнодорожный 
техникум. Более 40 лет прора-
ботали на железной дороге. 
Воспитали двух замечатель-
ных сыновей.

Макшаевым и Учаевым 
были вручены медали «За 
любовь и верность» и денеж-
ные сертификаты. 

В областном конкурсе на 
вручение медали участвовали 
еще две семьи: супруги Дуле-
совы, Юрий Петрович и Гали-
на Николаевна. И Талакины 
Николай Михайлович и Елена  
Витальевна. Они также при-
сутствовали на празднике и 
были отмечены ценными по-
дарками.

После церемонии награж-
дения состоялся концерт. В 
уютной атмосфере люди мог-
ли расслабиться, пообщаться. 
Устроители торжества поста-
рались создать праздничное 
настроение всем приглашен-
ным, которые прожили в мире 
и согласии много лет. А жур-
налисты пытались выведать 
у пар-долгожителей формулу 
счастья. «Секретом» счаст-
ливой жизни поделился свя-
щенник Георгий Кожеватов: 
«Формула счастья проста: 
«Важно жить не как хочется, 
а как Бог даст. К сожалению, 
люди не радуются тому, что 
у них есть, они мучают себя 
тем, чего у них нет. Между 
тем, счастье всегда рядом, 
не нужно ходить за три моря, 
чтобы его отыскать».

То есть, если любовь, то она 
навсегда. Для любви счастье 
– отдавать. И совсем не ис-
кать своего, а про свое за-
бывать.  Если человек вот 
так, правильно понимает лю-
бовь, то у него она будет на-
стоящей, бесконечной. И это 
будет преддверием Царствия 
Небесного уже  на земле. 
Человек может его ощутить. 
Те люди, которые искренни 
в вере и которые сохранили 
чистую, бескорыстную, без-
возмездную любовь, они уже 
здесь, на земле, предвку-
шают Царствие Небесное. А 
представляете, как им будет 
Там хорошо? 

К сожалению, некоторые 
молодые люди сейчас сводят 

вмч. Георгия Победоносца. 
 – Это самый влюбленный 

наш священник, у которого 10 
детей и прекрасная матушка 
Елена, и прекрасные отноше-
ния, которыми любуются все 
окружающие, – такую ремар-
ку сделал батюшка Сергий 
Баранов.

Действительно, образ жиз-
ни этого крепкого семейного 
союза стал образцом для мно-
гих жителей Орска и Орен-
бургской области, а также дру-
гих регионов. Неординарность 
семьи не только в многодет-
ности. Она прославила наш 
город. Ее признали лучшей 
семьей Оренбуржья, затем – 
победителем окружного фе-
стиваля-конкурса «Успешная 

2009 году награждены орденом 
святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских. 
Матушка Елена награждена 
муниципальной наградой «Ме-
даль Материнства». В этом 
году Кожеватовы за заслуги в 
воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций Ука-
зом Президента Российской 
Федерации награждены ор-
деном «Родительская слава». 
Они получат его осенью из рук 
губернатора области Юрия 
Берга. А пока им вручили па-
мятные подарки.

Далее состоялся торже-
ственный акт вручения обще-
ственной награды – медали 
«За любовь и верность» се-
мейным парам-долгожите-

Начинать надо с себя
Почему бывают конфликты в семьях? Когда муж и 

жена, скажем, не могут между собой договориться. По-
тому что, как правило, они пытаются исправить друг 
друга. Муж считает, что жене чего-то недостает, жена 
считает, что это муж во всем виноват… И  вместо того, 
чтобы  человек работал над собой, он работает над сво-
им партнером. А это очень сложно. Потому что люди 
трудно поддаются обработке. Это не кусок дерева, из 
которого можно, скажем, какую-то статуэтку сделать. 
Реально исправить мы можем только самих себя.
Если человек сам над собой работает, его жизнь
меняется в лучшую сторону, и это непременно 
сказывается на окружающих его людях.

Митрополит Иларион (Алфеев)

Если человек сам над собой работает, его жизнь
меняется в лучшую сторону, и это непременно 



4 № 12 (413), июль 2015 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕДуховное возрастание

«Если бы мне сказали: отдай свою болезнь другому 
человеку, – я бы ни за что этого не сделала. Моя бо-
лезнь – это подарок небесный», – такие слова написа-
ла в своей предсмертной записке 20-летняя схимона-
хиня Анна, юная по возрасту, но зрелая духовно...

Ольга
Ольга Сарсьянова пришла 

в Среднеуральский монастырь 
в честь иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (не-
далеко от Екатеринбурга) в воз-
расте девятнадцати лет умирать. 
Случилось это 28 апреля 2005 
года. Привела же Ольгу роди-
тельница, поскольку у девушки 
был рак мозга, и её выписали из 
онкологического центра Екате-
ринбурга, сказав, что она безна-
дежна. Тогда она не могла даже 
самостоятельно стоять на ногах, 
а потому мама поддерживала её 
со спины. А родная бабушка уже 
шила ей погребальные одежды, 
но работа отчего-то не ладилась. 
Женщина же всё не переставала 
удивляться: отчего не получается 
такое простое шитьё?! И только 
через год всем стало ясно, что не 
шилось за ненадобностью: той, 
кому предназначались эти погре-
бальные одежды, суждено было 
уйти в вечность в Великой схиме, 
для чего и был дан ей этот удиви-
тельный год...

Когда Ольга пришла в обитель, 
её подвели к отцу Сергию, духов-
нику и строителю обители, и он 
сказал ей: «Если хочешь жить, то 
оставайся в нашем монастыре». 
И она поверила ему и осталась. 
Болезнь сопровождалась страш-
ными головными болями, и она 
практически не могла есть. Но 
буквально с первых дней жизни в 
монастыре Ольга постепенно ста-
ла не только есть, но даже само-
стоятельно двигаться.

Позже она поведала сёстрам, 
что, когда обучалась в Магнито-
горском университете и ей объ-
явили страшный диагноз, то пер-
вая мысль, возникшая тогда у 
девушки, была: значит, уйду в мо-
настырь. Почему так, она сама не 
знала, а только очень этому уди-
вилась. И потому, когда её подве-
ли к отцу Сергию и он предложил 
ей остаться и пожить в монасты-
ре, она вспомнила ту свою мысль 
и сразу же согласилась. 

Позже у Ольги появилось иное 
желание: если вылечится полно-
стью, то останется в монастыре 
на всю оставшуюся жизнь. Об 
этом и просила она теперь в сво-
их горячих молитвах Богородицу, 
дала Ей обет. Ведь и монастырь-
то этот, ставший для девушки 
прибежищем в её скорбные дни, 
Богородичный.

Поведав об этом отцу Сергию, ус-
лышала в ответ: «Деточка, ты долж-
на понять, насколько серьёзные 

вещи ты сказала Богородице. Это 
ведь обет, и его надо выполнять».

