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С емью Селетковых зна-
ют многие православные 
люди. Во-первых, они 
многолетние прихожане 

храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Орска. А во-вторых, 
когда многочисленное семейство 
приходит на службу или на дру-
гое епархиальное мероприятие, 
невозможно не обратить на них 
внимание: с появлением десят-
ка золотоволосых голов, солнца 
становится вокруг намного боль-
ше. К тому же отец семейства 
Владислав Павлович – сторож 
православного прихода, а Свет-
лана Владимировна – член жен-
ского совета Орской епархии. У 
Владислава и Светланы 10 де-
тей: 4 сына и 6 дочек. Младшей 
два годика; старшей – 25 лет, она 
вышла замуж и сама уже стала 
мамой двоих ребятишек. Этому 
семейству и выпала честь стать 
участниками городского конкур-
са «Лучшая многодетная семья».

Конкурс ежегодно проводит-
ся во всех муниципальных об-
разованиях и городских округах 
Оренбургской области. В Орске 
в этом году в нем приняли уча-
стие четыре супружеские пары 
со своими детьми. Каждое се-
мейство готовило выставку «Се-
мья – национальное богатство» 
и выступление-презентацию.

Поскольку предки Селетковых 
были казаками, то семья решила 

предстать перед публикой в на-
циональных казачьих костюмах. 
Красные рубахи, шаровары с 
лампасами, папахи на головах у 
мужской половины семейства и 
атласные блузки и пышные юбки 
с оборками у девочек – все это 
придавало особый колорит и ра-
довало глаз. Интересная выстав-
ка, опять же, с казачьими тради-
ционными угощениями и яркое 
выступление на сцене – все было 
на уровне. И, конечно, жюри сде-
лало свой выбор: семья Селетко-
вых – на первом месте! 

Во время награждения кон-
курсантов слово было предо-
ставлено епископу Орскому и 
Гайскому Иринею. «Такие папы и 
мамы – герои наших дней, – ска-
зал владыка, обращаясь ко всем 
участникам конкурса. – Они ре-
шились воспитывать детей и не 
боялись, что впереди ожидают 
трудности: бессонные ночи, сле-
зы. Это счастливый подвиг! Низ-
кий вам поклон».

В подарок от Орской епархии 
все четыре семьи получили по 5 
тысяч рублей. А замглавы Орска 
по социальной политике Еле-
не Абузяровой за многолетнюю 
всестороннюю помощь Орской 
епархии в сфере социального 
служения и работы с молодежью 
епископ Ириней вручил юбилей-
ную медаль «В память 100-летия 
восстановления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви».

Теперь семейству победите-
лей предстояло участие в кон-
курсе «Лучшая многодетная се-
мья Оренбуржья-2018».

В этом году конкурс про-
водился в 15-й раз. Кон-
курсная комиссия, в 
состав которой вошли 

представители министерства 
социального развития области, 
общественных организаций, 
многодетные родители,  рассма-
тривала материалы 34-х самых 
талантливых и успешных много-
детных семей Оренбургской об-
ласти. В результате было ото-
брано пять семей. В их числе 
– орская семья Селетковых.

На церемонии награждения 
финалистов XV Ежегодного кон-
курса губернатор области Юрий 
Берг вручил всем ключи от авто-
мобилей «Датсун». Это пять мно-
годетных семей, воспитывающих 
от 4 до 10 родных и приемных 
детей. Обладателями автомоби-
лей стали: Арслановы (Гайский 
городской округ), Дадаевы (г. 

Основные темы 
номера, кото-
рый вы держите 
в руках, посвя-
щены семье. Это 
вопросы заклю-
чения межна-
циональных и 
межрелигиоз-
ных браков, за-
щиты жизни еще 
не родившихся 
младенцев, сти-
хи и рассказы на 
тему внутрисе-
мейных отноше-
ний. Вы узнаете 
о мероприятиях, 
проходивших в 
честь праздника 
семьи, любви и 
верности, а так-
же об участии 
православной 
семьи Селетко-
вых в конкурсе 
многодетных 
семей и об их 
победе.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото пресс-службы портала
Правительства Оренбургской области

Такие папы и мамы – герои наших дней

ХристеХристе
- слово о вере

Оренбург), Пановы (г. Бугурус-
лан), Прокопенко (Тюльганский 
район), Селетковы (г. Орск).

