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Выше любви к Богу нет ничего
6 мая 2013 года, в
день празднования
Иверской иконы Пресвятой Богородицы,
епископ Орский и
Гайский Ириней совершил чин освящения первого камня в
основание женского
монастыря во имя
Иверской иконы Божией Матери в Орске.
А уже 1 августа 2014 г.
состоялась первая Божественная литургия
в храме преподобной
Марии Египетской,
построенном на территории обители. С
тех пор произошло
много знаменательных событий. В этом
номере газеты, полностью посвященном
5-летию монастыря,
читатель узнает о его
истории, а также об
укладе жизни монашеской общины.
Открывает номер
интервью с игуменией
Ксенией (ПАШКОВОЙ).

Иверскому женскому монастырю в Орске – 5 лет
Виктор и Татьяна
БАЗИЛЕВСКИЕ

Зачем уходят
в монастырь
– Матушка, у людей, далеких от церковной жизни, бытует
мнение, что люди уходят в монастырь от разочарования светской
жизнью, возможно, в результате
каких-то личных потрясений…
Это ошибочное мнение?
– Конечно. Это неверное представление. В монастырь не уходят, в монастырь приходят. Так
точнее будет сказать. Потому что
по-настоящему в монастырь приходят по зову сердца, по той любви, которая прикасается к сердцу.
И тогда понимаешь, что выше
этой любви нет ничего в мире, понимаешь, что это твое призвание.
Наверное, так же, как каждый
человек определяется с профессией. Это призыв, это призвание
Божие.
– Так было и у Вас?
– И я, и многие наши матушки почувствовали в какой-то момент: иного пути нет. Но сначала
был длительный период воцерковления. Некоторые матушки
пережили какие-то истории с исцелениями от болезней. То есть

причина задуматься серьезно о
монашестве у каждого была своя.
При этом все пришли к выводу:
это мой путь, и иного пути нет для
того, чтобы спастись, для того,
чтобы становиться лучше, чтобы
жить и быть нужным. И все мы
постепенно стеклись к батюшке
Сергию Баранову. Конечно, нас
очень привлекала личность этого
человека.

Обители рождались
вокруг личности
– А насколько важна
личность духовника?

Ведь некоторые полагают, что
можно прийти в любой монастырь и там гарантированно будет спасение, мол, неважно, кто
духовник.
– Нет, не монашеская одежда спасает, не форма служения.
А спасает само содержание: насколько человек искренне идет
к Богу. Человек, может быть, и в

миру живет, но настолько полюбил Бога, что ему и не нужно становиться монахом, и он тоже спасется. Но в монашестве, конечно,
особо важно послушание, отречение своей воли и следование
за тем, через чьи уста Бог тебя
призвал. Потому что, когда есть
духовник, через которого в твое
сердце проникает Слово Божие, и
ты понимаешь, что как будто через его уста с тобой говорит Сам
Бог, это ставит некую точечку на
твоих внутренних сомнениях, размышлениях. Тогда ты окончательно убеждаешься: монашеский
путь – это твой путь.

Продолжение на 4-й стр.

На фото В.Базилевского: установка креста на месте закладки первого камня в основание монастыря 6 мая 2013 г. ,
а также некоторые участники исторического события, среди них - будущие монахини.
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Слово архипастыря

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Такой мы и желали
видеть свою обитель

Иду по узкому пути, ибо стремлюсь к совершенству, к исполнению заповедей Творца. Иду, ибо
устами апостола Павла Господь
призвал: «Утешайте малодушных,
поддерживайте слабых… Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова воля Божия» (1Фес.
5, 14-18). Иду, чтобы исцелиться от
страстей и грехов. Иду, ибо стремлюсь к святости и чистоте.

В

Епископ Орский и Гайский Ириней
«Вкусите и видите, яко благ Господь»

Г

осподь не оставляет Своей милостью – в кафедральном граде нашей
епархии много благодатных и красивых мест. Среди них
– монастырь в честь Иверской
иконы Божией Матери, пятилетие со дня освящения закладного камня которого мы отмечаем
в эти светлые весенние дни Пасхального торжества.
Прежде чем решиться на
строительство стен, несомненно,
было необходимо понять, к чему
мы стремимся, какой желаем
увидеть нашу обитель, прийти к
единомыслию всем ее устроителям. Об этом мы долго размышляли с духовником тогда еще будущего монастыря, секретарем
епархии протоиереем Сергием
Барановым.
У меня есть опыт монастырской жизни. Был академическим
монахом, служил рядом со старцами в Лавре преподобного Сергия Радонежского. Подвизался в
Ново-Нямецком молдавском монастыре и нес послушание в столичной Новоспасской обители.
Посещал многие святые места,
где видел достойных подвижников веры, имел радость общения
и молитвы с ними. Отец Сергий
часто бывал на Святой Горе
Афон, встречался там со старцами. Нашим опытом, видением
монашества мы делились друг с
другом, и вскоре родилась «общая картина» того, какой обитель должна быть.

О

сновой всего стала молитва. Сердцевиной – совершение Божественной
литургии. Еще до начала
строительства
монастырского
комплекса мы начали совершать
ночные богослужения в Свято-

Ге о р г и е в с к о м
соборе
Орска.
Очень скоро это
дало благие плоды – появились
первые желающие принять постриг. Многие из
тех, кто пожелал
посвятить жизнь
всецело
Богу,
были духовно готовы к этому важнейшему
шагу
в своей жизни
давно, шли к этому многие годы.
Община крепла,
и когда пришло
время, мы определились и с тем, кому можно
вверить вести сестер по пути
спасения и принять на себя настоятельский крест.
Тогда важно было помнить,
что Господь сподобил нас жить в
особое благодатное время – время возрождения духовной жизни.
От нашего решения и видения
зависел путь будущей обители,
состояние душ тех, кто устремится подвизаться здесь, и в немалой мере тех, кто будет находиться рядом, станет свидетелем
становления и жизни монастыря.
Главным было сразу определить
самое значимое: в нашей обители в основе всего – покаяние и
непрестанная молитва.
Ведь монашество – это служение и жизнь в Боге, это жертвенное служение Богу и ближнему.
Христос сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всем разумением твоим... Возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Мф. 22, 37-39).
От того, насколько мы сумеем
определить направление духов-

ного пути, насколько сможем
последовать ему уже с самого
начала, зависит будущее нашего
монастыря.