А дальше произошло то, что 
называется чудом исцеления. Де-
вушка со страшным диагнозом, 
которой был вынесен врачами 
окончательный вердикт, а потому 
выписанная домой умирать, ис-
целилась в монастыре полностью 
(!). Ещё недавно она переступила 
порог этой обители с опухолью 
мозга, которая выдавила ей ле-
вый глаз так, что вышла на лоб, а 
потому шишка была очень страш-
ная. Теперь же всё выровнялось, 
лобик стал абсолютно ровным, 
глаз открывался.

Она была сама тишина, жен-
ственность и покой, вспоминают 
о ней сёстры. Никто никогда не 
слышал, чтобы она роптала, по-
вышала на кого-то голос. Как ча-
сто бывает, что больной человек 
срывается от своей боли, любая 
неловкость так сильно ранит дру-
гих людей. Ольга же никогда ни 
на кого – как бы ей ни было боль-
но – голоса не повышала и за все 
время, что прожила в монастыре, 
ни разу ни с кем не поссорилась.

Монахиня Евдокия
Когда Ольга наконец излечи-

лась, однокурсницы и подруги ста-
ли говорить ей о том, что она ещё 
молода и симпатична, надо снача-
ла доучиться, создать семью, а уж 
потом, со временем, можно снова 
вернуться в монастырь. И девуш-
ка стала склоняться к этим по-
мыслам, а потом подошла к отцу 
Сергию и призналась во всём. 
И тогда ей напомнили, что она 
давала обет, а это очень серьёз-
но. «Давай просто помолимся, 
– предложил духовник, – и попро-
сим Богородицу: как Она устроит, 
по какому пути тебе идти».

Так они помолились вместе, а 
через некоторое время опухоль 
стала расти с неимоверной ско-
ростью, буквально на глазах. Но, 
что удивительно, именно в это вре-
мя появилось ощущение, что Оль-
га стала очень быстро расти духов-
но. Она приняла свой крест, у неё 
не было никакого ропота. Девушка 
поняла, что болезнь дана ей Богом 
для её же спасения. И если бы она 
вернулась в мир, то наверняка про-
изошло что-то, от чего могла бы 
погибнуть её душа. Приняв свою 
болезнь, она согласилась нести 
этот свой крест без ропота.

С наречением имени Евдокия 
её постригли в мантию. Тогда она 
ещё могла передвигаться, а по-
тому постриг был в храме. Она, 

как и полагается, распиналась 
на ковре с Иисусовой молитвой, 
хотя идти самой ей было трудно, 
и её поддерживали с двух сторон 
матушка Варвара и благочинная, 
тоже Варвара, будущая настоя-
тельница обители. Прошло ещё 
немного времени, и у неё нача-
лось благодарение: за этот крест, 
за данную ей Богом болезнь. Это 
было настолько удивительно!

– Я так благодарна Богу, – при-
знавалась монахиня Нина, – что 
довелось увидеть это собствен-
ными глазами. Как-то зашла к ней 
в келью, а было это перед самым 
её постригом в 
Великую схиму. 
Её постригли в 
повечерие Бла-
говещения, когда 
стало понятно, 
что она должна 
отойти к Богу, на-
столько быстро 
развивалась бо-
лезнь. Но именно 
благодарение в 
болезни побуди-
ло отца Сергия 
обратиться к вла-
дыке с прошени-
ем о постриге в 
Великую схиму 
двадцатилетней 
монахини. И вот-
перед этим со-
бытием я зашла 
к ней в келью. У 
нас много людей 
к ней заходило, 
но так, чтобы не 
надоедать и с 
ней побыть не-
множко. Нередко 
же и для того, 
чтобы эти несколько минут, про-
ведённые с ней – и это удивитель-
но – дали силы самому человеку, 
пришедшему сейчас в эту келью. 
Потому как было ощущение све-
та, который идёт изнутри.

Схимонахиня Анна
– И вот я подошла к ней, – про-

должает своё повествование мо-
нахиня Нина, – и спрашиваю о 
самочувствии. У неё в тот момент 
были очень сильные головные 
боли, а потому ставили капельни-
цу. Её причащали каждый день, 
она и держалась-то от причастия 
к причастию. Но когда боль стано-
вилась невыносимой, она всё же 
просила и ей ставили капельни-
цу. Помню, это было перед самой 
ночью. Так вот, на мой вопрос о 
её самочувствии она ответила: 
«Какая я счастливая!» Мне показа-
лось, что я ослышалась, а потому 
наклонилась к ней и говорю: «Что 
ты сказала?» И вновь слышу в от-
вет: «Какая я счастливая!» И было 
в этом столько тихой радости! 

Помню, мы говорили с ней 
тогда о вечности, причем совер-
шенно спокойно. Она не боялась 
смерти. Я свидетель: когда зашёл 
отец Сергий, она сложила ладони 
крестом и обратилась к нему со 
словами: «Батюшка, благосло-

вите умереть!» А он, улыбаясь, 
отвечает ей: «Ну, схимонахиня 
Анна, если все умрут, кто ж мо-
литься будет? Давай, мы ещё по-
живём!» Через некоторое время 
она опять смиренно просит: «Ба-
тюшка, благословите меня уме-
реть! Я туда хочу». И показывает 
вверх. Кровать-то в келье двухъя-
русная, вот он и пытается сейчас 
отшутиться: «Куда ж, туда? Там 
Иринка наша клиросная». А она 
ему: «Нет, я не на второй ярус, я 
к Богородице хочу, я к Богу хочу!» 

И всё это было так тихо, так ра-
достно! Словно просится человек 

к своим родным, к тем, кого так 
любит, так по ним соскучился, что 
больше сил нет находиться без 
них, вдали от них…

«Схимонахиня Анна,
 Христос Воскресе!»

…Я смотрела на них и думала, 
- неужели это происходит в моей 
жизни? Не в книгах каких-то, а 
вот тут, реально, рядом, сейчас… 
и ещё я видела, что это возможно: 
когда вот оно тело - исстрадавше-
еся, больное, которое отмирает у 
тебя на глазах, а душа - радуется! 
И это возможно, когда человеку 
всего двадцать лет! Когда идёт 
благодарение Богу за тот крест, 
который Он дал, и через это бла-
годарение изливается благодать 
и радуется сердце. Как оказалось 
потом, она всё же получила бла-
гословение от отца Сергия, и они 
оба помолились Пресвятой Бого-
родице, а там – как Пречистая 
определит...

…Она мирно отошла ко Госпо-
ду 21 апреля 2006 года на Страст-
ной Седмице, в Великую Пятницу, 
в тот самый час, когда Господь 
висел на Кресте, но душа уже по-
кинула Его. Хоронили её в Пасху, 
со словами пасхальной радости, и 
отец Сергий восклицал: «Христос 

Воскресе! Схимонахиня Анна, Хри-
стос Воскресе!» И у всех, кто был 
на её похоронах, было ощущение 
такой радости, такого света!