«Поддержка семьи, укрепле-
ние службы материнства и дет-
ства – всегда были и остаются 
для нас одним из приоритетов. 
Сейчас в Оренбуржье уже 26 ты-
сяч многодетных семей, воспи-
тывающих трех и более детей. И, 
конечно, главная заслуга в том, 
что таких семей становится все 
больше, принадлежит сегодняш-
ним героям торжества. Рождение 
ребенка – это счастье! И я желаю 
всем мамам и папам, чтобы дети 
всегда были их гордостью и опо-
рой, оправдывали все надежды 
старших», – пожелал Юрий Берг.

От лица всех читателей по-
здравляем семью Селетковых с 
победой. Надеемся, что на стра-
ницах газеты они поделятся се-
кретами крепкой, дружной семьи.



Епископ Ириней принял участие 
в заседании городской общественной палаты

Потомок императора – в Орске 
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На официальном сайте Орской епархии по адресу  http://www.orskeparh.ru/  вы найдете другие новости епархиальной жизни

ОРСК. Правящий архиерей Орской епархии 
является постоянным членом Общественной па-
латы. 4 июля епископ Орский и Гайский Ириней 
принял участие в очередном заседании.

Общественная палата обеспечивает взаимодей-
ствие граждан Российской Федерации, проживаю-
щих в г. Орске, с органами местного самоуправления 

в целях учета их потребностей и интересов, защиты 
их прав и свобод, а также в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления.

Сегодняшнее заседание было посвящено обсуж-
дению вопросов состояния военно-спортивного ком-
плекса «Стрижи», экологической ситуации в городе, 
транспортных проблем и пенсионной реформы.

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

ОРСК. 9 июля Орскую епархию посетил праправнук российского 
царя Александра III, правнук сестры императора Николая II великой 
княгини Ольги Александровны Романовой – Павел (Пол) Эдуардович 
Куликовский с супругой Людмилой. Владыка Ириней лично провел 
для них экскурсию по Царскому дому.

Павел Эдуардович в 2008 году переехал из Дании в Москву, где 
в настоящее время работает представителем датской компании, ко-
торая производит медицинское оборудование. Потомок императора 
Александра III путешествует по России, участвует в разных истори-
ческих событиях, после чего издает книги об императорский семье.

Отчитался губернатор Юрий Берг
ОРЕНБУРГ. 13 июня губернатор 

Оренбургской области Юрий Берг 
выступил с ежегодным докладом. 

В мероприятии участвовали бо-
лее 800 человек: члены областного 
правительства, депутаты Заксобра-
ния, главы муниципальных образо-
ваний, руководители предприятий 
и организаций, духовенство. От 
Орской епархии - епископ Орский 

и Гайский Ириней и секретарь епар-
хии протоиерей Сергий Баранов.

Ю. Берг рассказал о качестве 
жизни в регионе и развитии терри-
торий, затронул тему исполнения 
майских указов Президента РФ. 
Глава региона рассказал также о 
приоритетах деятельности, поста-
вил основные задачи и определил 
направления развития экономики и 
социальной сферы области.

ОРСК. 30 июня состоялось пер-
венство по конкуру на кубок Орской 
епархии.

Открыл соревнования, которые прош-
ли на базе конноспортивного клуба «Свя-
той Георгий» при Свято-Георгиевском 
кафедральном соборе, епископ Орский и 
Гайский Ириней. Владыка в сослужении 
духовенства совершил молебен на начало 
доброго дела, напутствовал участников 
и благословил каждого. Епархиальное 
первенство проводится в этом году вто-
рой раз, и оно уже стало замечательной 

Призерами стали 15 всадников, им были вручены 
заслуженные медали, кубки и ценные подарки. Бла-
годарственными письмами отметили представителей 
конноспортивных школ города, городской администра-
ции и духовенства, оказавшие существенную помощь в 
организации этого спортивного праздника и поддержку 
конного спорта Восточного Оренбуржья в целом. Ру-
ководителям конноспортивных школ подарили книги 
епископа Иринея «Религиозный взгляд на ключевые 
проблемы современности», а отличившимся в учёбе 
и школьной деятельности ребятам – иконы великому-
ченика и Победоносца Георгия с именными благодар-
ственными подписями.

Епархиальное первенство по конкуру

возможностью не только для поддержки физического 
здоровья, но и, что более важно, для духовного станов-
ления юной личности. Кроме того, подобные соревно-
вания, несомненно, – значимый повод для объединения 
усилий епархии и местной власти в противодействии 
негативным проявлениям в молодежной среде, прежде 
всего в борьбе с распространением алкогольной и нар-
котической зависимостей. Неслучайно конный празд-
ник приурочили ко Дню российской молодежи.

