№2

2017г.
Май

в ѣ с т н и к ъ
е ж е м ѣ с я ч н а я

ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я

г а з е т а

с днем победы!
В этом номере:
1. Архимандрит Алипий
(Воронов) .
2. О Вознесении
Господнем.
3. Нужно ли сыпать
пшено на могилы?
4. День Святой Троицы.
Дорогие односельчане!
От всей души поздравляю вас с Великим Днём Победы - 9 мая! Это праздник для
всех нас, для всех, кто воевал, кто трудился в тылу, а также для всех, кто живет
сегодня, благодаря великому подвигу наших отцов и дедов. Святая Православная
Церковь молится о тех героях войны, которые с нами, и о тех, кого с нами уже
нет. Этот Великий Праздник, День Победы над фашистской Германией, день
освобождения от коричневой чумы всего человечества, навсегда в наших сердцах.
С Праздником! С Днём Победы! .
иеромонах Михаил (Савин)

Архимандрит Алипий (Воронов)
- лучшая защита — наступление

Пройдя всю войну с 1942 года и до Берлина, он стал монахом. Уже на посту настоятеля одного из
последних незакрытых русских монастырей он дал бой многократно превосходящему противнику.
Дал бой и победил. Герои «крепких орешков» – смешные мальчики по сравнению с русским витязем в
черной одежде.
Иван
Михайлович
Воронов,
будущий
архимандрит и иконописец, родился в 1914 г.
бедной крестьянской семье в деревне Торчиха
Московской губернии. По окончании сельской
школы в 1926 году переехал жить и учиться в
Москву к отцу и старшему брату. По окончании
девятилетки два года жил в деревне, ухаживая
за больной матерью. В 1932 году начал работать
на Метрострое, учился в вечерней студии при
Московском союзе художников. А в 1936 году
Воронов поступил в изостудию, организованную
ВЦСПС, которая в те годы приравнивалась к
Академии художеств. В том же году Воронова
призвали в Красную армию, где он прослужил
два года. За это время Иваном была проведена
большая работа по организации изокружков и
изостудий при воинских частях Московского
военного округа. Демобилизовавшись в 1938 году,
Иван Воронов устроился работать диспетчером и
экспедитором на секретном военном заводе №58
им. К. Ворошилова (ныне ОАО «Импульс»,

на проспекте Мира). Великую Отечественную
войну. Завод выпускал бомбы, необходимые
фронту. Но когда линия фронта приблизилась к
столице, заводское начальство в панике пыталось
эвакуироваться, используя служебные машины.
Бегство руководителей за Урал, подальше от
войны, было обычным явлением осенью 1941
года. Но у Воронова хватило мужества не
поддаться всеобщей панике. Молодой диспетчер
не позволил использовать заводские машины
для бегства начальства, а задействовал их для
отправки на фронт бомб. Производство велось
с риском для жизни. Немцы бомбили Москву,
и любое попадание в завод могло превратить
его в братскую могилу. Но выпуск бомб не
прекращался ни на минуту, недоедающие и
недосыпающие рабочие перевыполняли дневную
норму выработки на 300%. Как вспоминал сам
архимандрит Алипий, «наш военный завод был
как бы фронтом и домой с завода уже не уходили».