За тот недолгий срок, что был 
определён ей Господом, она испи-
ла и чашу скорби, и чашу милости 
Божией, с благодарностью приняв 
от Бога всё.

Монах Давид
Он приезжал в монастырь за 

некоторое время до её мирной 
кончины, и когда с отцом Серги-
ем зашёл к ней в келью, то был 
потрясён ощущением той силы, 
что «совершается в немощи» 
этой двадцатилетней девочки. Он 
долго и серьезно смотрел на неё, 
и тогда она (не будучи ещё схим-
ницей, а просто монахиней) за-
дала ему вопрос: «Почему Вы так 
серьёзно смотрите на меня?» И 
услышала: «Просто я думаю, как 
тебе помочь». Она же ответила 
монаху: «А у меня всё хорошо!» 

И тогда он выбежал в ко-
ридор и там расплакался. 
Потом он сказал: «Я буду 
просить на Афоне, чтобы 
молились за неё». Когда 
же она отошла в вечность, 
позвонили с Афона и ска-
зали, что трём старцам на 
Святой Горе было откры-
то, что душа её прошла 
без мытарств. И что она 
очень светла и находится 
у Престола Божия. А ещё 
поздравили монастырь с 
тем, что такая душа ушла 
отсюда в вечность.

«Я на неё
 смотрю
 смиренно…»

Услышав эти строки 
впервые, подумал: какая 
удачная начальная строка 
для романса. Но это во-
обще не стихи, слова эти 
из предсмертного письма 
схимонахини Анны. Сей-
час благословлено, чтобы 

у неё на могиле горела неусыпае-
мая лампадка. Здесь очень любят 
ходить к той, кого многие так лю-
били при жизни; но даже те, кто не 
знал Анну, приезжают сюда, что-
бы здесь, на её могилке, ощутить 
эту удивительную тишину и ра-
дость. А ещё, по благословению, к 
могильному кресту двадцатилет-
ней схимницы прикреплены сло-
ва её прощального, перед самой 
кончиной, письма. Вот они, эти 
замечательные пронзительные 
строки, которые нельзя читать со 
спокойным сердцем, только вслу-
шайтесь: «Как всё-таки Господь 
любит нас. Я Ему очень благо-
дарна за то, что со мной случи-
лось, за мою болезнь, за то, что 
попала в маленькую частичку рая 
- монастырь. Если бы мне сказа-
ли: «Отдай свою болезнь другому 
человеку», – я бы ни за что этого 
не сделала. Моя болезнь – это по-
дарок небесный. Лучше здесь по-
терпеть милости Божии, чем по-
пасть в ад. Сейчас я могу твёрдо 
сказать, что я счастливая: меня 
так любят Господь и Богородица. 
А смерть… я на неё смотрю сми-
ренно. И если Богу будет угодно, 
Он меня скоро возьмёт из земной 
жизни в иную… Только бы в ад 
не попасть. Настолько всё у Бога 
промыслительно, и я благодарна 
Ему бесконечно».

Фазиль (в крещении Василий) Ирзабеков

20-летняя схимонахиня
Пример святости в наши дни
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МОНАШЕСТВО -
это не потеря, это приобретение

Преподобный Серафим Са-
ровский перед своей бла-
женной кончиной молился 
Богородице, желая узнать 
Ее волю о том, как спасти 
своих духовных чад. Пречи-
стая явилась ему и сказала: 
«Дай каждой послушание, и 
послушание спасет их».

О
днажды к преподобному 
Антонию Великому в пу-
стыню пришли философы-
стоики. Стоики учили пре-
зирать мир, мужественно 

переносить страдания, быть бес-
страстными ко всему внешнему. 
И вот в беседе с преподобным 
Антонием они спросили:

– Вы, монахи, живете цело-
мудренно и даете обет чистоты 
– мы тоже безбрачны; вы отре-
клись от мира – и мы презираем 
его блага; наши плащи так же 
бедны, как и ваши монашеские 
рясы; вы говорите о посте – и мы 
питаемся самой простой пищей. 
Чем же мы отличаемся от вас? 

Антоний ответил:
– Мы храним свой ум и серд-

це от всякой нечистоты, а вы 
нет. Мы уповаем на Бога, а вы 
на свои силы.

Самое главное в монашестве 
– это хранить ум и сердце! Как 
хранить свой ум? Древние мона-
хи надевали на голову куколь, он 
покрывал их лицо, они смотрели 
в землю, не видя более ничего. В 
Патерике повествуется о том, как 
игумен одного пустынного мона-
стыря должен был по необходимо-
сти посетить архиерея в Алексан-
дрии. Когда авва вернулся, монахи 
спрашивали его, что он видел 
по дороге. Тот отвечал: «Ничего, 
кроме земли, по которой ступал». 
– А что ты видел в самой Алексан-
дрии? «Я ничего не видел, только 
лишь был у епископа, и когда он 
отпустил меня, то вернулся к вам, 
больше ничего и никого не видел и 
не поднимал глаз от земли».

Преподобная Синклитикия го-

ворила: «Для монаха глаза – это 
окна смерти, через них входят 
соблазны и искушения». Если он 
не смотрит за глазами своими, то 
сердце его – это горько-соленое, 
вечно волнующееся море. Монах 
должен оберегать свой слух от 
всех мирских разговоров и но-
востей; если монах не бережет 
свой слух, то душа его превра-
щается в губку, которая впиты-
вает в себя всю грязь.

Жизнь монаха – это жизнь без-
молвная. Монах должен заклю-
чить свои уста. Некоторые под-
вижники считали, сколько слов 
они сказали за день, и сожалели, 
что не смогли сказать меньше. 
Святой Иоанн Златоуст пишет: 
«В безмолвии цветут белые ли-
лии созерцаний и алые розы мо-
литвы». Когда монах занимается 
мирскими беседами, то это по-
добно тому, как если бы ограда 
сада была разрушена, и в этот 
сад вошли животные, которые по-
топтали растения, обломали вет-
ви деревьев, растоптали цветы, 
оставили после себя одну грязь. 
Так бывает с монахом после про-
должительных разговоров. По-
этому, братия и сестры, если вам 
нужно что-либо спросить у мона-
хов, знайте, что долгие беседы с 
ними разрушают их внутренний 
мир. Тот, кто долго говорит с мо-
нахами, – или не понимает сути 
монашеской жизни, или лишен 
духовного благородства.

Итак, настоящий монах дол-
жен быть для мира слепым, глу-
хим и немым. 

Архимандрит
Рафаил (КАРЕЛИН)

Преподобный Антоний 
Великий говорил: «Если 
бы люди знали, как тру-
ден монашеский путь, то 

никто бы не пошел в монахи. 
Но если бы люди знали, какую 
радость испытывает истинный 
монах и какая награда будет 
ему в вечности, то никто бы не 
остался в миру, все бы устреми-
лись в монастыри и пустыни».