Обращаясь к участникам, архипастырь пожелал 
честной борьбы и заслуженных побед. Он особо от-
метил, что эти соревнования – большая радость для 
всех, ведь само участие в них лучше всякого слова сви-
детельствует о том, что «мы любим спорт, мы любим 
жизнь, выступаем против наркомании и алкоголизма, 
выступаем за здоровый образ жизни». Чтобы поддер-
жать усилия юных и взрослых всадников, их наставни-
ков и всех неравнодушных орчан в этом благом деле, 
владыка подарил конноспортивной школе «Святой 
Георгий» молодого коня по кличке Ветерок, который, 
верим, принесет много радости и счастья, особенно 
маленьким воспитанникам школы.

За победу в соревнованиях боролись воспитанни-
ки клубов Орска, Оренбурга и пос. Домбаровского, а 
также любители: всего более 30 спортсменов в юно-
шеской и во взрослой категориях, участники заездов в 
трех разрядах разной сложности. Победители опреде-
лялись как по каждому разряду, так и в общем зачёте.

В Оренбургскую область Павла Куликовского и его жену при-
гласил настоятель Свято-Троицкой Симеоновой обители мило-
сердия Оренбургской епархии протоиерей Николай Стремский 
на открытие храма в честь святых Царственных страстотерпцев 
и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской, которое 
состоялось 8 июля в пос. Саракташе. Там Павел Эдуардович уз-
нал, что в Орске есть православная гимназия во имя святых Цар-
ственных страстотерпцев и купеческий дом, в котором 24 июля 
1891 года останавливался на отдых цесаревич Николай во время 
своего путешествия по России.

По приезде в Орскую епархию Павел Эдуардович и его супруга 
встретились с епископом Иринеем, проехав сначала в храм Пре-
ображения Господня, где узнали от благочинного Орского округа 
протоиерея Александра Куцова об истории создания храма и о 
деятельности православной гимназии. После этого они посети-
ли Царский дом, где им рассказали о том, что год назад хозяйка 
купеческого дома передала его во владение Орскому Иверско-
му женскому монастырю. Сейчас идёт реконструкция здания, в 
дальнейшем планируется сделать там музей Орской епархии. 
Потомок царской династии осмотрел здание, и его очень трону-
ло, что, несмотря на годы, исторический объект удалось сберечь. 
После экскурсии по дому купца Назарова супруги Куликовские 
отправились в кафедральный собор святого великомученика и 
Победоносца Георгия, где узнали историю храма, приложились 
к святыням и осмотрели прилегающую территорию. Затем правя-
щий архиерей пригласил гостей в трапезную.

Пообщаться с интересными людьми и узнать о жизни потомка 
Романовых приехали также глава г. Орска Андрей Одинцов, зам-
главы по внутренней политике Сергей Дунаев, представители СМИ.



Началась подготовка к новому уроку

Состоялся 5-й выпуск богословско-катехизаторских курсов
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В рубрике «Епархиальная жизнь» представлены фото Ксении Хохловой, Веры Павлюкович, Сергея Квицинского, Ольги Шубниковой.

МЕДНОГОРСК. Уже стало ежегодной традицией, что на тер-
ритории храма свт. Николая Чудотворца м/р-на «Южный» про-
ходит семейный праздник «Семьи, любви и верности», посвя-
щенный дню памяти святых благоверных Петра и Февронии.

Открыл торжество благочинный Медногорского округа иерей 
Максим Малюта, который поздравил всех гостей с праздником 
и поблагодарил за то, что в этот день каждый год собирается 
много медногорских семей в теплой праздничной обстановке. 
Священник поздравил молодые семьи, а также семью, которая 
живет в супружестве 35 лет и является активными прихожанами 
храма. Всем вручили небольшие памятные подарки.

Зрителям была предложена небольшая концертная програм-
ма и «Шоу мыльных пузырей». Также организовали бесплатное 
угощение, фотозону, а для детишек – веселые детские конкурсы 
и различные мастер-классы с аниматорами в костюмах из муль-
тфильмов. В завершение праздника, по уже сложившейся тра-
диции, запустили в небо ромашку из воздушных шаров.