П

окаяние же – это искреннее, непрестанное
ожидание встречи с Богом, если можно сказать
столь упрощенно: подготовка к
самому важному моменту нашей
жизни – личной встрече с Ним.
Но это ожидание, этот плач над
собой не должен быть тягостным
для самого человека и тех, кто
с ним рядом. Это ожидание не
столько грозного Судии, а безгранично любящего и любимого
Отца. И это ожидание исполнено
не только слез и сокрушения о
своем недостоинстве, но – в не
меньшей мере – светлой, трепетной радости от того, что совсем-совсем скоро эта встреча
состоится! Важно понимать, что
такой встречи с Богом не минует
ни один из нас, эта встреча – на
пороге временного и вечного, и
этот порог все мы когда-нибудь

переступим. Земная жизнь христианина, тем более христианина, желающего сугубого подвига, – есть только подготовка ко
Встрече и жизни вечной. Кто-то
из подвижников сказал: «На земле мы только учимся жить…»
Монашество, как и христианство вообще, невозможно без послушания, смирения, отвержения
себя и готовности нести скорби.
Апостол Павел говорит: «Желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2Тим.
3, 12). Скорби, испытания и искушения Господь попускает каждому, кто желает угодить Ему. Если
человек принимает все это как
крест, посланный Богом, он сможет стать настоящим монахом,
истинным христианином в любых
условиях.
В монастырь уходят не для
того, чтобы уберечь себя от
каких-либо трудностей окружающего мира. Они будут всегда.
Идти в монастырь нужно, чтобы стать лучше, духовно выше
и чище.

идя и чувствуя, как мы понимаем жизнь в монастыре, какие первые видимые плоды наших трудов
уже явились, орское духовенство
с глубоким уважением и искренним теплом относится к обители.
Священники часто бывают здесь,
совершают службы (почти всегда – ночные) и просто уединяются на несколько дней помолиться
в тишине, вдали от повседневной
бесконечной суеты.
Особо следует сказать, что совершение Божественной литургии в ночные часы невыразимо
много значит для всякого христианина, тем более монашествующего. На ночную молитву собирается и немало мирян. Многим
это благословляют духовники, по
своему опыту знающие, насколько благотворна для души столь
собранная, тихая, нерассеянная
молитва. Так наша обитель помогает духовно возрастать любому,
кто того пожелает. Прихожане
обители и многие паломники с
благодарностью хранят в сердце
доброе, теплое, с большой любовью отношение сестер к каждому человеку. Сестры всегда
готовы разделять скорби и радости любого, кого Господь приведет в нашу обитель.
Слава Богу! Именно такой
мы и желали видеть обитель с
самого начала ее становления,
именно к тому очень стремимся
и делаем все для того возможное. Очень важно было как можно более удалить от монастыря
всё, что препятствует собранной,
мирной, глубоко искренней молитве, совершению монашеского
правила, молитвенного делания,
чтению Священного Писания,
святоотеческих книг… Всё, что
не дает в полноте следовать за
Господом. Поэтому покаянный
подвиг и непрестанная молитва
– основа духовного нашей обители. Благодаря этому монастырь
собрал уже немало сестер и неравнодушных прихожан. Верю,
что Господь не оставит нашу обитель, если мы неотступно будем
идти избранным путем.

На фото В.Базилевского: после первой Литургии в храме Марии Египетской 1 авг. 2014 г.; закладка на территории монастыря фруктового сада 9 мая 2014 г.

СЛОВО О ВЕРЕ
Все началось с Афона
Моим первым духовником был монах
– схиархимандрит Серафим (Томин), который когда-то жил на Афоне. И, видимо, он
заложил во мне трепетное благоговение к
монашеству. Первоначально мне довелось
знакомиться не с русским, а с афонским
монашеством. Поэтому в укладе жизни
нашего монастыря есть какие-то отдельные афонские штрихи, нетрадиционные
для русских обителей.
И это закономерно. Потому что основа была
заложена на Афоне. Посещая Святой Афон в
первый, второй, а затем
в десятый, двадцатый и
тридцатый раз, именно
там знакомился и с самой сутью монашества,
и с молитвой Иисусовой,
там получал благословение и наставления, а
также сам интуитивно
черпал опыт.
Поэтому некоторыми
особенностями
жизни нашего монастыря,
какими-то штрихами является то, что я принес
оттуда.

Слово духовника обители
шем монастыре, даже еще до его основания, когда начались беседы с прихожанами в храме святого Георгия Победоносца
в воскресные дни, которые проходят до
настоящего времени. Кроме того, мы постоянно собираемся всем монастырем на
отеческую беседу с сестрами. Это не по
графику происходит, а когда я вижу, что
нужда созрела, что нужно сестер обогреть или решить какие-то вопросы, или
даже, может быть, пожурить. Тогда мы со-

МОНАСТЫРЬ
построил Бог…

Живем
в радости
Монашеские общины
отличаются какими-то
моментами. Не в категориях «лучше» – «хуже»,
а именно какими-то
деталями. Так, например, все отмечают, что
греческое монашество
радостное. Русское –
больше
сдержанное,
даже иногда суровое, а
греческое – радостное.
Могу это подтвердить,
посмотрев немало мужских и женских монастырей в России и за рубежом. В греческих монастырях присутствует состояние
пасхальной радости.
И, может быть, даже не сознательно, а
подсознательно я принес эту идею оттуда.
Ведь здесь мы нигде не учились, не получали опыта. Просто, как я понимал, так мы
и строили жизнь нашего монастыря. Поэтому для нас ценно, что в нашей общине
есть радость. Есть улыбки, есть открытость. В меру, конечно. Все должно быть в
меру. Такого монашества мы желаем и к
такому монашеству стремимся. Чтобы оно
никого не напрягало и не смущало. Чтобы
люди были у нас свободны, чтобы с нами
было легко, чтобы нам между собой было
легко и свободно.

Плоды
воскресных бесед
Еще одна деталь, которую я принес оттуда, а может быть, она сама родилась, но это
есть и в афонских монастырях, и вообще в
греческих, а также некоторых других. Так,
например, когда я был в монастыре святого Иоанна Крестителя, основанном известным афонским старцем Софронием (Сахаровым) в Великобритании, мы беседовали
с духовником этого монастыря. Архимандрит Захария (Захару) был свидетелем
возникновения и развития многих монашеских общин. Рассказывая об этом, он обратил внимание, что успех имели именно те
общины, где духовник или игумен больше
общаются с братией. А на Афоне я увидел
традицию, которая называется керазма. В
воскресный день после трапезы все идут в
покои, где подают кофе, сладости и игумен
или духовник общается с братией. Сначала он сам говорит, а затем братия или паломники задают вопросы.
Такая же традиция прижилась и в на-

бираемся своим небольшим коллективом
и общаемся. Такие беседы дают прекрасные плоды.