На фронт Ивана Воронова призвали 21 февраля
1942 года. На войну он уходил не только с
автоматом, но и с этюдником с красками.
Продвигаясь с линией фронта, он успевал местным
жителям реставрировать иконы и кормил целое
подразделение теми продуктами, которые ему
давали местные жители за реставрацию икон.
На фронте Иван Воронов создал несколько
этюдов и картин, несколько альбомов «боевых
эпизодов». Фронтовые работы мастера уже в 1943
г. экспонировались в нескольких музеях СССР.
Командование
поощряло
«культурнопросветительскую работу среди личного состава
части», которую проводил художник, и отмечало
умелое выполнение заданий «по обобщению
боевого опыта и партийно-политической
работы». «Все выполнявшиеся работы товарищем
Вороновым носят характер творчества и
новизны. В боевой обстановке держал себя смело
и мужественно».
Иван Воронов прошел путь от Москвы до
Берлина в составе Четвертой танковой армии. Он
принимал участие во многих боевых операциях
на Центральном, Западном, Брянском и Первом
Украинском фронтах. Бог хранил будущего
архимандрита, он не получил ни одного ранения
или контузии. За участие в боях Воронов был
награжден медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги», орденом
Красной Звезды и знаком «Гвардия». Всего же
художник-солдат получил 76 боевых наград и
поощрений.
Война оставила неизгладимый след в душе
Ивана Воронова: «Война была настолько
страшной, что я дал слово Богу, что если в
этой страшной битве выживу, то обязательно
уйду в монастырь». Став монахом Алипием,
архимандритом Псково-Печорской обители, он
в своих проповедях неоднократно обращался
к военной тематике, часто вспоминал о войне:
«Я часто бывал в ночных дозорах и молил Бога,
чтобы не встретились вражеские разведчики,
чтобы никого не зарезать».
С войны Иван Михайлович вернулся
знаменитым художником. Как он сам вспоминает:
«Осенью 1945 года возвратясь с фронта, я привез
около тысячи разных рисунков, эскизов и этюдов
и сразу же организовал в Доме союзов в Москве
индивидуальную выставку своих фронтовых
работ. Эта выставка помогла мне вступить в члены
горкома Товарищества московских художников
и дала мне право работать художником. Каждый

год я устраивал одну или две индивидуальных
или групповых выставки, что показывало мой
рост как художника».
Но карьера светского живописца не привлекала
его. «В 1948 году, работая на пленэре в ТроицеСергиевой Лавре под Москвой, я был покорен
красотой и своеобразием этого места, сначала
как художник, а затем и как насельник Лавры, и
решил посвятить себя служению Лавре навсегда».
На поступление в Троице-Сергиеву Лавру его
родная мать благословила иконой Божией Матери
«Утоли моя печали», сказав: «Матерь Божия,
пусть он будет беспечальным». И благословение
родной матери он увидел действенным. При
постриге, когда нужно было определять ему
монашеское имя, посмотрел наместник Лавры
в Календарь; ближайшее имя, чтобы он был
тут же и именинником, оказалось «Алипий»,
имя преподобного Алипия, знаменитого
иконописца Киево-Печерского. По постриге отец
Алипий посмотрел сам в Календарь и прочитал
перевод своего нового имени: «беспечальный».
Поэтому, когда его по телефону пытались пугать
представители властей, он отвечал: «Учтите,
я — Алипий — беспечальный». И как его
небесный покровитель, отец Алипий тоже был
иконописцем.
У него не было отдельной кельи. Наместник
Лавры показал ему в коридоре место с условием,
если отец Алипий к утру за одну ночь сделает себе
келью в этом коридоре, то келья будет его. Отец
Алипий ответил: «Благословите». И за одну ночь
он сделал перегородки, отгороженную келью
внутри обил лучинкой, оштукатурил, побелил,
устроил пол, покрасил его. А утром наместник
Лавры был чрезвычайно удивлен, когда пришел
к отцу Алипию и увидел его в новой келье за
столом с горячим самоваром.
Вскоре он был удостоен священнического сана,
а в 1959 году назначен наместником ПсковоПечерского монастыря. Алипий стоял на этом
ответственном посту с 1959 по 1975 год.
На плечи его легла тяжелейшая задача: не только
восстановить святыни и древности знаменитого
Псково-Печерской обители. Но другая задача
была еще сложнее – защитить монастырь от
закрытия его властями.
Советское время вообще было временем
жесточайшего ограничения всех свобод, в том
числе и свободы вероисповедания. Сотни тысяч
людей, в том числе тысячи священников, монахов
и архиереев были казнены властью только за веру
и верность Богу. Тысячи храмов были разрушены,

