
ЖИЗНЬ
Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

Издается по благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего ИРИНЕЯ, епископа Орского и Гайского

№ 8 (429)

Среда
25 мая
2016 г.

во Христе

Окончание на 4-5-й стр.

Как мы уже сообщали, ре-
шение об официальном 
открытии женского мо-
настыря в Орске, а так-

же о назначении игумении было 
принято Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 
16 апреля. А чуть ранее Орскую 
епархию посетила очередная 
комиссия из Синодального от-
дела по монастырям и монаше-
ству, которая определила воз-
можность открытия монастыря 
в Орске, где образовалась мо-
нашеская община. Духовный 
настрой общины, ее наставни-
ки, мирный дух сестричества 
произвели на комиссию самое 
благоприятное впечатление.

И вот наступил этот долго-
жданный день, которого с не-

терпением ждали в епархии 
многие: и сестры со своим 
духовником протоиереем Сер-
гием Барановым,  секретарем 
епархии, и священство, и прихо-
жане Иверского храма – главно-
го храма обители, где ежеднев-
но совершаются богослужения. 
По окончании Божественной 
литургии объявляется крестный 
ход, и все богомольцы выходят 
во двор монастыря, пропуская 
вперед сестер с освященными 
пасхальными хлебами. Одна за 
другой проходят перед нами все 
13 первых насельниц монасты-
ря, отрекшихся от мирской жиз-
ни и полностью посвятивших 
себя Богу. Хочется перечислить 
их имена, ведь они навсегда во-
йдут в историю обители как пер-
вопроходцы и основатели укла-
да монашеской общины. Это 
старшая сестра Ксения (Пашко-
ва), схимонахиня Матрона (Фе-

онова) на инвалидной коляске, 
схимонахиня Силуана (Кузь-
мина), монахини Антония (Ба-
нина), Макария (Чучупалова), 
Серафима (Храмова), Михаила 
(Гуллер), Гавриила (Дмитрие-
ва), Селафиила (Герасимова), 
Мария (Воронцова), Пантелеи-
мона (Тутакова), Евдокия (Тихо-
нова), Елена (Гурьянова). Здесь 
же видим иеромонаха Филаре-
та (Давыдова), который прошел 
путь послушника на Святом 
Афоне, а монашеский сан при-
нял в Орской епархии.

Праздничный день выдался 
ясным, солнечным. И казалось, 
будто не только сердца людей 
наполняются ни с чем не сравни-
мой радостью, но и сама природа 
ликует, ведь то, что произойдет 
через несколько минут, – это 
событие огромной важности в 
духовной жизни огромного реги-
она: первый и единственный мо-

3 мая, в первую пасхаль-
ную седмицу, в день 
престольного праздни-
ка Иверского женского 
монастыря г. Орска, 
в обители состоялась 
церемония возведения в 
игуменское достоинство 
монахини Ксении (Паш-
ковой). Преосвященный 
Ириней, епископ Орский 
и Гайский, вручил ей по-
сох и наперсный крест, а 
также подарил панагию. 
А для обители влады-
ка передал матушке 
Ксении  сувенир в виде 
пасхального яйца, кото-
рое является символом 
Христова Воскресения. 

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

ХристеХристе
- слово о вере

Игуменией назначена монахиня Ксения
настырь в восточном Оренбур-
жье обретет настоятельницу, и 
по возведении матушки Ксении в 
сан игумении обитель будет пол-
ностью соответствовать всем ка-
нонам монашеского общежития.  

Участники шествия обходят 
монастырский двор, останав-
ливаясь у каждой из четырех 
стен обители. Священство чита-
ет молитвы и окропляет святой 
водой территорию монастыря и 
всех присутствующих. По окон-
чании крестного хода все воз-
вращаются в храм и начинается 
торжественная церемония воз-
ведения монахини Ксении в игу-
менское достоинство.

Епископ Ириней обращается 
к верующим: «Христос Воскре-
се! Именно такие  слова услы-
шали мироносицы от Ангела, ко-
торый возвестил о Воскресении 
Спасителя».



В Адамовском районе почтили память
лётчика-космонавта Владимира Комарова

Прощание с Героем России Александром Прохоренко

2 № 8 (429), май 2016 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕЕпархиальная жизнь

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

– Как только епископ Ириней пришел руководить Орской епархией, 
судьба свела меня с этим человеком, которому небезразлична жизнь 
нашей фабрики. Приведу только один пример. Хотите – верьте, хотите 
нет. За Саверовской горой – рядом два пшеничных поля. В прошлом 
году одно поле владыка освятил, и урожайность получили – 18 центне-
ров с гектара! А на другом поле урожай собрали только по 14 центнеров.  
Представляете: добавка по 4 центнера – за счет владыки! И это не шут-
ка. Это реальность. Предоставляю слово епископу Иринею – нашему 
духовному наставнику и куратору нашего предприятия.

– Воистину, священнослужители Орской епархии всегда были рядом 
с народом и будут всегда. Приятно осознавать, что работники Гайской 
птицефабрики  своим трудом приносят радость едва ли не в каждый 
дом. Ведь почти на каждом столе есть ваша продукция.

Верующий человек по-особому относится к птицам. Иногда мы смо-
трим на птиц и вспоминаем позорный поступок апостола Петра, кото-
рый трижды отрекся  от Христа. И когда запел петух, он вспомнил слово, 
сказанное ему Иисусом: прежде, нежели пропоет петух, трижды отре-
чешься от Меня. И Петр горько плакал…

Яйцо символизирует жизнь. Христос победил смерть и каждому да-
ровал жизнь вечную. Как не радоваться, что вы напоминаете каждому 
человеку о великом православном празднике. Поздравляю всех с от-
крытием нового цеха! Мы обязательно освятим его, как и другие. По-
здравляю с наступающим праздником Святой Пасхи!

Епископу Иринею предоставили почетное право разрезать символи-
ческую красную ленточку при открытии нового цеха..

Епископ Ириней участвовал
в открытии цеха птицефабрики

КАРАБУТАК. 24 апреля епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
принял участие в мероприяти-
ях, посвящённых 49-й годов-
щине со дня гибели дважды 
Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта СССР Влади-
мира Комарова.