ОРСК. 10 июля после Божественной литургии в храме Казан-
ской Иконы Божией Матери владыка Ириней собрал оргкомитет 
из руководителей молодёжных групп Орской епархии.

Собрание обсуждало сценарий проведения урока-игры воскресных 
школ Орской епархии. На 2018 год пришлось две важные даты. Это 150-ле-
тие со дня рождения императора Николая II (19 мая) и 100-летие расстрела 
Царской семьи (18 июля). Поэтому была выбрана тема «Император Нико-
лай II: восхождение к святости». Мероприятие запланировали на 16 сен-
тября, место проведения – Центральный парк культуры и отдыха г.Орска.

Епископ Ириней молился
с «Русскими богатырями» 

НОВООРСК. 1 июля епископ 
Орский и Гайский Ириней приехал 
в детский палаточный лагерь во-
енно-патриотического клуба «Рус-
ские богатыри», где совершил Бо-
жественную литургию.

В лагере, обустроенном на берегу 
реки Кумак, в пяти километрах от п. 
Новоорска, ребята живут по право-
славному укладу: совершают утрен-
ние и вечерние молитвы, участвуют 
в церковных Таинствах. Духовное 
руководство военно-патриотическо-

го клуба «Русские богатыри» уже 
не первый год осуществляет иеро-
монах Павел (Чуешков), настоятель 
храма Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы п. Новоорска.

В день приезда архипастыря в 
лагерь ребята собрались на бого-
служение. Совершил Божествен-
ную литургию Преосвященнейший 
владыка в сослужении иеромонаха 
Павла (Чуешкова) и протоиерея 
Александра Азаренкова.

После богослужения владыка 
Ириней побеседовал с детьми.

ОРСК. 8 июля на территории Михаило-Архангель-
ского храма поселка Степного состоялся традицион-
ный праздничный концерт, посвященный Всероссий-
скому празднику семьи, любви и верности.

Торжественное мероприятие началось с гимна Рос-
сийской Федерации и пения тропаря праздника. Присут-
ствующих поприветствовал епископ Орский и Гайский 
Ириней. Владыка пожелал всем семейного благополучия 
и пожелал научиться не только любить, но и прощать 
друг друга. Настоятель храма священник Геннадий Нови-
ков также поздравил гостей.  После официальной части 
началась концертная программа. В ней приняли участие 
прихожане, воспитанники воскресных школ, а также дет-
ские творческие коллективы. Все они радовали публику 
своими энергичными и душевными выступлениями. В 
конце мероприятия в небо были выпущены белые голуби 

Под знаком любви и верности

Все желающие, независимо от воз-
раста, образования и подготовки, име-
ют возможность обучаться на курсах.

Задача курсов – повышение бого-
словской грамотности среди населения 
и подготовка церковных сотрудников 
(катехизаторов), которые впоследствии 
будут помогать священнослужителям 
при совершении церковных Таинств, 
нести Слово Божие в школы, больницы 
и иные места, где люди захотят его ус-
лышать, а также заниматься подготов-

кой желающих к Таинству Крещения.
На курсах преподают квалифици-

рованные специалисты, выпускники 
духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. Учебный план 
подразумевает преподавание более 20 
предметов, из которых самые важные – 
Священное Писание, литургика (наука о 
православном богослужении), церковнос-
лавянский язык, катехизис, а также прак-
тические предметы, такие, как основы ка-
техизации, богослужебная практика.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ – очная, экстернат. 
(На время сессий для иногородних, обучаю-
щихся по форме экстерната, предоставляют-
ся жилье и питание на базе собора свв. апп. 
Петра и Павла г. Новотроицка). Для вольных 
слушателей читается специальный лекторий.

ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ в Православном 
центре для детей и молодежи при кафе-
дральном соборе св. вмч. и Победоносца 
Георгия г. Орска по адресу: г. Орск, ул. Ле-
нинского Комсомола, д. 2.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
копия документа об образовании; копия 
паспорта; автобиография; три фотогра-
фии: 3x4 (2 шт.), 6x8 (1 шт.); письменная 
характеристика от священника, у которого 
окормляется абитуриент (для вольнослу-
шателей не обязательна); прошение и ан-
кета (образцы выдаются в канцелярии).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
с 1 июля по 30 августа по предварительной 
записи по телефону +7 (961) 916-02-01.

г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 2. Православный центр для детей и молодежи при кафедральном соборе св. вмч. и Победоносца Георгия.