остальные закрыты: даже в крупных городах
власть старалась оставить открытым только по
одному православному храму.
Война заставила власти ослабить давление на
Церковь, открыть часть храмов. Но Хрущев начал
новый виток борьбы с Церковью. Он обещал
показать последнего попа по телевизору. То есть
предвкушал нынешние времена, когда телевизор
заменит людям Бога, и надеялся дожить до них.
Вот заголовки центральных и местных изданий
того времени: «Псково-Печерский монастырь
– очаг религиозного мракобесия», «Аллилуйя
вприсядку», «Нахлебники в рясах», «Лицемеры
в рясах». Противостоять клевете было очень
трудно, ещё труднее было сохранить монастырь.
В рапортах на имя митрополита Псковского и
Великолукского Иоанна архимандрит Алипий
подчёркивал: «Газетные статьи, переполненные
незаслуженными оскорблениями и клеветой в
адрес честных, добрых и хороших людей,

оскорблениями матерей и вдов погибших воинов,
– вот их «идеологическая борьба» – изгнание
сотен и тысяч священников и клириков, причём
самых хороших. Сколько их приходит к нам со
слезами, что нигде не могут устроиться хотя бы
на мирскую работу, у них жёны и дети не имеют
на что жить».
Что мог один монах противопоставить аппарату
подавления всесильной власти? У него было
только одно оружие. Но самое сильное оружие –
слово!
Смелость его слов поражает даже при взгляде
из нашего либерального времени. Как же
поражающе это смелое и твердое слово звучало
тогда! Когда ему говорили: «Батюшка, Вас ведь
могут посадить…», – он отвечал: «Меня не
посадят, я сам их посажу. Никакой вины на мне
нет». Еще во время войны он усвоил, что лучшая
защита — наступление.

Вот лишь несколько примеров, показывающих, как отражал Алипий нападения властей. Часть
историй рассказана монахами, часть стала достоянием народной молвы и поведана печерянами.
Государственные нищие
Архимандрит Алипий, будучи наместником, мог ответить острым словцом кому угодно. Вызывали
его как-то раз городские власти:
– Почему вы не можете навести у себя порядок? Ведь у вас нищие в монастыре!
– Простите, – отвечает отец Алипий , – но нищие не у меня, а у вас.
– Как это у нас?
– А очень просто. Земля, если помните, отнята у монастыря по Святые ворота. Нищие с какой
стороны ворот стоят, с внешней или с внутренней?
– С внешней.
– Вот я и говорю, что они у вас. А у меня в монастыре вся братия напоена, накормлена, одета и обута.
А коли уж вы так нищих не любите, так вы платите им пенсию рублей по 500. И если после этого
милостыню будет кто-то просить – того, я думаю, можно и по закону наказать. А у меня нищих нет.
Интервью для «Науки и религии»
В конце шестидесятых два журналиста из «Науки и религии» попытались взять у Алипия
разоблачительное интервью.
– Кто вас кормит? – спросили они.
Он показал на старушек. Те не поняли. Алипий пояснил:
– У одной с войны два сына не вернулись, у другой – четыре. И они пришли к нам развеять свое горе.
– Как вам не стыдно смотреть в глаза народа? – другой вопрос.
– Так мы – народ и есть. Шестнадцать монахов – участники войны, в том числе и я. А если понадобится,
ноги в сапоги, пилотку на голову: «Явился по вашему приказанию»…
Молитва о дожде
Летом в Псковскую область пришла засуха. Алипий попросил в райкоме разрешения на крестный ход
до Пскова, чтобы вымолить дождь.
– А если дождя не будет? – спросил чиновник.