Для участия в памятном ми-
тинге в Оренбуржье прибыли 
почетные гости. Это губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг, депутат Государственной 

Думы от Оренбургской области 
генерал-полковник Виктор За-
варзин, депутат Государствен-
ной Думы, летчик-космонавт, 
Герой Советского Союза Вален-
тина Терешкова, дважды Герой 
Советского Союза, Лауреат Го-
сударственной премии, летчик-
космонавт СССР, генерал-май-
ор Алексей Леонов, народный 
артист СССР, лауреат Государ-
ственной премии, премии Ле-
нинского комсомола, депутат 
Государственной Думы Иосиф 

Кобзон, летчик-космонавт Рос-
сийской Федерации, начальник 
Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина, Герой России 
полковник Юрий Лончаков.

Памятные мероприятия на-
чались с панихиды, которую 
совершил епископ Орский и 
Гайский Ириней в сослужении 
благочинного Адамовского 
округа иерея Вячеслава Кочки-
на. В честь бессмертного подви-
га Владимира Комарова была 
объявлена минута молчания. 
По сложившейся традиции в 
этот день, отдавая дань памяти 
дважды Герою Советского Со-
юза, по площади торжествен-
ным маршем прошли военно-
служащие Ясненской дивизии 
и будущие защитники Родины 
– учащиеся кадетских классов 
Адамовского района. К мемо-
риалу были возложены цветы, а 
также высажены деревья.

Мероприятие продолжилось 
выступлением народного ар-
тиста СССР Иосифа Кобзона, 
которое он посвятил славе всех 
достойных сынов России.

ГАЙ. 25 апреля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и 
Гайский, принял участие в открытии нового цеха крупнейшей в 
Оренбургской области птицефабрики «Гайская».

Это неординарное событие в экономической жизни всего Оренбуржья. 
Не случайно на церемонию открытия прибыли губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг, депутат Государственной Думы Виктор Заварзин, 
первые лица ряда городов и районов области и другие высокие гости.

Стоит отметить, что за четыре года пребывания на Орской кафе-
дре правящий архиерей не только посетил большинство предприятий, 
организаций и учреждений на огромной территории Орской епархии. 
Везде завязались определенные отношения с коллективами и их руко-
водителями. В Гайском районе Его Преосвященство – также нередкий 
и почетный гость. Вот что сказал во время торжества на птицефабрике 
директор предприятия Евгений Малюшин:

ГОРОДКИ. 6 мая Оренбуржье 
простилось с Героем России 
старшим лейтенантом Алексан-
дром Прохоренко. В траурной 
церемонии принял участие пра-
вящий архиерей Орской епархии.

В церемонии прощания в род-
ном селе Александра Прохоренко 
приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
М.Бабич, губернатор Оренбургской 
области Ю.Берг, глава Республики 
Ингушетия Ю.Евкуров, первый зам. 
председателя комитета по обороне 
и безопасности Совета Федерации 
ФС РФ Ф.Клинцевич, депутат Госу-
дарственной Думы  В.Заварзин.

Заупокойное богослужение со-
вершил глава Оренбургской митро-
полии митрополит Оренбургский и 
Саракташкий Вениамин. Епископ 
Орский и Гайский Ириней также 
молился об упокоении души героя. 
В церемонии прощания с Алексан-
дром Прохоренко приняли участие 
свыше тысячи человек.

– Семья сегодня провожает сына,  
брата,  мужа. Силы специальных 

операций – своего боевого това-
рища. Россия провожает офицера 
и патриота. Короткая, но очень яр-
кая биография Александра говорит 
сама за себя: серебряная медаль в 
школе,  учеба в военном училище и 
окончание с отличием, доброволь-
ный выбор одного из самых элитных 
подразделений, – сказал Михаил 
Бабич. – Выполняя задачи в Сирии, 
он точно знал, что делает это для 
того, чтобы враг не пришел на нашу 
землю. Александр принял для себя 
единственное решение – самое 
сложное. Он вызвал огонь на себя. 
Так поступали наши прадеды в Ве-
ликую Отечественную войну, офи-
церы в Афганистане и на Северном 
Кавказе. На примере Прохоренко 
будут воспитываться сотни и тысячи 
российских ребят. Именно поэтому 
он навсегда остается в строю и про-
должает служить России.

В селе Городки Тюльганского 
района прошли похороны старше-
го лейтенанта Александра Прохо-
ренко. Офицер сил специальных 
операций погиб 17 марта в Сирии 
в бою за освобождение Пальмиры. 
Он наводил и корректировал удары 
российских самолетов по позициям 
террористов. Офицер вызвал огонь 
авиации российских ВКС на себя, 
когда был обнаружен и окружен 
террористами. Старшему лейте-
нанту А.Прохоренко за мужество и 
героизм, проявленные при испол-
нении воинского долга, Президент 
России присвоил звание Героя Рос-
сийской Федерации посмертно.
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

родилась традиция православных 
–  шествовать во время парада 
Победы единой колонной. Эту тра-
дицию подхватили  и в других го-
родах и райцентрах на территории 
епархии, где состоялись парады. В 
Орске в этом году, как и прежде, 
колонну возглавил архипастырь.

В Орской епархии торжественно отметили 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В рубрике «Епархиальная жизнь» использованы фото Владимира Дубовикова, Анны Жураковской, Виктора Базилевского, Ксении Хохловой, Веры Павлюкович, Сергея Квицинского.

Верующие  люди Орской епар-
хии повсеместно приняли ак-
тивное участие в праздновании 
71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

С приходом на Орскую кафе-
дру епископа Иринея в Орске за-

ОРСК. 8 мая по благословению Преосвященней-
шего Иринея, епископа Орского и Гайского, для 
учащихся воскресных школ епархии состоялся 
традиционный объединенный урок в игровой 
форме, посвященный двунадесятым праздни-
кам, под названием «От Пасхи до Пасхи».

Порядка двухсот ребят и взрослых из самых 
разных уголков епархии – Орска, Новотроиц-
ка, Гая, Медногорска, Адамовки – собрались 
в Степном поселке у храма святого Архангела 
Михаила. Была подготовлена яркая, красочная 
сцена, расставлены скамейки для зрителей.