дятся ради той драгоценной 
жемчужины, о которой Господь 
говорит в Евангелии: «Еще по-
добно Царство Небесное купцу, 
ищущему хороших жемчужин, 
который, найдя одну драгоцен-
ную жемчужину, пошел и про-
дал все, что имел, и купил ее» 
(Мф. 13, 45-46). Человек остав-
ляет весь мир, чтобы приобре-
сти одну драгоценность. Трудно 
говорить об этой драгоценно-
сти тем, кто не живет духовной 
жизнью, кто не живет молит-
вой, кто не живет благодатью. 
Для них это просто какие-то 
общие фразы: высокие, неудо-
бопостижимые. Но тот чело-
век, которого отчасти касалась 
благодать в таинстве молитвы, 
скажет: «Да, это сокровище, с 
которым ничто не сравнится на 
земле. Это сокровище выше 
всех сокровищ. Ради этого 
сокровища я не только готов 
оставить отца,  мать, семью, 
свое имущество, свою волю, 
я вообще готов быть самым 
последним, только бы не по-
терять это сокровище». И это 
сокровище очень реально. Это 
не разговоры, не иллюзия. Это 
сокровище можно, так сказать, 
«пощупать», пережить. И это 
большая драгоценность, ради 
которой мы и уходим в мона-
шество и трудимся.

Когда человек ничего не по-
лучает, он не будет долго тру-
диться. Насколько его хватит? 
На какой-то небольшой срок. И 
потом он все равно сломается, 
бросит, скажет: «Ну, что даром 
трудиться? Ради какого-то ил-
люзорного Царствия Небес-
ного, которое когда-то насту-
пит?». Но монахи трудятся не 
ради того, чтобы, когда умрут, 

наследовать Царствие Небес-
ное. Они трудятся ради того, 
чтобы именно сегодня, каждый 
день, живя на земле, наследо-
вать это Царствие Небесное.

Смотрите, какие слова гово-
рил Господь в I веке: «Истинно 
говорю вам: есть некоторые 
из стоящих здесь, которые не 
вкусят смерти, как уже увидят 
Меня, Сына Человеческого, 
грядущего в Царствии Своем 
(Мф. 16, 28)». И некоторые, не 
понимая этих слов, думали, что 
Христос очень скоро придет. 
Что второе Его пришествие бу-
дет в I веке, когда еще не умрут 
некоторые из апостолов, учени-
ков. Они не понимали: Господь 
говорит совершенно о другом. 
Он говорит о благодати, кото-
рая приходит уже в этой жизни 
и осеняет человека. Он гово-
рит, что не нужно ждать того 
момента перехода в загробную 
жизнь, когда ты можешь войти 
в Царствие Небесное. Не нужно 
ждать и не должно ждать. Надо 
уже здесь, на земле, отчасти 
наследовать Царствие Небес-
ное, переживать его. Иначе ты 
плохой христианин: теоретик, не 
практик. Ты, вроде бы, живешь 
духовной жизнью, но не каса-
ешься Царствия Небесного. И 
поэтому и то Царствие Небес-
ное, которое за порогом гроба, 
для тебя так зыбко. Христианин 
должен вставать на молитву и 
переживать Царствие Небес-
ное. Должен говорить: «Госпо-
ди» и переживать Того, имя 
Кого он произносит. Вот к этому 
мы стремимся в духовной жиз-
ни. И тогда действительно неко-
торые из вас не увидят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, 
пришедшее в силе.

Я сегодня, 
когда за Боже-
ственной литур-
гией причащал, 
думал о том, 
что вот к Святой 
Чаше первыми 
идут монахини. 
Идут впереди 
всех: вперед де-
тей, вперед по-
жилых людей. 
Что, они имеют 

такую честь? Да. Они имеют. 
Потому что они совершили та-
кой подвиг, что оставили ради 
Христа все. И уже только это 
делает их, конечно, выше всех. 
Уже другой вопрос, какими 
монахами они станут. Но все-
таки они шагнули на этот путь 
крестоношения, и уже одно это 
дает им позволение идти пер-
выми в Царствие Небесное и 
здесь – к причастию. 

Ведь монашество – это не 
потеря, это приобретение. Мо-
нашество – это не столько тяго-
та сколько радость. Если монах 
правильно живет, он постоянно 
приобретает радость. Эта ра-
дость обретается через скорби, 
через тяготу, через лишения. 
Но также происходит и в мир-
ской жизни: хочешь заработать 
– потрудись и получишь плату.

В монашестве иноки тру-

Протоиерей Сергий Баранов

Настоящий монах должен быть для мира
слепым, глухим и немым

Ночь тиха...
На тёмном небе
Мириады звёзд блестят,
В келье инока лампады
Перед образом горят.
Бога зря перед собою
Чувством пламенной души,
Инок, стоя на коленях,
Богу молится в тиши:
«Боже правый, милосердный!
Угаси огонь страстей:
Злобы, зависти, коварства
И лукавых похотей...
Научи меня беречься
Мира суетных оков,
Научи прощать обиды
И молиться за врагов.
Юным крепкую опору

Дай на жизненном путиДай на жизненном пути
И гонимых горькой долейИ гонимых горькой долей
Вдов и сирых защити.
А умерших в правой вереА умерших в правой вере
Упокой на небесах!...» -
Так молился в темной кельеТак молился в темной келье
В час полночный схимонах.В час полночный схимонах.
Ночь тиха...
На тёмном небе
Мириады звёзд блестят,Мириады звёзд блестят,
В келье инока лампады
Перед образом горят.
И молитвой услажденный,И молитвой услажденный,
Инок спит спокойным сном,Инок спит спокойным сном,
А над ним Ангел-ХранительА над ним Ангел-Хранитель
Веет радужным крылом.Веет радужным крылом.

Схиигумен САВВА (Остапенко) (Остапенко)САВВА (Остапенко)САВВА

Молитва схимонаха
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Продолжение следует.

Е
вхаристия – главное Та-
инство Церкви, установ-
ленное Господом Иисусом 
Христом накануне Его спа-

сительных страданий, крестной 
смерти и воскресения. Участие в 
Евхаристии и причащение Телу 
и Крови Христовым является за-
поведью Спасителя, через Своих 
учеников сказавшего всем хри-
стианам: «Приимите, ядите: сие 
есть Тело Мое» и «пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя Ново-
го Завета» (Мф. 26, 26-28). Сама 
Церковь есть Тело Христово, а 
потому Таинство Тела и Крови 
Христа видимым образом являет 
мистическую природу Церкви, со-
зидая церковную общину.

Духовная жизнь православно-
го христианина немыслима без 
причащения Святых Таин. При-
общаясь Святых Даров, верую-
щие освящаются силой Святого 
Духа и соединяются со Христом 
Спасителем и друг с другом, со-
ставляя единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует 
особого к нему приготовления. 
В Церкви само время – будь то 
время человеческой жизни или 
история всего человечества – 
есть ожидание и приготовление 
для встречи со Христом, а весь 
ритм богослужебной жизни – 
ожидание и приготовление к 
Божественной литургии и соот-
ветственно к причащению, ради 
которого она и совершается.