ПРИГЛАШАЕМ
на катехизаторские курсы

Орская епархия проводит набор учащихся на трехгодичные епархиальные богослов-
ско-катехизаторские курсы им. святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Вступительное собеседование: 31 августа в 18 часов

Прием документов с 1 июля по 30 августа 

ОРСК. 24 июня в Свято-Георгиевском кафе-
дральном соборе поздравили выпускников епар-
хиальных богословско-катехизаторских курсов.

После Божественной литургии был отслужен бла-
годарственный молебен по случаю окончания учебно-
го года. Песнопения исполняли сами учащиеся курсов 
под руководством Ю.Куцовой. Протоиерей Александр 
Куцов вручил свидетельства об окончании курсов 

двум выпускникам, успешно защитившим дипломные 
работы; шесть вольнослушателей получили справки 
об окончании. Священник отметил, что в этом году со-
стоялся 5-й выпуск. За это время их окончили 34 че-
ловека, которые сегодня являются активными помощ-
никами священнослужителей на приходах. Учёба на 
курсах помогает каждому стать духовно просвещён-
ным, направляет его на путь служения Православной 
Церкви в её спасительной миссии.

в честь Петра и Февронии Муромских. А малень-
ким зрителям раздали воздушные шары.

В теплой праздничной обстановке медногорцы
отметили День семьи, любви и верности
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Окончание. Начало в № 9(470).

Продолжаем рассказ прото-
иерея Александра Куцова – 
благочинного Орского округа, 
настоятеля Спасо-Преобра-
женского храма и Свято-Геор-
гиевского собора г. Орска – 
о паломнической поездке на 
Святую землю.

Б
удучи на Масличной или Елеон-
ской горе, в часовне Вознесения 
Господня, расположенной на са-
мой вершине, совершали Литур-

гию. Так Господь устроил для нас. И мы 
прикладывались к месту, откуда Спаси-
тель вознесся на небеса. Именно в этой 
часовне (ее еще называют «Стопочка» и 
принадлежит она мусульманам) находит-
ся священный камень с отпечатком левой 
стопы Христа.

В средние века мусульмане вырубили 
часть скалы с отпечатком правой ноги 
Иисуса и перенесли ее в мечеть аль-Акса. 
Христианам вход туда запрещен. И па-
ломники всех конфессий прикладывают-
ся к каменному  «следу Господа» в часов-
не Вознесения Господня. Кстати, в былые 
времена на месте этой часовни находил-
ся христианский храм. Совершать бого-
служения христиане могут только у ворот 
«Стопочки» на переносных алтарях.

О
громное волнение испытали мы, по-
сетив Галилейское море. (Его еще 
называют Геннисаретским или Ти-
вериадским озером). Да и как было 

сдержать чувства, ведь Сам Господь ос-
вятил его Своими стопами, ходил именно 
по этому озеру и спас тонущего апостола 
Петра, когда тот хотел последовать Спа-
сителю. На побережье озера располо-
жен город Капернаум, где Иисус провел 
большую часть Своей жизни и совершил 
большинство из Своих чудес. Как свиде-
тельствуют библейские тексты, там жили 
и многие из Его учеников. На этом водо-
еме рыбачили апостолы Петр и Андрей… 
Так что не случайно к этому сакральному 
для христиан месту устремляется масса 
паломников.

Б
ыли в знаменитой Сионской гор-
нице  (именуемой еще Горницей 
Тайной Вечери), которую называют 
матерью всех церквей, поскольку в 

ней  совершено таинство первой Евхари-
стии – претворения хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христову. Как известно из Библии,  
во время Тайной Вечери Господь препо-
дал Своим ученикам таинство святого 
причащения и предсказал предательство 

Иуды. На этой вечере Христос умыл ноги 
ученикам, показав им образец смирения. 
К сожалению, сохранившееся до наших 
дней архитектурное сооружение построе-
но гораздо позже  тех далеких библейских 
событий, лишь в ХII веке. А комната, где 
они происходили, погребена под руинами 
города, разрушенного римлянами. Но свя-
то само место исторических событий. 

Там же, на Сионском холме, где рас-
положена Сионская горница, произошло 
Сошествие Святого Духа на Апостолов. 
Они заговорили на разных языках и от-
правились проповедовать Новый завет по 
всему миру. Предполагается, что в Горни-
це Тайной Вечери  в 51 году по Рождеству 
Христову состоялся первый Апостольский 
собор Христианской Церкви. 