Интересно, что объединенные уроки, став-
шие уже традиционными, проводятся всегда 
на территории разных храмов. Гостей со всей 
епархии принимали у себя приходы кафе-
дрального Свято-Георгиевского собора, Пре-
ображенского, Пантелеимоновского и Покров-
ского (б/монастыря) храмов г. Орска, женского 
Иверского монастыря, Петропавловского собо-
ра г. Новотроицка, Табынского храма п. Херсо-
на. Взрослые и дети, получая разнообразные 
знания в процессе подготовки и участия в уро-
ках-играх, одновременно совершают палом-
нические поездки, знакомятся с верующими 
людьми других приходов, осматривают архи-
тектуру, внутреннее убранство разных храмов 
родной епархии. 

После молебна Преосвященнейший Ириней 
благословил участников и отметил, что этот 
урок-игра «От Пасхи до Пасхи» является свое-
го рода экзаменом для преподавателей и слу-

шателей епархиальных катехизаторских 
курсов, так как подготовка сценария и 
организация мероприятия были возложе-
ны именно на них.

Представители каждой команды под-
готовили выступление, повествующее 
об одном из двенадцати двунадесятых 
праздников: Рождестве Богородицы, 
Воздвижении Креста Господня,  Вве-
дении во Храм Пресвятой Богородицы, 
Рождестве Христовом, Крещении, Сре-
тении, Благовещении Пресвятой Бого-
родицы, Входе Господнем во Иерусалим, 

Ученики воскресных школ епархии стали участниками урока-игры «От Пасхи до Пасхи»
сценки. Зрители и участники 
были так увлечены действом, что 
не испугались даже непогоды: 
когда пошел дождь, мероприятие 
продолжилось внутри храма.

В честь светлого пасхально-
го праздника и в знак дружбы 
участники объединенного урока 
подготовили друг другу подарки. 
Так, воспитанники воскресной 
школы Покровского храма (б/
монастыря) г. Орска всем при-
сутствующим вручали нарядно 
упакованные яблочки, а ребята 
из воскресной школы Петропав-
ловского храма г. Гая дарили де-
коративные поделки «Пасхаль-
ная радуга», изготовленные в 
технике квиллинг.

Как всегда совместный празд-
ник закончился общей трапезой.

Вознесении, Дне Святой Троицы, Преоб-
ражении Господнем, Успении Пресвятой 
Богородицы. Рассказывая о главных 
церковных праздниках, ребята декла-
мировали стихи, исполняли песнопения, 
демонстрировали театрализованные 
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«И сегодня, в день престольно-
го праздника храма, – продолжа-
ет владыка Ириней, – этими сло-
вами поздравляю вас с великим 
праздником – воскресением из 
мертвых Иисуса Христа – и хочу 
преподнести обители в подарок 
пасхальное яйцо – символ Вос-
кресения Христова». 

Напомним читателям: по Пре-
данию, Мария Магдалина под-
несла в подарок императору 
Тиберию яйцо как символ Воскре-
сения Христова. Император отве-
тил, что как белое яйцо не может 
стать красным, так и мертвые не 
воскресают. И в тот же миг яйцо 
стало красным. 

Затем Его Преосвященство на-
граждает матушку Ксению пана-
гией. Наконец, наступает самый 
волнующий момент: архиерей за-
читывает молитву на возведение 
в игуменское достоинство, возла-
гает на монахиню Ксению наперс-
ный крест и вручает ей игуменский 
посох, который является знаком 
духовной власти над подчиненны-
ми и законного управления ими. 

Далее владыка произносит 
слова напутствия: «Дорогая ма-
тушка игумения! Поздравляю Вас 

с этим днем! Воистину, в каждом 
храме есть свой настоятель, в 
каждой епархии – свой правящий 
архиерей, в Церкви есть общий 
отец. И отец должен быть выше. 
На него надо равняться, слушать 
его, ибо он поставлен Богом, ве-
сти достойный образ жизни, ста-
новиться примером для окружа-
ющих людей. В этой обители Вы 
уже давно стали мамой. Сюда 
стекаются многие люди. Сейчас 
рядом с Вами монахини, которые 
радуются этому событию и вместе 
с тем переживают за Вас, молят-
ся и верят, что Господь через Вас 
будет вразумлять их. Они верят, 
что Вы сможете с любовью по-
править, направить, а если пона-
добится, и поругать. Но основой 
во всем должна быть любовь. Бог 
Вам в помощь нести этот крест. 
Дай Бог обители процветания!»  

А вот как оценил значение это-
го события духовник монастыря, 
секретарь Орской епархии прото-
иерей Сергий Баранов: «В нашей 
епархии свершалось много важ-
ных дел. Но самое значительное, 
самое святое – это основание 
монастыря. Потому что выше мо-
нашеской жизни в Церкви ничего 
нет. Монашество – самая высо-
кая ступень, на какую можно под-

няться в духовной жизни. Потому 
что человек находит в себе силы, 
мужество, вдохновение, чтобы 
максимально оторваться от всего 
земного, а значит, максимально 
приблизиться к Богу. Потому что 
все наши земные привязанно-
сти заслоняют Бога, стоят между 
нами и Богом. 

Когда мы с владыкой совето-
вались, кто станет игуменией, то 
единодушно назвали матушку 
Ксению. Она самая первая из всех 
сестер решилась на монашеский 
постриг и самая первая обрубила 
за собой все мирские привязан-
ности. То есть в ней есть реши-
мость, в ней есть любовь к Богу, 
послушание, самоотверженность, 
способность жертвовать собой. 
Это как раз то, что необходимо 
для настоятельницы. 

Я часто на ночной службе вот 
о чем думаю. Орск спит, а мона-
стырь каждую ночь молится обо 
всем городе. Это большое благо-
словение. Не случайно те места, 
где располагались монастыри, 
всегда назывались святыми. По-
тому что это великое дело, когда 
город спит, а в ночи идет молитва 
за всех православных христиан. 
Цените это. Уважайте наш мона-
стырь, наших матушек. Их есть за 
что уважать. Приходите к нам по-
чаще. Побывав в этой атмосфе-
ре, люди уходят отсюда другими». 