Иисусова молитва –
в Уставе
Еще особенность монастыря в том, что
мы позволили ввести в Устав Иисусову молитву. Владыка Ириней дал нам в этом отношении относительную свободу, свое благословение, что, конечно, дорогого стоит. И
я ездил в Америку, к известному старцу
Ефрему, чтобы познакомиться с духовным опытом монастыря Антония Великого
в штате Аризона. После этого мы подкорректировали свой Устав, и теперь он у нас
примерно такой же, как в монастыре Антония Великого. У нас в Устав входит 2 часа
Иисусовой молитвы перед ночной Литургией. Прожив 5 лет, мы знаем опытно, а не
теоретически, насколько это драгоценно. К
тому же, поскольку каждая сестра живет в
отдельной келье, это дает возможность для
уединения и занятия Иисусовой молитвой.

Ночные Литургии –
образ жизни
А еще наш образ жизни определяют
ночные Литургии. Может быть, для тех,
кто не вошел в этот ритм, кажется немного
сложно, но когда войдешь в ритм ночных
богослужений, то во-первых, это уже не
тяжело, а во-вторых, чувствуешь какую-то
силу, когда каждую ночь служишь Литургию. Сестры причащаются 4 раза в неделю
после каждого постного дня, исповедуются у одного духовника, то есть у духовника
обители. К этому есть свои причины, в том
числе, чтобы не было раздвоения, растроения в головах, а было единообразие. Слава Богу, у сестер есть доверие к духовнику
и игумении. Это основа всего. Когда нет
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богослужений все приготовлено…
Не зря есть такая поговорка: не имей
сто рублей, а имей сто друзей. Наша драгоценность – это люди, наши друзья, которые вокруг нас, которые не просто помогают, желая обеспечить себе будущее
в Царствии Небесном, а которые именно
желают жить духовной жизнью. Помогают постольку, поскольку это входит в сам
смысл. А главное – они живут молитвой,
исповедью, причастием, им интересна
духовная жизнь. И эти
люди – как бы часть наПять лет назад епископ Орской и Гайский
шего монастыря.
Ириней благословил протоиерея Сергия БараХочу назвать их именова, секретаря Орской епархии, заниматься
на. В первую очередь,
это Олег Кривко – рукостроительством Иверского женского монаводитель фирмы «Шар»
стыря в г. Орске, начиная с проекта монастыри все его сотрудники, а
ского комплекса. Его же владыка назначил
также Сергей Опарин,
духовником монастыря. Мы попросили отца
Виктор Горбунов, Юрий
Федосеев,
Владимир
Сергия подвести итоги многотрудной работы.
Пилюгин, Сергей Сибикин и многие другие. И
сказать, что монастырь
построил отец Сергий,
будет неточно. У меня
такое ощущение, что
все это время я просто
присутствовал и наблюдал, как строит Бог...
через людей. Такие интересные схемы сами
собой рождались…Хотя
все было непросто. Буквально каждый день я
не знал, где буду брать
средства на следующий
день или месяц. Но Господь каким-то удивительным образом все
решал.
Еще все эти годы мы
не прекращали благотворительную деятельность в тех возможностях и мерах, которые
нам позволяли иногда те
деньги, что аккумулироИскушения помогают расти духовно, пре- вались на развитие монастыря. Нередко
одолевать себя, мудреть, терпеть. Самое приходилось заниматься какими-то социглавное – чтобы не было никаких крайно- альными вопросами. Однако Бог тут же
стей. А в меру искушения и должны быть.
возмещал нам все.

доверия, сложно что-то лепить, строить. А
когда оно есть, то на добрых человеческих
отношениях, на добром слове, на любви
можно все решить.
Кстати, любовь – это более сильный инструмент, чем любые административные
средства. Важно то, что нам не нужно изображать любовь. Она у нас есть друг к другу. Я люблю сестер, они любят меня. Поэтому все легко решается. Конечно, не бывает
без искушений, и слава Богу, что они есть.

Община
друзей-благодетелей
Еще до строительства монастыря создавалась наша монашеская община. А
кроме нее была еще община людей – моих
друзей, которые стали у меня окормляться, вести духовный образ жизни, периодически ездить со мной на Афон. Это люди
и простые, и облеченные властью, и представители бизнеса. Кстати, всех моих благодетелей отличает то, что сами они практикующие православные. Поэтому они не
только помогают монастырю, но и живут
духовной жизнью: исповедуются, причащаются, читают Иисусову молитву, встают
ночью на Иисусову молитву...
Так что вокруг меня собиралась и монашеская община, и собирались мои друзья,
которые тоже поддержали идею строительства монастыря. Можно сказать, что
это тоже и их идея была. Потому что мы все
– одно целое. Кто-то трудился руками, ктото помогал финансово, кто-то молитвенно.
И так мы за год и три месяца построили
монастырь. Когда приехали с Афона мои
друзья отец Никодим – старец кельи в
честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Новом Скиту – и его послушник схимонах Софроний, и ходили по стройке, то
они несколько раз переспрашивали: «Когда вы начали строить?» Говорю им: «Я же
просил у вас молитв… Строим чуть больше года». А они ходили по почти готовому
монастырю и недоумевали: как это можно
за такое короткое время на пустыре создать монастырь? И не просто построить,
но и войти в него жить. Были готовы кельи, храм, вся система коммуникаций, для

Главное не стены,
а духовное устроение
Но самое главное, конечно, – это построить не стены, а построить общину. И
она у нас уже есть и множится. Она живет
в радости и доставляет радость всем, кто
в нее приезжает. А едут отовсюду, со всей
страны. Знают о нас уже по всей России,
потому что приезжают из самых далеких
мест и сообщают, что молва о нас идет по
всей стране. Некоторые духовники, причем известные духовники, рекомендуют и
посылают к нам пожить своих людей. Это
тоже для нас как бы поддержка – то, что
духовники оценивают наш монастырь с хорошей стороны.
Вспоминается, как для осмотра построенного монастыря из Синодального отдела
по монастырям и монашеству приезжала
комиссия в лице наместника Данилова
мужского монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова) и настоятельницы Богородице-Рождественского женского монастыря игумении Викторины (Перминовой).
Они приезжали не столько проверять
стены и юридические вопросы, сколько
посмотреть наше духовное устроение.
Поставив высокую оценку, они еще и ходатайствовали за нас перед священноначалием о скорейшем открытии обители.
Это для нас большая поддержка. Наш
монастырь любят и переживают за него и
афонские отцы, и по России много у нас
друзей. И все это вселяет в наши сердца
еще больше радости.
Подготовил к печати
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото Владимира ХАРЬКОВСКОГО.
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Выше любви к Богу нет ничего

Иверскому женскому
монастырю в Орске – 5 лет
Продолжение. Начало на 1-й стр.