ПРАКТИКА ПРИЧАЩЕНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ К НЕМУ
В ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 
менялась и приобретала 
различные формы

Уже в апостольскую эпоху в 
Церкви установилась традиция 
совершать Евхаристию каждое 
воскресенье (а по возможности 
– и чаще: например, в дни памя-
ти мучеников), чтобы христиане 
могли постоянно пребывать в 
общении со Христом и друг с дру-
гом (см., напр., 1 Кор. 10, 16–17; 
Деян. 2, 46; Деян. 20, 7). Все чле-
ны местной общины участвовали 
в еженедельной Евхаристии и 
причащались, а отказ от участия 
в евхаристическом общении без 
достаточных к тому оснований 
подвергался порицанию: «Всех 
верных, входящих в церковь и пи-
сания слушающих, но не пребы-
вающих на молитве и святом при-
чащении до конца, яко бесчиние 
в церкви производящих, отлучати 
подобает от общения церковно-
го» (правило святых Апостол 9). 
Первохристианская практика при-
чащения за каждой Божествен-
ной литургией остается идеалом 
и в настоящее время, являясь ча-
стью Предания Церкви.

Вместе с тем, количественный 
рост Церкви в III и особенно IV 
веках привел к переменам, в том 
числе в литургической жизни. С 
увеличением числа дней памяти 
мучеников и праздников евха-
ристические собрания начали 
совершаться все чаще, а присут-
ствие на них каждого христиани-
на стало считаться многими же-
лательным, но необязательным 
– равно как и участие в причаще-
нии. Церковь противопоставила 
этому следующую каноническую 
норму: «Все входящие в церковь 
и слушающие священные Писа-

ся однажды в год, а нередко – и 
раз в два года. Что же? Кого нам 
одобрить? Тех ли, которые [при-
чащаются] однажды [в год], или 
тех, которые часто, или тех, ко-
торые редко? Ни тех, ни других, 
ни третьих, но причащающихся с 
чистой совестью, с чистым серд-
цем, с безукоризненной жизнью. 
Такие пусть всегда приступают; а 
не такие [не должны причащать-
ся] и один раз [в году]» (Беседы 
на Послание к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно 
зафиксирована сложившаяся 
еще в доникейскую эпоху норма 
об обязательном евхаристиче-
ском посте – полном воздержа-
нии от пищи и питья в день при-
чащения до момента принятия 
Святых Таин Христовых: «Святое 
таинство алтаря да совершается 
людьми не ядшими» (41-е [50-е] 
правило Карфагенского Собора; 
подтверждено 29-м правилом 
Трулльского Собора). Однако 
уже на рубеже IV–V веков некото-
рые христиане связывали прича-
щение не только с соблюдением 
евхаристического воздержания 
перед Литургией, но и, по свиде-
тельству святителя Иоанна Зла-
тоуста, со временем Великого 
поста. Сам святитель призывает 
к более частому причащению: 
«Прошу, скажи мне: приступая к 
причащению раз в году, ты дей-
ствительно считаешь, что сорока 
дней тебе достаточно для очище-
ния грехов за весь [этот] период? 
А потом, по прошествии недели, 
опять предаешься прежнему? 
Скажи же мне: если бы ты, вы-
здоравливая в течение сорока 
дней от продолжительной болез-
ни, потом опять принялся за ту 
же пищу, которая причинила бо-

лезнь, то не потерял ли бы ты и 
предшествовавшего труда? Оче-
видно, что так. Если же так устро-
ено физическое [здоровье], то 
тем более – нравственное. <…> 
[Всего] сорок – а часто и не сорок 
– дней ты посвящаешь здоровью 
души – и полагаешь, что умило-
стивил Бога? <...> Говорю это не 
с тем, чтобы запретить вам при-
ступать однажды в год, но более 
желая, чтобы вы всегда присту-
пали к Cвятым Таинам» (Беседы 
на Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI–XII векам в 
монашеской среде установилась 
традиция причащаться только 
после подготовки, включавшей 
в себя пост, испытание своей со-
вести перед монастырским ду-
ховником, прочтение перед при-
чащением особого молитвенного 
правила, которое зарождается 
и начинает развиваться именно 
в эту эпоху. На эту же традицию 
стали ориентироваться и благо-
честивые миряне, поскольку мо-
нашеская духовность в Право-
славии всегда воспринималась 
как идеал. В наиболее строгом 
виде эта традиция представлена, 
например, в указании русского 
Типикона (глава 32), который, в 
отличие от греческого, говорит об 
обязательном семидневном по-
сте перед причащением.

В 1699 году в состав русского 
Служебника была включена статья
под названием «Учительное из-
вестие». В ней, в частности, 
содержится указание и об обя-
зательном сроке подготовки ко 
святому причащению – в четыре 
многодневных поста причащать-
ся могут все желающие, а вне 
постов следует поститься семь 
дней, но этот срок может быть со-

кращен: «Аще убо кроме постов 
четырех обычных приступити ко 
святому причащению восхотят, 
седмь дний прежде да постятся, в 
молитвах церковных и домашних 
пребывающе (сие же не в нужде: 
в нужде бо три дни, или един день 
да постятся точию)».

На практике крайне строгий 
подход к подготовке ко святому 
причащению, имевший поло-
жительные духовные стороны, 
приводил, однако, и к тому, что 
некоторые христиане подолгу не 
причащались, ссылаясь на необ-
ходимость достойной подготовки. 
Против такой практики редкого 
причащения была, в частности, 
направлена норма об обязатель-
ном причащении всех христиан 
Российской империи хотя бы раз 
в году, содержащаяся в «Духов-
ном регламенте»: «Должен всяк 
христианин и часто, а хотя бы 
единожды в год причащатися 
Святой Евхаристии. Сие бо есть и 
благодарение наше изящнейшее 
Богу о толиком смертию Спасите-
левою содеянном нам спасении... 
Того ради, аще который христиа-
нин покажется, что он весьма от 
святаго причастия удаляется, тем 
самым являет себе, что не есть 
в Теле Христове, сиесть, не есть 
сообщник Церкви».

В XIX – начале XX века бла-
гочестивые люди стремились 
причащаться хотя бы во все че-
тыре многодневных поста. Мно-
гие святые того времени, среди 
которых – святитель Феофан 
Затворник, праведный Иоанн 
Кронштадтский и другие – при-
зывали приступать к Святым 
Таинам еще чаще. По словам 
святителя Феофана, «мера [при-
чащаться] в месяц однажды или 
два раза – самая мерная», хотя 
«ничего нельзя сказать неодо-
брительного» и о более частом 
причащении. Каждый верующий 
может руководствоваться такими 
словами этого святого: «Святых 
Таин причащайтесь почаще, как 
духовный отец разрешит, только 
старайтесь всегда приступать и с 
должным приготовлением и паче 
– со страхом и трепетом, чтоб, 
привыкнув, не стать приступать 
равнодушно».