И это действительно так. Здесь 
уже побывало много людей, ко-
торые знают о монашестве не 
понаслышке. Среди них монах 
Тбилисской Свято-Троицкой лав-
ры отец Симон (Абрамишвили). 
В прошлом году, давая интервью 
нашей газете, он сказал: «Я при-
ехал, чтобы посмотреть уклад 
жизни женской обители, и увидел 
такой прекрасный удел Богоро-
дицы! Можно сказать, в пустыне 
обнаружил оазис… Каждому, кто 
хочет спастись, советую: приходи-
те сюда, вот он, «Ноев ковчег». Я 
очень рад, что в Орской епархии 
есть такой удел, такой ковчег…»

Пашкова Татьяна Юрьевна родилась в г. Фергане Узбекской ССР 7 
октября 1975 г. Детство и юность прошли в Сибири. Окончила Музыкаль-
ное училище эстрадно-джазового искусства, Московский университет 
культуры и искусства. Имеет образование певицы и режиссера театра-
лизованных представлений. Работая в Управлении культуры, Молодеж-
ном Совете при Префекте ЦАО г.Москвы, осуществляла многочисленные 
крупные проекты, в том числе постановки в Государственном Централь-
ном Концертном Зале «Россия». Пять лет работала в московском право-
славном театре «Живая вода» при Новоспасском монастыре. Была ак-
трисой, певицей, режиссером, а последние два года – директором театра.

7 июля 2013 г. епископом Орским и Гайским Иринеем пострижена 
в монашество с наречением имени Ксения, в честь святой блаженной 
Ксении Петербургской. 3 мая 2016 г. возведена в сан игумении Иверско-
го женского монастыря. Монашеская община состоит из шестнадцати 
человек: двух схимонахинь, одиннадцати монахинь и трех послушниц.

Игумения Ксения (Пашкова)

О сердце девическое, чистое, вторым небом 
именуется! О сердце таковое, мал сосуд, да 
в нем Христос вмещается! Весь мир таково-

го не сравняется высокотворством, ежели таковая 
душа нудится, насилует себя, выполняет первую 
заповедь, любит Господа всем сердцем.

Б
огом тебя прошу – непрестанно твори молитов-
ку, старайся, чтобы дыхание не проходило без 
нее, так блюди свое сердце, как приставники 

царские вещи караулят. А мы потщимся Небесного 
Царя дом караулить, а Он в тысячу раз постарается 
скорее наше сердце посетить. Тогда твоя душа воз-

радуется и вся, аки воск, растопится, и слезы, аки 
реки, потекут, а слезы именуются обручение со Хри-
стом и указ с небеси. Ежели будешь молчать, тогда 
таинства тебе откроются, и молчание всему научит.

Б
ога ради, положи себе урок – какая сестра при-
дет про игумению или казначею говорить что ни 
есть человеческое, отнюдь не говори, и впредь 

чтоб не поминали, или про сестру какую. Нам и своего-
то имения не укараулить и не урезонить, а ежели чу-
жое имение истощать, то свое без присмотру.

Преподобный Василий (Кишкин)

Мне хотелось бы под-
черкнуть великую 
миссию монаха, кото-
рая есть нечто более 

серьезное, чем человеческие 
дела человеколюбия.

Многое монах слышит от ми-
рян, но еще кучу всего он слышит 
и от клириков, которые по своему 
безрассудству даже от монахов 
требуют оставить пустыню и прий-
ти в мир, чтобы заниматься обще-
ственной деятельностью ради 
человеколюбия. Хорошо было бы 
назвать некоторые из венцов, ко-
торые они им сплетают: «лентяи», 
«индивидуалисты», «трусы» и так 
далее, – поскольку считают самих 
себя героями, подвизающимися 
в грешном обществе, а монахов 
трусами, которые уходят, чтобы 
только спасти свою душу.

Не понимаю, как они не могут 
уразуметь великой миссии мона-
ха?! Монах уходит далеко от мира 
не потому, что ненавидит мир, но 
потому, что любит мир и этим спо-
собом может больше помочь ему 
своей молитвой в делах, которые 
не могут совершиться благодаря 
человеческим усилиям, но только 
при божественном вмешатель-
стве. Так Бог спасает мир. Мо-
нах никогда не говорит: «Я спасу 
мир», – но молится о спасении 
всего мира так же, как и о своем 

Безрассудное требование, ко-
торое, как я сказал, предъявляют 
некоторые клирики, то есть чтобы 
монахи вышли в мир, высказыва-
ют и некоторые неразумные сол-
даты, когда их отряд подвергается 
опасности, то есть чтобы радист 
оставил свою рацию и вступил в 
перестрелку, как будто положе-
ние будет спасено, если к двум-
стам другим винтовкам присо-
единится еще одна. Когда радист 
кричит во все горло, чтобы выйти 
на связь: «Алло, алло, Душа!» – и 
так далее, то другие думают, что 
он кричит впустую. Однако разум-
ные радисты не слушают, когда 
их ругают, но изо всех сил ста-
раются выйти на связь, а затем 
просят немедленной помощи у ге-
нерального штаба, и тогда прибы-
вают большие силы авиации, бро-
нетанковых войск, флота, и таким 

мер, случится засуха, он своими 
молитвами может наполнить все 
амбары мира). Так Бог «восстав-
ляет от земли нищаго и от гноища 
возвышает убогаго» (1 Цар. 2:8).

Монахи не оставляют пусты-
ню, чтобы пойти в мир и помочь 
там какому-нибудь бедняку или 
посетить какого-нибудь больного 
в больнице и принести ему апель-
син или другое утешение (то, что 
обычно делают миряне, дело, ко-
торое от них взыщет Бог). Монахи 
молятся обо всех больных, чтобы 
они получили двойное здравие, 
и Благий Бог сжаливается над 
Своим созданием и помогает им 
выздороветь, чтобы они и сами 
помогали другим, трудясь как хо-
рошие христиане.

Монахи также не посещают 
заключенных, потому что сами 
являются добровольно заключен-

Радисты Матери Церкви
Преподобный Паисий Святогорец

образом бывает 
спасено положе-
ние, а не пере-
стрелкой этих 
солдат. Точно так 
же и через мона-
хов действуют бо-
жественные силы 
посредством их 
молитвы, а не их 
собственные ни-
чтожные силы. 
Мы же в наше 

ными по великому усердию, кото-
рое имеют к своему Благодетелю 
и Спасителю Христу; и Христос 
подает обильную любовь Своим 
усердным детям – монахам, и 
когда они находятся в «темнице» 
(обители), присутствие и любовь 
Христовы превращают ее в рай. 
Монахи молятся и просят Христа, 
чтобы всю ту райскую радость, 
которую они ощущают, Он по-
дал всем нашим заключенным 
братьям, которые находятся в 
тюрьмах в миру. И Благий Бог 
умилостивляется ради любви 
Своих добрых детей и источает 
утешение в душах заключенных 
и часто даже освобождает их...