Тогда моя голова полетит, – ответил Алипий.
– А если – будет?
– Тогда – ваша.
Крестный ход до Пскова не разрешили. Монахи молились о дожде в монастыре, а работники райкома
иронизировали:
– Вы молитесь, а дождя-то нет!
– Вот если бы вы помолились, дождь обязательно был бы, – разил Алипий.
После того, как монахи провели крестный ход внутри монастыря, дожди пошли-таки. Хотя по
прогнозам, тучи направлялись в другую сторону.
Защита рогами
Печерские власти вредили по мелкому. Председатель горисполкома как-то летом прислал письмо
о том, что монастырскому скоту запрещается выход за монастырские ворота. В ответном письме
настоятель предупредил, что тогда «монастырское стадо будет вытеснять туристов, а бык — бодать
экскурсоводов, которые фотографируют монахов и вводят в храм роту солдат в шапках в самые
ответственные моменты богослужения».
Сказано – сделано. Несколько десятков коров заполонили монастырскую площадь, вытеснив туристов.
А когда представитель властей попытался разогнать коров, бык – монахи сами удивились – загнал его
на дерево и продержал там до семи вечера.
Победу коровы отпраздновали на пастбище.
Выборы по-Печерски
В советское время все должны были принимать участие в выборах. Не исключая и монахов ПсковоПечерского монастыря. Обычно ящик привозили прямо в монастырь, где и происходил обряд
голосования. Но вот новый секретарь обкома, возмущенный неподобающей для чернецов честью,
распорядился «прекратить безобразие». «Пусть сами приходят голосовать».
«Прекрасно», – сказал, узнав об этом, архимандрит Алипий, наместник монастыря. И вот наступило
воскресенье, долгожданный день выборов. После литургии и братской трапезы монахи выстроились
по двое и с духовными песнопениями отправились через весь город на избирательный пункт. Можно
представить себе состояние мирных советских граждан, наблюдавших подобное зрелище. Когда же в
довершение ко всему монахи начали служить молебен прямо на избирательном участке, чиновники
пытались протестовать. «У нас так положено», – ответствовал отец Алипий. Проголосовав, монахи так
же чинно, через весь город вернулись в монастырь. В дальнейшем, избирательную урну стали снова
приносить на место.
Топор
Иногда противник вынуждал Алипия прибегать к поистине «черному» юмору. Говорят, когда
представители властей пришли к нему за ключами от пещер, в которых лежат мощи святых основателей
и братий монастыря, он встретил кощунников при боевых орденах и медалях и грозно закричал
келейнику:
– Отец Корнилий, неси топор, сейчас им будем головы рубить!
Должно быть, это было очень страшно – так быстро и безвозвратно они убежали.

Благодаря Алипию Воронову Псково-Печерский монастырь является единственным русским
монастырем, который никогда не закрывался. Много сил и средств было вложено им в возрождение
крепостных стен и башен, покрытие позолотой большого купола Михайловского собора,
организацию иконописной мастерской. В 1968 году стараниями о. Алипия был объявлен всесоюзный
поиск ценностей ризницы Псково-Печерского монастыря, вывезенных фашистскими оккупантами
в 1944 году. Спустя пять лет монастырская утварь была найдена. В 1973 году представители
консульства ФРГ в Ленинграде передали их обители.
Не стало о. Алипия 12 марта 1975 года. Шестьдесят один год жития земного, из которых 25 лет
составило житие монашеское.