В

се мы собирались вокруг батюшки Сергия, вокруг личности. Древние монастыри
так и создавались. Вспомним
Амвросия Оптинского, Сергия Радонежского, Серафима Саровского.
Их дух до сих пор привлекает других
подвижников. И наш монастырь уникален тем, что есть личность, которая
всех объединяет. У каждой сестренки
в свое время возникло доверие к отцу
Сергию, решимость идти к Богу до
конца и быть в послушании у батюшки и через это следовать за Христом.

РоссияАфон-Грузия…
– Почему орская обитель называется Иверской?
– Когда люди приходят к нам на
экскурсии, многим интересно: почему монастырь носит имя Иверской
иконы Божией Матери? И я рассказываю историю Иверской иконы, говорю, почему она связывает Грузию
и Афон: это грузинский монах Гавриил принял икону в Иверский монастырь на Афоне. Батюшка Сергий
очень любит Афон, и все это вместе
так вот соединилось: Иверский монастырь здесь, и мы любим Грузию.
И в нашей жизни во внешнем и во
внутреннем обустройстве как бы

соединились три страны: Россия,
Грузия, Греция. И даже в нашем облачении это проявляется: в повседневной жизни мы носим греческие
апостольники, на службы надеваем
русское облачение; в общине у нас
грузинский дух, мы стараемся быть
более открытыми между собой, к
гостям, проявлять радушие. Наше
монашество – радостное, как и греческое. Монастырь наш отец Сергий
задумал и построил по типу афонского монастыря, то есть форма
квадратная, как крепость. Это имеет
символическое значение: мы стараемся построить крепость духовную в
своем сердце.

О быте насельниц
монастыря
– Матушка, нашим читателям, наверное, будет интересно узнать, как
устроен быт насельниц монастыря.
Говорят, в некоторых обителях монахини живут по нескольку человек
в одном помещении. А как у вас?
– У нас матушки-монахини живут
отдельно. Каждая – в своей келье,
которые мы обустроили по одному
типу. В небольших комнатках есть
все самое необходимое: стул, столик, у всех одинаковые кровати,
полочка для икон и книг. В каждой
келье – душ и туалет. Батюшка Сергий, наш духовник, изначально так

задумал, и строили монастырь с таким расчетом, чтобы обеспечить монахиням нормальные условия быта.
Исходили из тех соображений, что
многие матушки уже в возрасте,
немощные, есть болящие, и у всех
должны быть необходимые удобства для проживания.
В келью не разрешается приносить еду, только воду и просфоры.
Еще можно сухарики взять и скушать 2-3 сухарика, чтобы не унывать. Иногда батюшка дает сестрам
по конфетке.
Личных вещей в кельях почти нет.
Могут быть, например, теплые вещи:
носочки, гольфики… Нежелательны
фотографии родственников, чтобы
они не напоминали о мирской жизни. Хотя категоричных требований по
этому поводу нет. Все должно быть
по доброй воле, потому что все люди
разные, все идут в монашество разным духовным путем…
– Иногда гости монастыря хотят
что-либо передать матушкам...
– У нас заведена афонская традиция: когда кому-то что-то нужно,
сестры пишут записочку о том, что
им требуется. Таким образом, я
вижу, кто в чем нуждается, и мы по
возможности выполняем просьбы
сестер. В дни праздников стараемся подарить сестренкам что-нибудь
приятное для них.
Посетители монастыря много чего

СЛОВО О ВЕРЕ
передают монахиням: какие-то продукты, сувениры, книги и так далее.
Поэтому батюшка с самого начала
установил следующий порядок: принимайте всё, не обижайте людей, но
потом покажите, что вам подарили.
Что-то можно оставить, но в келье
не должно быть ничего лишнего. И
сестры приносят свои подарки, а мы
их чаще всего раздариваем мирским
людям: многодетным из числа прихожан, тем, кто нуждается, в дом престарелых, детский дом.
– А что можно дарить?
– Это могут быть теплые вещи,
цветы в горшочках, иконки, лекарства, ткани, постельное белье, платочки, носочки, конфеты и так далее.
Практически все можно. Только надо
понимать: если люди несут что-то в
монастырь, то пусть несут, с верой,
как Самой Богородице, и не думают
дальше ни о чем. А Богородица распорядится, отдаст, кому они нужнее.
– Заходить в кельи посторонним разрешается?
– Только по острой нужде: что-то
случилось, спросить что-нибудь важное. И то, прежде чем зайти в келью,
надо постучать и сказать погромче
слова Иисусовой молитвы: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Если при закрытой двери будет ответ «Аминь!», то
это разрешение, чтобы приоткрыть
дверь. Или сама сестра приоткрывает, при этом она всегда должна
быть с покрытой головой. Находясь
в келье, мы не расслабляемся, как
это бывает в миру. Сестрам всегда
надо быть наготове, как солдатам.
Даже спим мы всегда в облачении:
обязательно пояс, символизирующий, по словам преподобного аввы
Дорофея, готовность монаха к подвижническому деланию, готовность
всегда служить Богу; черное платье;
параман монашеский (это небольшой четырехугольный плат из материи с изображением восьмиконечного креста) и четки.
– А почему такая строгость
ночью в своей келье?
– В первые дни Страстной седмицы в храмах звучит молитва «Се
Жених грядет в полунощи…» как
призыв к духовному бодрствованию.
А мы поем эти слова каждый день.
В любой момент может быть пришествие Иисуса Христа, и монах
должен подняться, если спал, и быть
монахом. И келью необходимо содержать в порядке, это ведь, как малый храм, где читается молитва, где
есть икона.
– Интересно, как питаются в монастыре.
– На завтрак в 9.30 сестры могут приходить по желанию. В меню
– каша, чай и сухарики. На обед
– первое, второе, салатик. Все просто, скромно. И когда разрешается