Коротко говоря, монахи не 
просто фонарики, которые све-
тят на улицах городов, чтобы 
люди не спотыкались, а удален-
ные маяки на скалах, направляю-
щие своими вспышками корабли 
мира, благодаря которым кораб-
ли находят путь из пучины мор-
ской и достигают своей цели.

собственном. Когда Благий Бог 
услышит его молитву и поможет 
миру, он опять-таки не говорит: 
«Я спас мир», – но – «Бог».

Итак, если говорить коротко, 
монахи – это радисты Матери 
Церкви, и, следовательно, если 
они уходят далеко от мира, то и 
это делают из любви, ибо уходят 
от «радиопомех» мира, чтобы 
иметь лучшую связь и больше и 
лучше помогать миру.

время, когда зло чрезвычайно 
усилилось, имеем большую нуж-
ду во вмешательстве Божием.

Целью монаха не является 
усердное занятие рукоде-
лием или собирание мно-
жества денег, чтобы помо-
гать бедным, потому что 

для него это духовное падение. 
Монах может помогать тоннами, 
а не килограммами (когда, напри-

К насельницам женских монастырей

Игуменией назначена
монахиня Ксения



6 № 8 (429), май 2016 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕИсторические свидетельства о монашестве

С апостольских времен су-
ществует чин посвященных 
Богу женщин, а именно вдов, 

дев и диаконисс, которые в цер-
ковной общине первых времен 
исполняли некоторые служения 
и обладали определенными да-
рами. И рядом с Самим Господом 
нашим Иисусом Христом была 
группа женщин во главе с Госпо-
жой Богородицей. Они состави-
ли лик мироносиц, были рядом с 
Ним во время Его страданий, у 
Креста, у гроба и первыми услы-
шали весть о Его воскресении. 

В первые века существовали 
чины вдов, дев и диаконисс. Диа-
кониссы посвящали себя обще-
ственному служению в Церкви: 

В знаменитом сочинении 
«Лавсаик» упоминаний о святых 
женах становится еще больше: в 
книге приводятся жизнеописания 
25 подвижниц. Феодорит Кир-
ский в «Истории боголюбцев» по-
мещает 28 житий подвижников и 
3 жития жен-подвижниц, которые 
подвизались в пределах Анти-
охии. Иоанн Мосх в «Луге духов-
ном» также собрал различные 
истории из монашеской жизни. 

Из всего этого очевидно, что 
женское монашество историче-
ски оформилось в то же время, 
что и мужское (примерно в на-
чале IV в.). Изначально женщи-
ны, возлюбившие монашеский 
образ жизни, собирались в так 
называемых «парфенонах» (то 
есть в особых домах, где жили 

который также совершался им. 
Святой Пахомий, как это 

явствует из исторических ис-
точников, первым основал жен-
ский монастырь – в Тавенниси в 
Египте. Он поместил туда свою 
сестру вместе с другими бла-
гочестивыми и боголюбивыми 
женщинами и девами и поставил 
ее игуменией. В женском мона-
стыре действовали те же самые 
правила, которые преподобный 
Пахомий установил для своих 
мужских монастырей. В этой 
обители под руководством се-
стры преподобного, Марии, со-
бралось 400 сестер. Пахомий на-
значил для них благоговейного 
пресвитера Петра, чтобы он за-
ботился о новооснованном жен-
ском монастыре и о неизменном 
соблюдении, как и в мужском 
монастыре, монашеских правил 
и порядков. 

Палладий позднее отмечал, 
что одеяние монахинь было та-
ким же, как у монахов, исключая 
милоть, то есть монахини носили 
льняные хитоны, тогда как монахи 
– милоти из белой козлиной кожи. 
На чреслах у них были кожаные 
пояса. На голове носили кукуль-
платок с вышитым крестом. 

Впоследствии святитель Васи-
лий Великий объединил пустын-
нический дух святого Антония 
Великого с организацией пре-
подобного Пахомия и установил 
киновиальный образ жизни с 
соответствующими правилами. 
Женское монашество стало раз-
виваться параллельно с мужским 
по всему Египту, в Палестине, на 
Синае, в Понте, Асии, Византии и 
других местах. 

Церковь, что было вполне за-
кономерно, смотрела на монаше-
ство как на кость от костей своих 
и плоть от плоти своей (Быт. 2, 
23) и никогда не оставляла его 
без своей заботы и попечения.

Митрополит Лимассольский
АФАНАСИЙ (Николау) 

Церковь Христова, с 
первых своих дней 
утверждавшаяся на 
учении апостола Павла: 
«Несть иудей, ни эллин, 
несть раб, ни свободь, 
несть мужеский пол, 
ни женский, вси бо вы 
едино есте о Христе 
Иисусе» (Гал. 3, 28),
не лишила женщин 
возможности всецело, 
душой и телом посвя-
тить себя Христу и Его 
Церкви.

например, прислуживали во вре-
мя крещения женщин, передава-
ли Святые Тайны для христиан, 
заключенных в тюрьмах. Вдовы 
же и девы посвящали себя слу-
жению Богу в молитве, чтении и 
безмолвии и всегда находились 
под надзором местного епископа. 

Когда период гонений завер-
шился, начали возникать мо-
настыри, и посвященные девы 
стали жить в женских обще-
жительных обителях и сестрин-
ствах. Например, были созданы 
монастыри под руководством 
сестры преподобного Пахомия 
Великого, сестры святителя Ва-
силия Великого — преподобной 
Макрины и других. 

Исторических свидетельств о 
женском монашестве не так мно-

го, как о мужском. Сообщения о 
женском монашестве первых ве-
ков Церкви оставили нам в своих 
трудах Палладий, Иоанн Мосх, 
Феодорит Кирский и некоторые 
другие. Однако ни один писатель 
не составил полных жизнеописа-
ний преподобных амм пустыни, 
подвижниц и вообще преподоб-
ных жен, составляющих монаше-
ский чин. Интерес церковных пи-
сателей к преподобным женам 
в первые семь веков проявился 
в цикле «апофтегм» (то есть из-
речений старцев и стариц). Эти 
апофтегмы включают в себя из-
речения трех преподобных жен: 
аммы Феодоры, аммы Сарры и 
аммы Синклитикии. 