о Вознесении Господнем
Церковь празднует Вознесение Господне на сороковой день после Пасхи. Вознесением, а не смертью,
как у всех людей, заканчивается земная жизнь Богочеловека.
После Своего Воскресения из мертвых Господь продолжал видимым образом являться своим
ученикам, разговаривал с ними, позволял осязать себя и даже разделял с ними их обычную пищу.
Значение Вознесения сравнимо со значением Рождества Христова - родившись среди людей,
Богочеловек возвысил человеческую природу своим снисхождением. Поднявшись же на небо, еще
больше возвысил ее своим восхождением.
Апостолы Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и воссел на одном престоле
с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим естеством. Так же как, родившись
Человеком на земле, Он не расставался со Своей Божественной природой.
После Своего Воскресения из мертвых Иисус
Христос в течение сорока дней являлся Своим
ученикам. Первыми увидели Воскресшего
Господа жены-мироносицы, которые пришли
помазать ароматами (миром) тело своего
Учителя. С радостной вестью о Воскресшем
Учителе поспешили женщины к апостолам,
как вдруг “Иисус встретил их и сказал:
“Радуйтесь!” И они... поклонились Ему. Тогда
говорит им Иисус: “Не бойтесь! Пойдите,
возвестите братьям Моим, чтобы шли в
Галилею, и там они увидят Меня”...
Можно представить, с какой радостью и
восторгом рассказывали женщины апостолам
о том, что Христос воскрес, и они видели Его
и даже разговаривали с Ним! Но, потрясенные
смертью Учителя, мучимые угрызениями
совести о совершенном ими предательстве,
апостолы не поверили им...
Поздним вечером этого же дня Господь явился
всем Своим ученикам (не было только Фомы).
Неожиданно появившись в горнице, Господь обратился к ним со Своим обычным приветствием:
“Мир вам!” Ученики испугались и смутились - двери дома были тщательно заперты, никто не мог
войти сюда, и если они видят теперь Иисуса, значит, это Его дух. Поняв их состояние, Спаситель
предложил дотронуться до Него и убедиться, что это не так. В подкрепление Своих слов Иисус
попросил что-нибудь из еды. Апостолы подали Ему печеной рыбы и меда. Только тогда, когда
Господь стал кушать, апостолы поверили, что перед ними не призрак.
И еще много раз являлся Иисус Христос ученикам, беседовал с ними о Царстве Небесном, о тех
Божественных истинах, которые они должны будут возвестить всему миру; подготавливал их к
апостольскому служению: “Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам”.

Прошло сорок дней... Апостолы вновь собрались в Иерусалиме. Появившись, как всегда,
неожиданно, Иисус сказал, чтобы они не отлучались отсюда. Именно здесь они должны
были ожидать сошествия на них Святого Духа. Навсегда запомнили они слова Иисуса:
“Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней... будете крещены Духом Святым”.
Прощальная беседа подошла к концу. Вместе с Учителем апостолы вышли из города и направились к
Елеонской горе. Поднявшись на вершину, Господь остановился - остановились и ученики. Спаситель
благословил их и... стал медленно подниматься от земли и возноситься на Небо... Скоро светлое
облако совсем скрыло Его от взоров апостолов. Потрясенные ученики склонились в благоговейном
поклоне, а потом, осиротевшие, долго стояли, грустно глядя в опустевшее небо...
В столь неожиданной разлуке Господь не замедлил утешить Своих учеников: тотчас явились им два
Ангела в белых одеждах и сказали, чтобы они не печалились - Иисус придет к ним таким же образом,
как они видели Его восходящим на Небо.
Слова Ангелов наполнили сердца апостолов глубочайшей радостью. Они возвратились в Иерусалим
и стали ожидать исполнения слов Спасителя - сошествия на них Святого Духа, Который должен был
дать им особую силу для великого дела - проповеди Евангелия (учения Христа) по всему миру.
Перед Своим Вознесением Господь обещал ученикам, что будет с ними во все дни до скончания века.
Мы все привыкли, что время течет, и все изменяется. Но Богом обещано, что когда-то времени не
будет, наступит Вечность. Для кого-то это будет вечная радость, для кого-то вечное мучение. Где
будет каждый человек, определяется сейчас, во время земной жизни. Поскольку жить благочестиво
непросто, Господь обещал своим ученикам, а вместе с ними и всем верующим в Него людям, что Он
не оставит их и поможет вести достойную жизнь, чтобы не разлучиться с ними и в Вечности.

Нужно ли сыпать пшено на могилы

?