Исповеднический подвиг 
Церкви в годы гонений ХХ века 
побудил многих священнослу-
жителей и чад церковных пере-
осмыслить существовавшую 
ранее практику редкого при-
чащения. В частности, в 1931 
году Временный Патриарший 
Синод в своем постановлении 
от 13 мая указал: «Пожелание 
касательно возможного часто-
го причащения православных 
христиан, а для преуспевающих 
из них – и ежевоскресного при-
знать приемлемым».

В настоящее время многие 
православные люди причащают-
ся значительно чаще, чем боль-
шинство христиан в дореволюци-
онной России. Однако практика 
частого причащения не может 
быть автоматически распростра-
нена на всех без исключения ве-
рующих, поскольку частота при-
чащения напрямую зависит от 
духовно-нравственного состоя-
ния человека дабы, по слову Зла-
тоуста, верующие приступали 
ко причащению Святых Таин «с 
чистою совестью, насколько нам 
это возможно» (Против иудеев. 
Слово III. 4).

ния, но, по некоему уклонению 
от порядка, не участвующие в 
молитве с народом или отвраща-
ющиеся от причащения святыя 
Евхаристии, да будут отлучены 
от Церкви дотоле, как испове-
даются, окажут плоды покаяния 
и будут просити прощения и та-
ким образом возмогут получити 
оное» (2-е правило Антиохийско-
го Собора).

Тем не менее высокий идеал 
постоянной готовности к при-
нятию Святых Таин оказался 
труднодостижим для многих хри-
стиан. Поэтому уже в творениях 
Святых Отцов IV века встречают-
ся свидетельства о сосущество-
вании разных практик в отноше-
нии регулярности причащения. 
Так, святитель Василий Великий 
говорит о причащении четыре 
раза в неделю как о норме: «При-
чащаться же каждый день и при-
общаться Святого Тела и Крови 
Христовой – хорошо и полезно, 
поскольку Сам [Христос] ясно 
говорит: Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь 
вечную. <...> Мы каждую неделю 
причащаемся четыре раза: в вос-
кресенье, в среду, в пятницу и в 
субботу, а также и в прочие дни, 
если случится память какого-ли-
бо святого» (Послание 93 [89]). 
Менее полувека спустя святитель 
Иоанн Златоуст отмечает, что 
многие – в том числе монаше-
ствующие – стали причащаться 
один-два раза в году: «Многие 
причащаются этой Жертвы од-
нажды во весь год, другие дваж-
ды, а иные – несколько раз. Сло-
ва наши относятся ко всем, не 
только к присутствующим здесь, 
но и к находящимся в пустыне, – 
потому что те [тоже] причащают-

Об участии верных
В ЕВХАРИСТИИ

На Архиерейском Совещании Русской 
Православной Церкви в начале 2015 г. 
был принят документ «Об участии вер-
ных в Евхаристии». Задача данного до-
кумента состоит в том, чтобы выработать 
одну, общую для всех приходов, практику 
подготовки к самому важному Таинству, 
которым является Евхаристия.

Эта задача была продиктована тем об-
стоятельством, что зачастую на разных при-
ходах даже в одном городе бытуют разные 
мнения о том, как нужно готовиться к При-
частию. Прихожане одних храмов осужда-
ют практики, которые есть в других храмах, 
и это вызывает некоторые недоумения.

В документе есть несколько разделов, 
которые посвящены различным обстоя-
тельствам подготовки и участия человека 
в Евхаристии. Здесь описано как поститься 
и какое молитвенное правило совершать, 
указаны причины недопущения к Таинству, 
рассказано о подготовке к Причастию детей. 

Каждый священнослужитель и каждый христианин должен ознакомиться
с текстом документа, изучить и использовать в практике своей духовной жизни.
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Князь Владимир тяжело заболел и 
умер 28 июля (по нов. ст.) 1015 года. 
Он правил Русским государством 37 

лет (978-1015), из них 28 лет прожил во 
святом крещении.

Святые мощи Владимира были положены 
в мраморной раке, поставленной в Климен-
товском приделе Десятинного Успенского 
храма рядом с такой же мраморной ракой 
царицы Анны. Во время монголо-татарского 
нашествия честные останки святого князя 
были погребены под развалинами Десятин-
ного храма. В 1635 году они были обретены, 
честная глава святого Владимира покоилась 
в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, 
малые частицы святых мощей – в разных ме-
стах. Во второй половине XIX века в Киеве 
был построен храм во имя святого равноапо-
стольного князя Владимира, являющийся в 
настоящее время кафедральным собором. А 
в 1853 году – поставлен памятник.

Имя и дело святого равно-
апостольного князя Вла-
димира связано со всей 

последующей историей Рус-
ской Церкви. «Им мы обо-
жились и Христа, Истинную 
Жизнь, познали», – засвиде-
тельствовал святитель Ила-
рион. Подвиг его продолжили 
его сыновья, внуки, правнуки, 
владевшие Русской землей в 
течение почти шести столетий: 
от Ярослава Мудрого, сделав-
шего первый шаг к независи-
мому существованию Русской 
Церкви, до последнего Рюри-
ковича, царя Феодора Иоан-
новича, при котором в 1589 
году Русская Православная 
Церковь стала пятым самосто-
ятельным Патриархатом.

ИМ МЫ ОБОЖИЛИСЬ
и Христа, Истинную Жизнь, познали

«Наши братья русские празднуют сегодня свой праздник. 
Они славят великого и святого мужа… Этот сегодняшний 
праздник русский можно назвать и религиозным, и наци-
ональным, и государственным и культурным. Ибо святой 
князь Владимир заложил краеугольный камень в основание, 
на котором воздвигнута палата русской веры, русской на-
ции, русского государства и русской культуры. Он – духовный 
родоначальник народа русского», - такие слова говорил свя-
титель Николай (Велимирович) в День празднования святого 
Владимира 28 июля 1932 года в Белграде.

Тогда никто не мог и предположить, что спустя 80 лет 
память святого равноапостольного князя будет широко 
отмечаться в России не только как церковный, но и как го-
сударственный праздник. В 2013 году состоялись торжества 
по поводу 1025-летия Крещения Руси. В 2015 г. отмечается 
1000-летие преставления святого великого князя Владимира.

Празднова-
ние свято-
му равно-

апостольному 
В л а д и м и р у 
было установ-
лено святым 
Александром 
Невским по-
сле того, как 
15 мая 1240 
года помощью 
и заступле-
нием святого 
Владимира им 
была одержа-
на знаменитая 
Невская побе-
да над швед-
скими кресто-
носцами.