девы). Первое упоминание об 
одном из таких «парфенонов» 
встречается в житии преподоб-
ного Антония Великого. Этот свя-
той отец, прежде чем удалить-
ся в пустыню, отвел туда свою 
сестру по плоти, поскольку, как 
говорит жизнеописатель прп. Ан-
тония, святитель Афанасий Ве-
ликий, женские монастыри еще 
не были созданы. Здесь следует 
также подчеркнуть, что женские 
«парфеноны» были всегда под 
присмотром и покровительством 
местного епископа и ни одна де-
вушка не принималась в «пар-
фенон» без соответствующего 
благословения епископа и, воз-
можно, без чина посвящения, 

Женское
монашество

Изречения 
преподобной
Синклитикии

Как открытое сокровище оску-
девает, так и добродетель 

узнаваемая и разглашаемая по-
мрачается; как тает воск от огня, 
так и душа от похвал рассеива-
ется и теряет свою силу.

Ежели живешь в общежитель-
ном монастыре, то не пере-

меняй места, иначе это сделает 
тебе большой вред. Ибо если 
птица поднимается с яиц, они 
делаются болтунами и бесплод-
ными: так и монах, переходящий 
с места на место, охладевает и 
умирает для веры.

Много подвигов и трудов сна-
чала предстоит приходящим 

к Богу, но за ними – неизглаго-
ланная радость. Ибо, как желаю-
щие воспламенить огонь сперва 
задыхаются от дыма и испускают 
слезы, а потом уже достигают, 
чего ищут; так и мы должны вос-
пламенять в себе Божественный 
огнь со слезами и трудами.

Изречения блаженной Сарры

Знаю, что скудость хлеба и пост утончают тело; но бдение из-
мождает плоть более поста.

Как дым отгоняет пчел, – и тогда берут сладость их делания; 
так и телесный покой отгоняет страх Божий от души и губит 

все благое делание ее.

Если я буду молить Бога, чтобы все люди были довольны мною, 
то должна буду каяться у дверей каждого. Лучше я буду мо-

лить Бога о том, чтобы сердце мое было чисто пред всеми.

Изречения блаженной Феодоры

Если желаешь в теле служить Богу, подобно бес-
телесным, – имей непрестанную молитву в сердце 

своем, возлюби всею силою безмолвие и молчание.

Чревоугодие есть матерь блуда; а удерживающий 
чрево может удержать и блуд, и язык, и все страсти.

Как ядовитых животных отгоняют острейшие яды, 
так и нечистые помыслы отгоняет молитва с без-

молвием и постом.

Собрания кратких житий, изречений, поучений святых подвижников-мужей получили название 
патериков (от  слова «отец»), а святых подвижниц-жен – митериков, митериконов (от «мать»).МИТЕРИКОН
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Великая княгиня Елизавета 
- родная сестра Российской Им-
ператрицы Александры Федоров-
ны, внучка королевы Виктории. 
Она рано повзрослела, потеряв 
в детском возрасте мать, брата 
и сестру.С малых лет поняла она, 
что жизнь на земле - это крестный 
путь. Став женой Великого кня-
зя Сергея Александровича, она 
осознанно приняла Православие, 
вопреки воле своего отца.

В России Елизавета Федо-
ровна занималась благотво-
рительностью: раздавала еду, 
одежду, деньги, пеклась о жизни 
несчастных. Во время Русско-
японской войны она организова-
ла во всех залах Кремлевского 
дворца мастерские для помощи 
фронту. Отсюда шли на фронт 

тюки с продовольствием, обмун-
дированием, медикаментами и 
подарками для солдат. Великая 
княгиня отправляла на фронт 
и походные церкви с иконами, 
лично от себя посылала Еванге-
лия и молитвенники.

5 февраля 1905 года от взры-
ва бомбы революционера-терро-
риста погиб ее супруг. На третий 
день после смерти мужа Елиза-
вета Федоровна пришла в тюрь-
му к убийце и просила убийцу 
покаяться. Он этого не сделал. И 
все равно Великая Княгиня хода-
тайствовала Императору Нико-
лаю II о помиловании Каляева, но 
это прошение было отклонено.

После трагедии Елизавета 
Феодоровна решила посвятить 
свою жизнь Господу через слу-
жение людям. Она продала свои 
драгоценности и на вырученные 
деньги купила на Большой Ор-
дынке усадьбу с садом, где и рас-
положилась Марфо-Мариинская 
Обитель Милосердия (монастырь 
с сочетанием благотворительной 
и медицинской работы). Сёстры, 
жившие в обители, в отличие от 
монахинь могли уйти из обители, 
создать семью. Обитель должна 
была оказывать комплексную, ду-

ховно-просветительскую и меди-
цинскую помощь нуждающимся, 
которым часто не просто давали 
еду и одежду, но помогали в тру-
доустройстве, устраивали в боль-
ницы. В обители были созданы 
амбулатория, аптека, где часть 
лекарств выдавалась бесплат-
но, приют, бесплатная столовая 
и еще множество учреждений. В 
Покровском храме обители про-
ходили просветительские лекции 
и беседы, заседания Император-
ского Православного Палестин-
ского общества, Географическо-
го общества, духовные чтения и 
другие мероприятия.

В апреле 1918 года Елизавета 
Фёдоровна была арестована. Ее 
вместе с другими членами цар-
ской семьи и сестрой обители 
Варварой, добровольно остав-
шейся при Елизавете Федоровне, 
привезли в сибирский город Ала-
паевск 20 мая 1918 г. 5(18) июля 
палачи с площадной руганью, 
избивая мучеников прикладами 
винтовок, сбросили их в шахту.

В настоящее время мощи пре-
подобномученицы Елисаветы по-
чивают в храме равноапостоль-
ной Марии Магдалины у подножия 
Елеонской горы в Иерусалиме.

Настоятельница Елизавета
Федоровна Романова

В миру – Варвара Чичагова-
Черная, родилась в 1914 году в 
Петербурге. Мать - медицинская 
сестра, приняла монашество с 
именем Серафима. Дед – Лео-
нид Михайлович Чичагов, ми-
трополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Серафим (Чича-
гов); в 1997 году прославлен в 
лике святых Русской Православ-
ной Церкви.