– кушаем рыбку. У монахов 3 дня в
неделю постных. Ужин – также свободный, по желанию. В течение дня
мы разрешаем болящим по необходимости выпить чаю или чашечку
кофе, съесть несколько сухариков
или печенья. Некоторым болящим
матушкам мы приносим еду в кельи.
Иногда по их просьбе оставляем чтолибо: фрукты, хлебушек, сахар.
– Можно ли матушкам поддерживать связь с миром, например, пользоваться сотовыми телефонами?
– У сестер редко возникает такая
необходимость, и они сдали их на
хранение, на всякий случай. Но комуто нередко приходится звонить по работе. Мать Мария, например, берет
сотовый телефон, когда он нужен ей
по бухгалтерским делам. Допустим,
кто-то едет в больницу или в паломничество – нельзя оставаться без
связи. А в монастыре есть вахтовый
телефон, которым также можно воспользоваться.
– Разрешите назвать номер этого
дежурного телефона для наших читателей, ведь кому-то надо узнать
расписание богослужений, порядок работы иконной лавки или еще
какую-то информацию…
– Пожалуйста: +7(961)-940-29-43.

На молитве
все созиждется
– Какое место в жизни монахини
занимает молитва?
– Самое первое. На ней все и созиждется. Монастырь, можно сказать,
родился из молитвы. Как я уже говорила, первоначально вокруг батюшки
Сергия образовалась небольшая общинка, начали совершаться первые
ночные Литургии. Было стремление
нести какое-то духовное правило, начать качественно приближаться к монашескому деланию, потому что основное делание – молитвенное. И вся
наша жизнь, весь распорядок обители подводят к тому, что основное
наше делание начинается вечером и
продолжается в ночи.
С 21 до 23 часов совершается
молитвенное правило по кельям.
Каждая сестра, послушница уединяются и совершают поклоны. У каждого – своя норма, которую нужно
выполнять. Все индивидуально. Некоторые матушки по благословению
берут на себя дополнительный подвиг – делают еще какое-то число поклонов за людей, которые просят их
помолиться, или за тех, кто оказался
в какой-то сложной жизненной ситуации. Совершается Иисусова молитва
(определенное количество), Богородичная молитва.
Когда в расписании монастыря
что-то меняется, звучит колокол. Так
происходит и в 23 часа, когда пришло
время собираться на богослужение.
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Матушки приходят в храм в 23. 30.
на Божественную литургию.
– Попасть на ночную службу
стремится все больше людей…
– Да, и это очень радостно. Есть
прихожане, которые не первый год
постоянно посещают ночные Литургии, хотя у многих с утра начинается рабочий день. Утром, несмотря
на короткий сон, они не чувствуют
усталости, потому что получают такой заряд энергии и душевных сил,
что все у них складывается в течение дня. Не надо бояться таких вот
маленьких подвигов. Если человек
хотя бы немножечко через себя переступает, Господь тут же одаривает
духовными и другими подарками.
Нередко разрешаются какие-то тяжелые ситуации.
Многие за тем и едут в монастырь, чтобы получить помощь в изменении жизненных обстоятельств.
Но случается так, что если даже ситуация в корне и не меняется, люди
получают энергию, божественную
силу, чтобы легче пережить трудные
обстоятельства в другом состоянии.
В человеке открываются дополнительные резервы, и он получает чувство светлой радости оттого, что ему
удалось все это пережить. Вот чем
помогает монастырь. Основная помощь – духовная.
– Матушка, известно, что в вашей обители особое внимание
уделяется Иисусовой молитве…
– Это действительно так. После
Литургии читаем вечерние молитвы
на сон грядущий и Иисусову молитву.
Мы намеренно освобождаем для нее
молитвенное пространство, сокращая чтение канонов, акафистов. Она
является не только частью келейного
монашеского правила. Стараемся
привить привычку, чтобы Иисусова
молитва звучала в душе сестер и гостей в течение всего дня, во всякое
время и на всяком месте «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного» или краткая ее
форма: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя».
– Еще мы знаем, что ежедневно в
12 часов дня монастырь замирает…
– Такова одна из наших традиций:
звучит колокол, и в течение пяти минут
все совершают Иисусову молитву.
– А как родилась эта традиция?
– Я как-то прочитала о том, как
преподобный старец Порфирий Кавсокаливит задумывал монастырь,
каким он его представлял. По его
словам, хорошо, чтобы в одно и то
же время в монастыре звучал колокол и все, кто в это время находятся в
монастыре, не важно – монахи, трудники, гости – чтобы все преклоняли
колена и 5-10 минут молились. И
тогда возникает некое молитвенное
единение людей. Отец Сергий благословил ввести у нас такую традицию.

Приглашаем
в молитвенную семью
– Наверное, среди наших читателей найдется немало желающих поддержать эту традицию и в 12 часов
дня, мысленно присоединившись к
монашеской общине, ежедневно
совершать Иисусову молитву.
– Было бы здорово – расширить нашу молитвенную семью.
Приглашаем всех молиться вместе с нами! У одного из старцев
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описывается такое сравнение.
Когда взвод солдат заходит на
мост, им запрещают идти в ногу,
потому что из-за резонанса воздействие на мост увеличивается
многократно, и мост может разрушиться. Когда люди все вместе
молятся, они как бы идут в одну
ногу. Соборная молитва имеет
огромную силу и творит чудеса
для всех, кто нуждается в помощи
Господа.

Продолжение на 6-й стр.