В разных местах нашей необъятной Родины, существуют разного рода традиции, но скорее суеверия,
касающиеся погребения усопших и посещений погоста. Где-то ставят рюмку водки на могилу, думая,
что угощают покойного, где-то водку льют на могилу. Я не буду перечислять все эти никчемные
суеверия, скажу лишь о суеверии, которым пользуются жители села Троица и близлежащих деревень.
Односельчане считают, что при посещении погоста или после погребения на могилу необходимо
сыпать пшено. Как объясняют это сами жители села, птицы, склевав пшено, несут его на небо и
питают умерших. Я не могу для себя понять, как это может сочетаться с учением христианства о том,
что находящиеся с Богом, не имеют ни в чем нужду и нет в них никакой печали. Если же чьи-либо
родные находятся не в аду, это никак им не поможет, ибо ничто живое туда не проникает, птицы в
том числе. Подобные вредоносные поверья приходят к нам иногда из далекого языческого прошлого,
но чаще от незнания своей православной веры. Итак, рассыпание зерна на кладбище не только ничем
не помогает умершим, а и наносит духовный вред тому, кто это делает. Вред происходит оттого, что к
православной традиции предания земле присовокупляется антихристианский обряд, иными словами,
это кощунство.
Вспоминаю первое время своего прибывания в этом прекрасном селе. Помню, как начал первые
шаги по благоустройству храма. Перед храмом были деревянные ворота, они были очень ветхими
и разваливались на глазах. Чем чаще я их открывал и закрывал, тем быстрее они приходили в
негодность. Тогда я решил их не закрывать вовсе. Вскоре у меня случился разговор с одним из жителей
села, мне сообщили “страшную правду”, что если не закрывать ворота, то по селу ночами будут ходить
покойники и забирать живых, то есть люди будут умирать чаще. Разумеется, для меня это одно из
суеверий. Вскоре ворота пришли в полную негодность и развалились. Вот уже 2 года как ворот нет
вовсе, но ничего страшного не произошло. Напротив, дорога в храм стала открыта всегда и ,пожалуй,
это принесло больше пользы, нежели вреда.
иеромонах Михаил (Савин)

День Святой Троицы.
Пятидесятница
День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще
называется Пятидесятницей.
После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением праздника. На протяжении
еще сорока дней Он являлся им по одному и собранным вместе. На глазах учеников, Господь
поднялся над землей, как бы удостоверяя их, что в последний день мира Он придет на землю так же,
как отошел к Богу-Отцу. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя – Святого
Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по
слову Господню.
Как огонь в очаге, поддерживали они в душах благодатное состояние того дня, каждый день
собираясь в одном доме на горе Сионе в Иерусалиме. В уединенной горнице они молились, читали
Святое Писание. Так сбывалось и еще одно из древних пророчеств: “От Сиона изыдет закон и слово
Господне из Иерусалима”. Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом
любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа, пребывала и
Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.
Праздник Пятидесятницы, или день Святой Троицы проходил так. В десятый день по Вознесении
Господа Иисуса Христа, в день иудейского праздника первой жатвы, когда ученики и с ними Дева
Мария находились в Сионской горнице, в третий час дня в воздухе послышался сильный шум, как
во время бури. В воздухе появились яркие трепещущие языки огня. Это был огонь не вещественный
– он был одной природы с благодатным огнем, который ежегодно сходит в Иерусалиме на Пасху, он
светил, не обжигая. Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут
же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: “исполнишася
вси Духа Свята”. – И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую
в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар глагола – ни заговорили
на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по
всему миру.
Омытые, щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими
духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую
Церковь, где незримо присутствует Сам Бог, отражаясь и действуя в душах. Возлюбленные дети
Господни, соединенные с Ним Святым Духом, они вышли из стен Сионской горницы, чтобы
бесстрашно проповедовать Христово учение о любви.
В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа,
а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию
Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы. Название же Пятидесятницы день
этот получил не только в память древнего праздника, но и потому, что это событие пришлось
на пятидесятый день после христианской Пасхи. Как Пасха Христова заменила собой древний
иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе
на земле.
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