С детства была воспитана 
в православной вере. Особен-
но сильно на нее повлиял дед 
Серафим. Вспоминала, как до 
ареста по вечерам «дедушка 
садился за фисгармонию – с 
ней он никогда не расставался 
– и играл или сочинял духовную 
музыку, а я сидела на диване, 
смотрела на него или читала и 
ощущала благодать, от него ис-
ходящую». 

С 1986 года Варвара шесть 
лет несла послушание за свеч-
ным ящиком. Параллельно у 
себя на дому вела православ-
ные семинары для столичной 
интеллигенции. К тому времени 
она была доктором технических 
наук, профессором, заслужен-

Ювеналия, занималась сбором 
и публикацией материалов для 
канонизации деда. В 1993 выпу-
стила в свет двухтомник трудов 
митрополита Серафима под на-
званием «Да будет воля твоя». 
В 1994 ее стригут в монашеский 
чин с именем Серафима, в честь 
матери, тетки, деда. С 1994 по 
1999 Серафима была настоя-
тельницей Новодевичьего мона-
стыря.

В обители ею был введён мо-
настырский устав, организован 
монашеский хор, создан ше-
ститомный синодик для поми-
новения священнослужителей, 
монахинь и благоустроителей 
монастыря со дня его основа-
ния. Матушка постоянно забо-
тилась о благолепии храмов, с 
приобретением ткацкого станка 
началось возрождение рукоде-
лия в монастыре: ковроткаче-
ства, пошива и ремонта облаче-
ний. Были созданы иконописная 
и золотошвейная мастерские.

Внесла значительный вклад в 
сооружение храма – памятника 
Новомученикам и Исповедни-
кам Российским в Бутово, где 
в годы советской власти приво-
дились в исполнение смертные 
приговоры, в том числе и в от-
ношении священнослужителей.

Игумения
Серафима (Чичагова)

Елизавета Алексеев-
на Ушакова выросла в 
светской семье. После 
чтения творений свт. 
Тихона Задонского не-
ожиданно почувствова-
ла призвание к духов-
ной жизни. Услышав о 
святости уже почивше-
го тогда старца Сера-
фима, она возгорелась 
любовью к нему. С 
трудом получив благо-
словение отца, она по-
ступила в Дивеевскую 
обитель. С самого на-

обладала кротким, но 
твердым характером, 
во всем советовалась с 
блаженными: сначала с 
Пелагией Ивановной, а 
после ее кончины с Пра-
сковьей Ивановной. При 
ней возведены Троиц-
кий собор, колокольня, 
игуменский корпус с до-
мовым храмом св. рав-
ноап. Марии Магдали-
ны, трапезный храм св. 
блгв. князя Александра 
Невского, построены 
дома для духовенства 

Игумения Мария (Ушакова)

ным деятелем 
науки и техники 
РСФСР, лауре-
атом Государ-
ственной пре-
мии СССР.

Под руко-
водством сво-
его духовного 
н а с т а в н и к а , 
м и т р о п ол и т а 
Крутицкого и 
Коломенского 

и др. Все строилось на малые средства, 
без особых пожертвований и капиталов, 
милостию Божией. При игуменье Марии 
водворились тишина и порядок, обитель 
стала процветать и достигла наибольше-
го расцвета. Игуменья Мария управляла 
обителью 42 года. Скончалась она в 1904 
году. Над ее могилой была большая ча-
совня, в которой ежедневно служились 
панихиды. Часовню разрушили, как толь-
ко начался разгон монастыря. Летом 1991 
года эту площадку забетонировали, и ее 
могила оставалась под бетоном до лета 
2002 года, когда у алтаря Троицкого собо-
ра были произведены раскопки.

чала своего пребывания в обители (с 
1844 г.) она исполняла много различных 
поручений и монастырских послушаний, 
так что приобрела навыки и знания по 
управлению обителью. Сестры ее люби-
ли и вскоре выбрали начальницей.

Постепенно Елисавета Алексеевна ста-
ла устраивать жизнь в общине по запо-
ведям Царицы Небесной. В 1862 году она 
была пострижена в монашество с именем 
Мария и возведена в сан игумении. На на-
чало ее служения в обители не было ни 
денег, ни продовольствия. Батюшка Сера-
фим предсказывал: «На 12-й начальнице 
устроится монастырь». Игуменья Мария 

Амма, игумения, ста-
рица монастыря – это 
лицо, которое обладает 
бескрайней любовью, и 
всё сестринство видит в 
ней истинную мать. Она 
призвана стать образцом 
для своих сестер в следо-
вании по пути спасения 
и научить их основным 
монашеским добро-
детелям.  Присутствие 
настоятельницы устра-
няет своеволие и хранит 
единодушие. По словам 
святителя Григория Нис-
ского, она – союз едино-
душия, свет руководи-
мых ко спасению душ.

ИГИГУУМЕМЕ
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Представляем вашему вниманию портреты 
настоятельниц  трех русских обителей.

Образцы   благочестия



Случай из жизни
схимонахини Елены
(† 1975 г.) и ее родной
сестры – монахини
Нины († 1968 г.), 
подвизавшихся
в Абхазии с 1924 года
в келье близ села
Георгиевка в долине
реки Джампал.
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Окончание в следующем номере.

МЕДВЕДИЦА 

схимонахини Елены

Игумен Ефрем
(Виноградов-Лакебая)

Оглушительный рев 
потряс скрытую вет-
вями вековых ду-
бов келью на крутом 

склоне ущелья, где жили две 
немолодые монахини. Сестра 
Нина бросилась к окну и 
тут же испуганно отпрянула 
от него. На маленькой по-
лянке перед входом в келью 
сидела огромная медведица с 
поднятой вверх лапой. Она 
словно показывала ее се-
страм, и, раскачиваясь всем 
телом, ревела каким-то пла-
чущим голосом. К окну по-
дошла мать Елена и замети-
ла, что из распухшей лапы 
торчит большая занозистая 
щепка. 

– Вон как плачет, – мо-
нахиня покачала головой. – 
Видать, больно... Ну, да что 
теперь поделаешь, надо ей 
помогать. Пойду вытаски-
вать занозу. 

– Что ты, что ты, се-
стра!? – Нина в ужасе при-
жала руки к груди, – она же 
тебя съест! 

– Да с чего же это она 
меня съест? Видишь, как ей 
больно? Посмотри, у нее же 
слезы в глазах! 