На фото Виктора Базилевского: монахини и прихожане после воскресной беседы с отцом Сергием; урок-игра для воспитанников воскресных школ епархии на территории монастыря; мастерицы швейной мастерской; игумения Ксения (Пашкова); иконописцы в монастырской мастерской;
продукция хлебопекарни славится на весь город; храмы: во имя Иверской Божией Матери, преподобных отцов Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Гавриила Ургебадзе, Симеона Нового Богослова; сестры Иверской обители.
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Выше любви к Богу нет ничего

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Весь день расписан
по минутам
– Расскажите о распорядке
дня матушек.
– После ночной службы мы
уходим в кельюшки и готовимся
ко сну. В 2 часа ночи у нас отбой. Затем 6 часов сна. В 8 часов
– подъем. В 8.15 собираемся в
нижнем храме Серафима Саровского и совершаем утреннее
правило. Поем тропари каждому
святому, в честь кого у нас есть
храм. То есть утром мы с ними
как бы здороваемся и просим
молитвенной помощи. Так начинается наш день. В 9 часов заканчивается полунощница, и мы
уходим в кельи. Читаем там главу Евангелия и главу Апостола.
В 9.30 приходим в трапезную на
завтрак. По желанию. В 10 часов
все расходятся на послушания.
Матушка Антония, благочинная,
распределяет послушания: кто
где будет работать.
В 13.30 – полчаса обед. Затем
с 14 до 15.30 – сон. Мы называем
его «отдых», потому что некоторые матушки и не могут заснуть
днем. Но важно быть в келье
и отдыхать от трудов: хочешь
– читай, хочешь – молись или
еще что-то личное. В 15.30 звучит колокол, и мы собираемся в
храм на богослужение. Сразу по-

сле службы – ужин. Идти на него
можно по желанию. После ужина
– опять послушания. В 20 часов
мы удаляемся в кельи и до 20.30
– личное время. В 20.30 в храме
совершается чин прощения.
– Какова его цель и как это
происходит?
– Чтобы в 21 час пойти в келью
и помолиться должным образом,
принести Богу чистое сердце,
надо примириться со всеми, испросить прощения. Во многих
монастырях принято считать
игуменией, хозяйкой монастыря, Пресвятую Богородицу. И мы
тоже поддерживаем эту традицию. Поэтому сначала я обращаюсь к Богородице и прошу прощения за всех нас, недостойных,
затем – сестры, все поочередно, каждая за себя. Также просим прощения друг у друга. Это
так умилительно, так облегчает
душу! Ежедневный чин прощения
оказывает большую помощь в нашей духовной и бытовой жизни.
Поэтому, когда к нам приходят
экскурсионные группы, я всегда
говорю: как было бы хорошо завести такую традицию в каждой
семье: в конце дня просить друг у
друга прощения.
– Расскажите, как у вас уходят в затвор.
– В позапрошлом году у нас
родилась еще одна традиция
– день затвора. Мы решили по
понедельникам
максимально
ограничивать труды и общение,

чтобы проводить этот день в тишине и молитве. И эта традиция
дает хорошие плоды. А суть ее в
том, что все сестры по желанию
весь день могут находиться в келье и выходить из нее только в
случае необходимости. Стараемся в этот день ничего не кушать,
кроме просфорочки с водой. А
некоторые сестры и от этого отказываются. Берут на себя такой
подвиг, и он благословлен. Кто-то
по желанию может затворяться в
храме. В этот день прекращают
работать даже наши мастерские,
закрывается иконная лавка. Все
время посвящается молитве, чтению, отдыху.
Каждый год отмечается день
пострига монахини. Это как день
рождения. И каждая сестра по
желанию имеет возможность повторять три дня затвора.

Вся жизнь –
в трудах
– Чем занимаются сестры в
течение дня помимо молитвы?
– Самое главное у нас – это
служба в храме и келейное правило. А все остальное – это
подспорье. Чтобы мы не были
праздными. Сестры выполняют послушания. То есть делают
работу по своим способностям,
иногда по навыкам, приобретенным в миру, профессиональным
умениям, по своему физическому
состоянию. Те, кто имеет физи-

ческое здоровье, больше моют,
убирают, на огороде работают.
Кто немощен, на такие послушания не ставим, они трудятся по
своим силам: пыль протирают,
цветочки поливают, Псалтирь читают, больше молятся в кельях.
Есть послушания каждодневные,
такие, например, как дежурство
по кухне. Каждый день дежурная
матушка сменяет другую. К нам
приезжают помогать сестры мирские. Есть повара, которые готовят. А матушка смотрит, чтобы
все на столе соответствовало утвержденному меню, следит за порядком, чтобы было все накрыто,
вовремя убрано, сама по силам
помогает. Ведется каждодневное
дежурство на вахте, в иконной
лавке. Там матушки или послушницы меняются через два часа.
Некоторые послушания составляем на месяц. Например,
уборка территории. Матушка в
течение месяца смотрит за порядком, по силам может и сама
помогать, может привлекать паломников, трудников. Сюда же
относятся послушания по уборке
гостевых комнат. Важно, чтобы
все труды, все послушания содействовали молитве, не мешали ей.
– А есть послушания, которые закреплены за каждой сестрой индивидуально?
– Конечно, например, у матушки Пантелеимоны медицинское образование. В монастыре
действует медпункт для оказания
скорой помощи. И она выполняет
обязанности медсестры. Матушка Мария имеет экономическое
образование, она у нас казначей,
ведает денежными вопросами.
Есть трудники, которые что-то
делают во славу Божию, а за чтото получают зарплату, например,
иконописцы, пекари.
– Сколько человек постоянно живет в монастыре?
– 17 монахинь, еще 8 трудниц
и послушниц. Кроме того каждый день приезжают на работу
более 20 человек.
– Есть ли в монастыре собственное производство?
– Многие орчане уже высоко
оценили монастырский бездрожжевой хлеб и выпечку нашей
хлебопекарни. Действует сыроварня. Многим нравятся сыр су-

лугуни с разными начинками и
кисломолочный напиток мацони
– настоящий эликсир здоровья
и жизненной энергии. Рецептами их изготовления поделились
с нами матушки из Грузии. Продаем также сыворотку. Купить
эти продукты можно в иконной
лавке монастыря, а также в нашем магазине «Зеленый буфет»,
который расположен рядом с
кафедральным Свято-Георгиевским собором в Доме художника по адресу: ул. Васнецова, 25.
Работают несколько мастерских:
иконописная, швейная, свечная,
ювелирная.
– А в помощи благодетелей
монастырь нуждается?
– Без их заботы нам не обойтись. Кто-то оказывает финансовую помощь, кто-то помогает
продуктами. Но будем благодарны за любую дополнительную
поддержку.