ИЗ ПОСЛАНИЯ
Святейшего
Патриарха Кирилла 
в связи с 1000-летием
преставления св. равноап.
князя Владимира

Почему, спустя многие 
столетия, мы столь 
торжественно совер-

шаем память св. Влади-
миру? Его мудрый выбор 
изменил весь ход нашей 
истории, ибо принес нам 
весть о Спасителе мира 
Христе... В Днепровской ку-
пели было положено начало 
новой, Святой Руси, наше-
му духовному единству. За 
прошедшие с того времени 
века предпринимались по-
пытки уничтожить Право-
славие, посеять раздоры и 
гражданскую смуту среди 
наших народов, увлечь лю-
дей ложными идеями, обе-
щаниями скорого земного 
счастья и материального 
благополучия. Но по ми-
лости Господней Святая 
Русь доныне живет в наших 
сердцах, ибо народы наши 
по сей день имеют единую 
веру и Церковь, общие свя-
тыни, бесчисленные образ-
цы христианского подвига.

Сегодня мы тоже пере-
живаем непростое время, 
когда безрассудные люди 
пытаются расколоть нас, 
лишить мира и согласия, 
посеяв вражду и ненависть 
между братьями... Люди же 
мудрые понимают, что их 
жизнь и добрые поступки 
могут стать частью Божия 
замысла о спасении мира. 
Вот почему они всегда пом-
нят о вечном и простирают 
свой взор в историю, извле-
кая из нее уроки и ответы на 
важнейшие вопросы совре-
менности. Всем нам нужно 
искать эти ответы. И найти 
их мы можем в примерах 
великих личностей, оказав-
ших благотворное влияние 
на развитие наших народов 
и причисленных к лику свя-
тых. Одним из них является 
равноап. князь Владимир, 
положивший в основание 
жизни народов Руси спаси-
тельную веру Христову.

Владимир стал возводить Божьи хра-
мы. С первых веков христианства 
ведет начало обычай воздвигать 

храмы на развалинах языческих свя-
тилищ или на крови святых мучеников. 
Следуя этому правилу, святой Владимир 
построил храм святого Василия Велико-
го на холме, где находился жертвенник 
Перуна, и заложил каменный храм Успе-
ния Пресвятой Богородицы (Десятинный) 
на месте мученической кончины святых 
варягов-мучеников. В 1007 году святой 
Владимир перенес в Десятинную церковь 
мощи святой равноапостольной Ольги. А 
четыре года спустя, в 1011 году, там же 
была погребена его супруга, сподвижни-
ца многих его начинаний, блаженная ца-
рица Анна.

Времена святого князя Владимира озна-
менованы началом распространения гра-
мотности на Руси.

После своего крещения и начала крещения всей Русской земли князь 
Владимир повелел сокрушать языческих идолов: одни были со-
жжены, другие изрублены. А главного идола Перуна с серебряной 

головой и золотыми усами было приказано, привязав к хвосту лошади, 
стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а затем про-
вожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу 
привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество...

Милости бедным князя Владимира не 
знали меры. «Красным солнышком» 
прозвал Владимира русский народ. 

Средством христианской проповеди были 
знаменитые пиры князя; по воскресеньям 
и большим церковным праздникам по-
сле Литургии выставлялись для киевлян 
обильные праздничные столы, звонили ко-
локола, славословили хоры, даже разво-
зили на телегах еду и питьё для немощных 
и больных. Владимир издал церковный 
устав, по которому попечение и надзор за 
общественным призрением возлагались 
на духовенство. Часть средств, находив-
шихся в распоряжении церквей и мона-
стырей, шла на заботу о бедных, увечных 
и странников. Были учреждены также бо-
гадельни и странноприимные дома.

При этом князь про-
должал оставаться 
победоносным пол-

ководцем, мужествен-
ным воином, мудрым 
главой и строителем го-
сударства. При святом 
Владимире Киевская 
Русь достигла расцвета 
и ее влияние распро-
странилось далеко за ее 
пределы. При Владими-
ре начинается масштаб-
ное каменное строитель-
ство на Руси. Заложены 
города Владимир, Бел-
город, Переяславль и 
многие другие.
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Государственные
нищие

Архимандрит Алипий, бу-
дучи наместником, мог от-
ветить острым словцом кому 
угодно. Вызывали его как-то 
раз городские власти:

– Почему вы не можете 
навести у себя порядок? Ведь 
у вас нищие в монастыре!

– Простите, – отвечает 
отец Алипий, – но нищие не 
у меня, а у вас.

– Как это у нас?
– А очень просто. Земля, 

если помните, отнята у мона-
стыря по Святые ворота. Ни-
щие с какой стороны ворот сто-
ят: с внешней или с внутренней?

– С внешней.
– Вот я и говорю, что они 

у вас. А у меня в монастыре 
вся братия напоена, накормлена, 
одета и обута. А коли уж вы так 
нищих не любите, так вы пла-
тите им пенсию рублей по 500. 
И если после этого милостыню 
будет кто-то просить – того, я 
думаю, можно и по закону на-
казать. А у меня нищих нет.

Интервью для
«Науки и религии»

В конце шестидесятых два 
журналиста из «Науки и рели-
гии» попытались взять у Али-
пия разоблачительное интервью.

– Кто вас кормит? – спро-
сили они.

Он показал на старушек. Те 
не поняли. Алипий пояснил:

– У одной с войны два 
сына не вернулись, у другой 
– четыре. И они пришли к 
нам развеять свое горе.

– Как вам не стыдно смо-
треть в глаза народа?

– Так мы – народ и есть. 
Шестнадцать монахов – участ-
ники войны, в том числе и я. А 
если понадобится, ноги в сапо-
ги, пилотку на голову: «Явился 
по вашему приказанию»...

Защита рогами
Печерские власти вредили 

по-мелкому. Председатель гор-
исполкома как-то летом при-
слал письмо о том, что мона-
стырскому скоту запрещается 
выход за монастырские ворота. 
В ответном письме настоятель 
предупредил, что тогда «мона-
стырское стадо будет вытес-
нять туристов, а бык – бодать 
экскурсоводов, которые фото-
графируют монахов и вводят в 
храм роту солдат в шапках в 
самые ответственные моменты 
богослужения».

Сказано – сделано. Не-
сколько десятков коров запо-
лонили монастырскую пло-
щадь, вытеснив туристов. А 

когда представитель властей 
попытался разогнать коров, 
бык – монахи сами удивились 
– загнал его на дерево и про-
держал там до семи вечера.

Победу коровы отпраздно-
вали на пастбище.

Выборы по-Печерски
В советское время все должны 

были принимать участие в вы-
борах. Не исключая и монахов 
Псково-Печерского монастыря. 
Обычно ящик привозили прямо 
в монастырь, где и проходило 
голосование. Но вот новый се-

них не оказалось.
– Нас уполномочил народ!
– Тогда на завтрашней 

службе мы попросим вас вый-
ти к амвону и спросим у на-
рода: уполномочивал ли он вас, 
– предложил Алипий.

– Нас уполномочила партия! 
– уточнили проверяющие.

– А сколько в вашей партии 
человек?