И как ни пыталась Нина 
удержать сестру, мать Елена 
все равно вышла за дверь... 
Еще давно, молоденькой по-
слушницей, Елена, по благо-
словению матушки игумении, 
закончила фельдшерские 
курсы и до тех пор, пока 
большевики в 1923 году не 
разогнали монастырь, лечила 
сестер и прихожанок своей 
обители. Привычным дви-
жением она вынула из поход-
ного стерилизатора пинцет и 
скальпель, перекрестилась 
на иконы и вышла на полян-
ку. Осмотрев опухшую лапу, 
монахиня вздохнула: 

– Ну что же, милая, при-
дется потерпеть. Без скаль-
пеля тут, видно, не обойтись. 

Она взяла огромную ког-
тистую лапу и попробовала 
сначала, раскачивая занозу, 
вытянуть ее вверх. Медве-
дица, совсем как человек, за-

кряхтела от боли. Но заноза 
сидела крепко и не сдвину-
лась с места. Пришлось сде-
лать надрез. Из-под кожи 
хлынул ручей гноя и почер-
невшей крови. Огромная за-
ноза была похожа на гарпун 
с расходящимися в стороны 
зазубринами, которые креп-
ко удерживали ее под кожей. 
Промыв рану чистой водой, 
монахиня, за неимением дру-
гих средств, смочила тампон 
освященным маслом и длин-
ным куском старой простыни 
примотала к больному месту. 

– Ну, матушка, приходи 
теперь на перевязку, – ста-
рица бесстрашно погладила 
огромный медвежий лоб. И 
медведица, будто понимая 
человеческую речь, несколь-
ко раз благодарно качнула 
головой, словно благодарила 
за помощь. Держа навесу 
больную лапу и смешно под-
скакивая на трех ногах, она 
заковыляла вниз по склону и 
быстро скрылась в колючем 
кустарнике. 

На следующее утро, когда 
мать Елена еще совершала 
свое келейное правило, в ее 
каморку постучалась с мо-
литвой сестра Нина: 

– Матушка, поди-ка, по-
смотри в окно! Вот диво-
то! Твоя пациентка пришла. 
Видно, на перевязку. 

– Ничего, пусть подождет. 

Я скоро закон-
чу правило. 

Медведица 
терпеливо си-
дела у самой 
двери, держа, 
как и прежде, 
навесу боль-
ную лапу. 

Мать Елена 
сделала ей пе-
ревязку, а за-
тем, вынув из 
кармана перед-
ника кусок хле-
ба, положила 
его на ладонь. 

Пациентка осторожно, 
вытянув губы трубочкой, 
взяла с ладони угощение и 
долго, с нескрываемым удо-
вольствием жевала, оценивая 
неведомое доселе лакомство. 
Так повторялось несколько 
дней. И вот, наконец, лапа 
исцелилась полностью, но 
медведица no-прежнему про-
должала каждую неделю 
наведываться к монахиням. 
Она усаживалась посреди-
не полянки у самой кельи 
и ожидала угощения. Но не 
всегда сестры могли угостить 

Венеру – так прозвали мед-
ведицу – хлебом. Нередко 
они и сами сидели без крош-
ки. И тогда мать Елена, со-
брав в горшок разных съе-
добных трав, добавляла туда 
немного муки и, поварив не-
сколько минут, угощала этой 
похлебкой медведицу. Слу-
чалось, что сестры забывали 
про гостью, и тогда Венера, 
подождав с полчаса, начи-
нала нетерпеливо царапать 
толстую дубовую дверь до 
тех пор, пока о ней не вспо-
минали и не выносили хотя 
бы маленький кусочек чего-

либо съестного. В результате 
вся дверь кельи была по-
крыта глубокими царапина-
ми от огромных когтей лес-
ного зверя. 

В те послевоенные годы 
ни врачей, ни лекарств в 
Абхазии было не сыскать. 
Богобоязненные жители 
окрестных греческих селений 
Георгиевка, Чины и Апуш-
та со всеми своими бедами 
и болезнями приходили к 
схимонахине Елене за со-
ветом и помощью. Множе-
ство людей: детей и взрос-

лых – исцелила подвижница 
не только благодаря своим 
медицинским познаниям и 
богатой практике, но, как 
замечали очень многие, – 
молитвой, крестом, святым 
маслом и крещенской водой. 

Ранним утром, придя по 
холодку, несколько женщин 
ожидали матушку Елену не-
далеко от кельи. Вдруг из 
зарослей колючек показа-
лась огромная голова медве-
дя. От неожиданности жен-
щины несколько секунд не 
могли открыть рот. Но затем 
громко, всем хором завизжа-
ли от ужаса и бросились к 
калитке. 

– Куда это вы? – мать 
Елена вышла на порог кельи 
и рукой сделала знак палом-
ницам, чтобы они вернулись. 
Те в нерешительности оста-
новились за оградой. 

– Да она ведь совсем 
ручная. Не бойтесь! Венера 
никого не тронет. 

– Мы боимся, матушка! 
Она такая большая! 

– Идите, идите сюда. Го-
ворю же вам, эта медведица 
очень добрая и никому не 
причинит зла. Зная подвиж-
ническую жизнь старицы и 
почитая ее как святого чело-
века, засвидетельствованно-
го от Бога даром прозорли-
вости и исцелений, женщины 
поверили и осторожно вош-
ли в калитку. 

– Ну, кто угостит Венеру 
хлебушком? – мать Елена 
обвела паломниц вниматель-
ным взглядом. Все молча, 
широко раскрытыми глазами 
смотрели то на монахиню, то 
на медведицу. Выйдя, на-
конец, из зарослей, Венера 
по-хозяйски уселась на поля-
не перед кельей в ожидании 
обычного лакомства. Из-за 
женских юбок показалась 
девочка лет шести: 

– Можно я дам ей хлеба? 
Мать Елена положила на 

детскую ладошку кусок хле-
ба, и Венера, как всегда ак-
куратно, взяла хлеб губами. 

– Ой, как щекотно, – 
малышка засмеялась и от-
дернула ручку. 

Старица вынесла кукуруз-
ный початок, дала медведи-
це и, похлопав ее по спине, 
сказала: 

– Ну, а теперь, Венера, 
иди. Мне сегодня некогда. 
Видишь, сколько гостей! 

Грузно поднявшись, Вене-
ра шумно вздохнула и пошла 
прочь, вниз по склону. 
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