Если хотите
пожить в общине…
– Обращаются ли в монастырь женщины с просьбой
просто пожить в общине, потрудиться, чтобы понять: монашеское призвание – это их
путь или нет?
– Чаще всего приходят женщины с какой-то болью. Они хотят побыть в иной атмосфере,
чем мирская, хотят помолиться о
родных, о семье. Это одна категория людей. И они у нас как гости,
как паломники, но берут на себя
часть обязанностей и как трудницы, потому что в течение дня есть
потребность поработать. Это все
по желанию, все индивидуально.
– Кто принимает людей, прибывших в монастырь?
– Если я знаю заранее об их
приезде, то предупреждаю матушку Михаилу. Она несет послушание гостиничной: встречает, размещает людей, объясняет
элементарные правила жизни в
монастыре. Лучше всего приехать
к 10 часам утра. Но если человек
прибыл без предупреждения или
откуда-то издалека, то на двери
указан номер телефона, человек
позвонит дежурному, его встретят
и разместят.

Продолжение на 7-й стр.

На фото Виктора Базилевского: монастырь во имя Иверской иконы Божией Матери в г. Орске; матушки и трудница на послушаниях.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
– Итак, большинство из прибывающих не думают о монашестве, а хотят, чтобы в миру
что-то изменилось: они сами,
родные или обстоятельства...
– Это одна из форм трудничества, когда человек работает во
славу Божию, не получая за это
деньги. Мы предоставляем ему
кров в паломнической гостинице,
питание. Но есть женщины-трудницы, думающие о том, чтобы стать
монахинями, возможно, уже имеют
желание или даже благословение.
Они надевают черное (мирскую,
но черную одежду, черный платочек), работают на послушаниях,
стараются жить по монастырскому
расписанию, по уставу монастыря,
испрашивают благословение на
правило. Они еще трудницы, но
уже прикасаются к монашеской
жизни, пробуют себя. Им не обязательно жить в монастыре и исполнять устав, они могут уезжать
домой и снова приезжать.
Следующая форма – послушничество. Это женщины, имеющие твердое намерение попробовать себя в монашеской жизни.
Есть те, кто полностью исполняют

келейное правило, ходят на службы, выполняют устав, стараются
постоянно или подолгу жить в
монастыре. Иногда мы шьем для
них специально облачение: длинное черное платье, похожее на
подрясник, и черную мантилью на
голову. Но они не пишут еще прошение определить их в послушники. Потому что обращение с
такой просьбой означает уже принятие некоей ответственности.
Человек, написавший прошение,
неким образом отрекается от
своей воли, проходит школу послушания, проявляет, показывает
себя в разных ситуациях. Но он
еще не дал обетов и в любой момент может отказаться от выбора
монашеского пути.

Кто за что
отвечает
– Вы – игумения, отец Сергий
– духовник, матушка Антония –
благочинная. Как распределяются обязанности между вами,
кто за что отвечает?
– Четкие разграничения –
лишь по некоторым вопросам. Духовное руководство осуществляет
батюшка Сергий как духовник.

Сестры обязательно исповедуются только у него. И поскольку
он знает все обо всех, то сможет
вовремя что-то подсказать, скорректировать какие-то отношения.
Получается больше порядка в
духовной жизни, да и самим сестрам более удобно.
– А если отец Сергий кудато уезжает, а сестрам нужно к
причастию идти?
– В таком случае они могут ко
мне подойти на откровение помыслов. Пока сестры постоянно
мне не исповедуются, потому что
я сама еще нахожусь в стадии
роста как игумения, сама учусь
духовной жизни. Чтобы помыслы
принимать и сестрам помогать, я
должна сначала сама пройти эту
школу послушания. Меня назначили игуменией без испытательного
большого срока, как это обычно
бывает, и мы все это понимаем.
Слава Богу, что рядом батюшка Сергий! Он несет на себе большую часть груза, учит меня, дает
мне возможность вырасти, а я стараюсь перенимать его духовный
опыт. Если я кого-то недопонимаю
или могу ошибаться, батюшка мне
подсказывает. Он ведь принимает
исповедь сестер и знает какие-то

более глубокие вещи, которых я
могу не видеть и не знать по своей
молодости. А батюшка опыт имеет
и мудрость. И поэтому духовное
руководство, наставление сестер
– большая часть всего этого лежит
на его плечах.
То же самое касается и вопросов, связанных со строительством, каких-то нововведений,
принятия людей в монастырь –
все решает батюшка. Мои основные обязанности, по его словам,
– «быть мамой», то есть научиться любить сестер, поддерживать,
вдохновлять их. Должна быть в
курсе всего, как хозяйка в доме,
которая знает, где что происходит:
что варится и печется, что шьется,
кто ссорится, кто приходит, кто
унывает… И моя обязанность –
корректировать это все. Духовные
наставления и советы я давать не
берусь, направляю к батюшке, в
крайнем случае могу поделиться
чем-то из личного опыта или подсказать, в какой книжечке можно
что-то полезное почитать.
А матушка Антония – благочинная и алтарница. Ее послушания – это все, что происходит
в алтаре, она договаривается со
священниками, распределяет

послушания для приезжающих,
паломников, трудников, смотрит, чтобы все выполнялось.

Служат все
священники
– В монастырских храмах на
богослужениях можно увидеть
священников из разных приходов епархии…
– Было принято очень мудрое,
Богом благословенное решение
владыки Иринея, чтобы в монастыре поочередно служили священники всей епархии. Каждый
приезжает один раз в 9 месяцев
на три дня. Побыть в монастыре
трое суток – это большая радость
и роскошь для многих священнослужителей. Ведь они обременены и заботами на приходах, и
житейскими хлопотами. И когда
остаются в келье наедине с собой
и Богом, у них появляется возможность почитать, сугубо помолиться о своих же родных, своем
приходе в стенах монастыря. Батюшки чаще всего приезжают не
по обязанности, а с радостью и
удовольствием. Многие привозят
с собой матушек и детей.

На фото Виктора Базилевского и игумении Ксении (Пашковой): матушки и трудницы на послушаниях.

Окончание на 8-й стр.
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Выше любви к Богу нет ничего
Иверскому женскому монастырю в Орске – 5 лет
Окончание. Начало на 1-й стр.