– 20 миллионов.
– А в нашей Церкви – 50 

миллионов. Меньшинство боль-
шинству диктовать не может.

В следующий раз финансовые 
работники пришли уже с пред-

жать работать, но он подбежал 
к ним, схватил шланг и стал его 
вытаскивать, другой стал фото-
графировать наших людей...

Эконом сказал, что пришёл 
наместник, идите и объяс-
ните всё ему. Подошёл один. 
Остальные стояли поодаль.

«Кто вы и что от нас требуе-
те?» – спросил я. Этот человек 
в шляпе не назвал своего имени 
и чина, а сказал мне, что мы не 
имеем права на эту воду и на 
эту землю, на которой стоим. 
Я добавил: «Не смеете дышать 
воздухом и не смеете греться 
на солнце, потому что солнце и 

тил, что батюшка я – для вон 
тех людей, а для вас я – русский 
Иван, который ещё имеет силу 
давить клопов, блох, фашистов 
и вообще всякую нечисть».

Топор
Иногда противник вынуждал 

Алипия прибегать к поистине 
«черному» юмору. Говорят, ког-
да представители властей приш-
ли к нему за ключами от пещер, 
в которых лежат мощи святых 
основателей и братий монасты-
ря, он встретил кощунников при 
боевых орденах и медалях и 
грозно закричал келейнику:

– Отец Корнилий, неси то-
пор, сейчас им будем головы 
рубить!

Должно быть, это было 
очень страшно – так быстро и 
безвозвратно они убежали.

Монастырская чума
К приезду очередной госко-

миссии по закрытию монастыря 
архимандрит Алипий вывесил 
на Святых вратах извещение, 
что в монастыре чума и в силу 
этого он не может пустить ко-
миссию. Во главе комиссии была 
председатель Комитета по куль-
туре А. Медведева. Именно к 
ней и обратился отец Алипий:

– Мне-то своих монахов, ду-
раков, простите, не жалко, по-
тому что они все равно в Цар-
ствии небесном прописаны. А 
Вас, Анна Ивановна, и ваших 
начальников пустить не могу. Я 
ведь за Вас и ваших началь-
ников на Страшном суде-то и 
слов не найду, как за вас от-
вечать. Так что простите, я вам 
врата не открою.

А сам в очередной раз в са-
молет – и в Москву. И опять 
хлопотать, обивать пороги и в 
очередной раз побеждать.

Попытка
закрытия монастыря

Но самый, наверно, тяже-
лый момент для отца Алипия 
настал, когда пришли уже с 
подписанным приказом о за-
крытии монастыря. Здесь уже 
нельзя было отшутиться. Али-
пий бросил документ в огонь 
камина и сказал, что готов 
принять мученическую смерть, 
но монастырь не закроет.

– Неужели отстоять мо-
настырь было так просто? – 
спросили мы старейшего жи-
теля монастыря, архимандрита 
Нафанаила, который хорошо 
помнил эти события.

– «Просто»? Во всем нуж-
но видеть помощь Богороди-
цы, – строго, с непреклонной 
верой ответил старец. – Без 
нее как могли отстоять?..

кретарь обкома, возмущенный 
неподобающей для чернецов 
честью, распорядился «прекра-
тить безобразие». «Пусть сами 
приходят голосовать».

«Прекрасно», – сказал ар-
химандрит Алипий. Наступил 
день выборов. Монахи выстро-
ились по двое и с духовными 
песнопениями отправились через 
весь город на избирательный 
пункт. Можно представить себе 
состояние советских граждан, 
наблюдавших подобное зрелище. 
Когда же в довершение ко всему 
монахи начали служить молебен 
прямо на избирательном участ-
ке, чиновники пытались проте-
стовать. «У нас так положено», 
– ответствовал отец Алипий. 
Проголосовав, монахи так же 
чинно через весь город верну-
лись в монастырь. В дальней-
шем избирательную урну стали 
снова приносить на место.

Благословение
для коммунистов

Однажды два областных фи-
нансовых работника прибыли в 
монастырь, чтобы проверить 
доходы. Алипий спросил их:

– Кто вас уполномочил?
Предписания на бумаге у 

писанием. Алипий ответил им, 
что, несмотря на предписание, 
он может разрешить проверку 
только по благословению вла-
дыки епархии. Тогда те связа-
лись с владыкой епархии и по-
лучили «благословение».

– Вы коммунисты? – спро-
сил их Алипий. – Как же вы, 
коммунисты, могли брать благо-
словение у духовного лица? Я 
сейчас позвоню в обком партии, 
вас завтра же из партии выгонят.

Эти «товарищи» больше не 
приходили.

Русский Иван
Рассказал сам архимандрит 

Алипий:
«В мае сего (1963) года эко-

ном игумен Ириней органи-
зовал, как и во все прошлые 
годы, поливку и опрыскивание 
монастырского сада дождевой и 
снеговой водой, которую мы со-
бираем благодаря нами сделан-
ной запруде около беседки, за 
крепостной стеной. Когда наши 
люди работали, к ним подошли 
шесть мужчин, потом ещё двое. 
Один стал ругаться на работа-
ющих и запрещать качать воду, 
говорил, что это вода не ваша. 
Наши люди пытались продол-

воздух и вода – всё и вся ваше, 
а где же наше?» И переспросил 
его: «Кто ты и зачем пришёл?» 
Он не сказал своего имени. Я 
ему сказал: «Я, Воронов Иван 
Михайлович, гражданин Со-
ветского Союза, участник Ве-
ликой Отечественной войны, и 
мои товарищи, которые живут 
за этой стеною, ветераны и ин-
валиды Отечественной войны, 
многие – потерявшие руки и 
ноги, получившие тяжёлые ра-
нения и контузии, обливали эту 
землю своей кровью, очищали 
этот воздух от фашистской не-
чисти, а также мои товарищи, 
живущие здесь, труженики за-
водов, фабрик и полей, инвали-
ды и пенсионеры, старые отцы, 
потерявшие своих сыновей в 
боях за освобождение этой зем-
ли и этой воды, и все мы, про-
ливавшие свою кровь и отдавав-
шие свои жизни, не имеем права 
пользоваться своей землёй, во-
дой, воздухом и солнцем, – всем 
тем, что вырвали у фашистов 
для себя, для своего народа? 
Кто вы? – снова спросил я, – и 
от чьего имени вы действуете?» 
Они стали лепетать, называя 
райкомы, обкомы и т. д...

Уходя, человек в шляпе ска-
зал: «Эх... батюшка!» Я отве-

Архимандрит Алипий (Воронов): 

Лучшая защита –
наступление

Архимандрит Алипий (1914-1975) - наместник Свято-
Успенского Псково-Печерского монастыря. Пройдя всю 
войну с 1942 года и до Берлина, он стал монахом. Благо-
даря его стараниям Псково-Печерская обитель является 
единственным русским монастырем, который не закры-
вался в Советский период гонений на Церковь Христову. 