Нам повезло
с владыкой
– А каково участие в монастырской жизни епископа Иринея?
– В том, что в Орске появился монастырь, большая заслуга принадлежит владыке Иринею. Он принимал
активное участие во всех этапах строительства монастырского комплекса.
Постоянно посещал строительную
площадку. Помогал советами, оказывал духовную и материальную
поддержку. Проявлял заботу о формировании монашеской общины. Совершил почти два десятка монашеских постригов...
Кроме того, Его Преосвященство
имеет искренность, тактичность, не
пытается навязывать свою волю, не
контролирует каждый наш шаг. Мы
все это чувствуем, молимся за владыку и благодарим Бога. Наш архипастырь ревностно служит Богу,
отстаивает чистоту Церкви, чистоту
догматов. Регулярно приезжает на
ночные богослужения, престольные
праздники, на все важные события.
Многие гости, узнав, какой у нас
владыка, говорят, что нам очень повезло.
– Чем ещё привлекает людей архипастырь?
– Владыка очень к нам снисходителен. Иногда мы не можем служить
полностью по архиерейскому чину,
чего-то не знаем, где-то ошибаемся,
а он, даже если делает замечание,
то очень деликатно. Наш владыка –
горячий подвижник. У него дух миссионера. Никогда не увидишь его
празднословящим. Каждую беседу
выстраивает и заканчивает наставлением, нравоучением, от каждого разговора собеседник получает пользу.
Это педагогический дар. Очень тепло, с любовью относится к матушкам.
А еще обладает такими качествами,
как скромность и нищелюбие. Ино-

гда, чтобы не обременять кого-то, он
едет на маршрутке. Что-то ему дарят,
смотришь – он тут же это передарил
кому-то. Пирожков дадим ему – он
все детям раздает. Конечно, такое
монашеское устроение – для нас достойный пример.

Шесть храмов –
шесть покровителей
– В монастыре несколько храмов.
Для чего? Одного недостаточно?
– Да. Действуют шесть храмов: во
имя Иверской Божией Матери, преподобной Марии Египетской, преподобных отцов Сергия Радонежского,
Серафима Саровского, Гавриила Ургебадзе, Симеона Нового Богослова.
Мы очень любим тех святых, в
честь кого эти храмы. Конечно, уже
только призывание имени святого
приближает нас к нему. Но когда есть
храм святому, мы верим, что он сугубо молится за всех нас. И когда мы
молимся в этом храме на Литургии,
то понимаем, что святой незримо присутствует сейчас среди нас. Так что
храм – это неким образом дань святому, выражение любви к нему и его
молитвенная поддержка для нас.
У нас складывается такая практи-

ка: служить одновременно несколько
Литургий. Когда собираются несколько священников: Сергий Баранов,
Георгий Дынник, который живет в монастыре, приезжает иеромонах Филарет и еще дежурный священник, то в
разных монастырских храмах ночью
одновременно совершается четыре
Божественных литургии. Мы распределяемся, сестры и прихожане, поем,
читаем… Представляете, какая это
мощь?!
– Известно, что Во всей Орской
епархии только в нашей обители можно заказать неусыпаемую
Псалтирь...
– Да, сестры непрестанно, днем и
ночью читают Псалтирь с поминовением имён. Сила молитвы на Псалтири особенно велика. Подавать можно
как за живых, так и за усопших.
– Многие хотят не только побывать в храме, но и осмотреть монастырь. Как это сделать?
– Мы проводим экскурсии. В группе может быть от 2-3 человек, но не
более 30. Лучше заранее созвониться, оговорить дату, время и количество людей. Продолжительность
экскурсии час-полтора. Приезжайте
в наш монастырь. Принимаем всех с
радостью.

Карта Сбербанка:
№ карты 4279 4602 9428 8149
На имя Марина Викторовна В.
Почтовый адрес:
Индекс 462432, г.Орск,
проспект Западный, 20
Для игуменьи Ксении (Пашкова Т.Ю.)
Контактный телефон бухгалтерии:
89619176099 - монахиня Мария

На фото игумении Ксении (Пашковой) и Виктора Базилевского: первая Литургия в храме преподобного
Серафима Саровского 4 марта 2015 г.; духовник Иверского монастыря протоиерей Сергий Баранов.
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Ночь накрыла город своим пологом,
Тишиной объяла томно-благостной.
Разукрасив небо звездным золотом,
Погрузила в сон желанный, сладостный.

«Господи Христе, помилуй грешных нас», –
Слышатся монахинь воздыхания.
На кресте распяв в ночи сердца свои,
Очищают их своим рыданием:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Счет в Альфа-Банке:
Религиозная организация «Иверский
женский монастырь г.Орска Оренбург. обл. Орской Епархии Русской
Правосл. Церкви (Моск. патриархат)»
Филиал «Нижегородский»
ОАО «АЛЬФА-БАНК»
г.Нижний Новгород
р/сч.№ 40703810329270000000
БИК 042202824, ИНН 5614065577,
КПП 561401001
К/сч. 30101810200000000824

Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

И не спят в ночной
тиши подвижницы

Все вокруг безмолвно, обездвижено,
Замер мир простой и неприкрашенный.
Лишь не спят в тиши ночной подвижницы –
Молятся в обители монашеской.
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«Иисус Сладчайший, немощствуем мы,
Жаждем Твоего благословения,
Телом и душой мы все насквозь больны,
Вся надежда – на Твое спасение».
В темной келье свет лампадки трепетный
Осветил коленопреклоненную.
В сердце ее пламень разгорается,
Молится она за всю вселенную.
И молитва движется и ширится,
Все сердца – уже в одно сливаются,
Вопль единый мощный в этом слышится,
Быстрокрыло к Богу устремляется.
И в ночи над Иверской обителью
Полыхает столб духовный пламенный,
То сердечная молитва чистая
Исцеляет тайно мир наш раненый.
Говорил святой Затворник Вышенский:
«В монастырь вступая, будьте птичками,
И хвалу свою воздайте Господу
В благодарность быть Его частичками.
А когда лишеньями очиститесь,
Скорби пронесете и не взропщете,
Ангелами станете поистине,
Непрерывно Бога славословяще».
И порхают эти птички-ангелы,
Миру – свет, пример для подражания.
И наполнены до края радостью,
Послушанием и нестяжанием.
Вы живите долго, наши матушки,
Милые такие и желанные.
А пора придет – одежды черные
Поменяете на белотканные.
...Ночь накрыла город своим пологом,
Всех взяла в объятья, нежно властвуя.
Но не спят в тиши ночной подвижницы –
Молятся в обители монашеской.
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Свидетельство о регистрации СМИ
Управления Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Оренбургской области
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Дорогие братья и сестры! Газета
нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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