Рядом с Сионской горницей в свое вре-
мя стоял дом апостола Иоанна Богослова. 
В нем совершилось  Успение Божией Ма-
тери. То есть она телесно умерла, передав 
свою душу в руки Божии. Именно отсюда 
Она перенесена в семейный склеп в  Геф-
симанию, где покоятся святые и правед-
ные Иоаким и Анна, Иосиф Обручник и 
многие другие их родственники. Сейчас 
на месте дома апостола Богослова нахо-
дится монастырь Успения Богородицы.

Н
а склоне Елеонской (Масличной)  
горы есть небольшая католиче-
ская церковь «Доминус флевит» 
(в переводе с латыни это означа-

ет «Господь заплакал» ). Она построе-
на необычно – в виде слезы – на месте, 
где, по преданию, стоял Иисус и опла-
кивал судьбу Иерусалима, видя, сколь-
ко зла там происходит, и предвидя 
еще более грозные события. Церковь 
находится напротив так называемых 
«Золотых ворот», куда Господь торже-
ственно входил в Иерусалим накануне 
Страстной недели. Теперь эти ворота 
замурованы камнем. 

Елеонскую гору  
отделяет от Иеруса-
лима долина Иоса-
фатова (Кедронская 
долина). Это место 
погребения иудей-
ского царя Иосафа-
та. Имя Иосафат 
означает «Господь 
судия». Как считали 
древние иудеи, при 
конце мира в этой 
долине будет про-
исходить Страшный 
Суд. 

Когда я расска-
зывал о священных 

ным монахом, знал множество языков и 
разговаривал со многими очевидцами 
или потомками очевидцев исторических 
событий. Он перевел книги Священного 
Писания на латинский язык, оставил об-
ширное литературное наследие, написал 
исторический  ономастикон (это слово 
можно перевести как «библейская гео-
графия») святых мест Палестины.

Из паломнических поездок я возвра-
щаюсь обычно не только полным впечат-
лений, но и не с пустыми руками. В этом 
году привез очень интересную вещь: мо-
нету под названием «лепта». Я купил ее, 
чтобы показывать детям на уроках в на-
шей православной гимназии. Это настоя-
щая, подлинная монета с сертификатом. 
Именно две таких монеты, две лепты, по 
преданию, бедная вдова опустила в со-
кровищницу, и Господь, показывая нрав-
ственную сторону этой жертвы, сказал, 
что она положила больше всех.

Конечно, привез святую воду, святое 
масло, иконы и поделился всем со своими 
прихожанами.

Подготовил Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО,
Эллы АЛЛЫ, Натана ДРУКЕР

Сионская горница

Церковь Георгия Победоносца и Первого Чуда (Кана Галилейская)

Тивериадское озеро, в евангельском контексте более известное
как Галилейское море или Геннисаретское озеро.

За благодатью Святой земли…

ляет, святой совершал свои проповеди 
и крестил людей в местах брода, то есть 
мелкого течения. Так вот сохранился до 
наших дней и находится в Русском Гор-
ницком монастыре камень, на котором 
Иоанн Кретитель сказал свою первую 
проповедь. Было очень трогательно уви-
деть эту святыню и прикоснуться к ней. 

Лепта – самая мелкая монета Древней Иудеи,
в сравнении с современной российской пятирублевой монетой.

С
вятая Земля – особое место на земном шаре. Это ме-
сто, где человек вне зависимости от своей националь-
ности, своей культуры чувствует особое присутствие 
Божией благодати. Господь нам дал Священное Пи-

сание, существует очень устойчивая традиция Церкви, кото-
рая хранит Евангельские истины, но Он также благоволил 
сохранить для нас места, связанные с Его жизнью, которые 
являются историческими доказательствами правдивости 
всего того, о чем рассказывает нам Евангелие. Через эти 
святые места мы видимым образом соприкасаемся с жиз-
нью, с подвигом, со смертью, со страданиями Господа и с Его 
рождением… Поэтому каждый христианин должен посетить 
эти святые места, по крайней мере, один раз в жизни, а если 
получится, то и больше. Здесь мы почерпаем благодать, силу 
для своей жизни, понимаем, что вера православная означает 
для нашего мироощущения, для наших отношений с ближни-
ми и дальними.

Патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ

водах Иордана, упустил один интересный 
момент. Пророк Иоанн Креститель, ока-
зывается, крестил не в одном, а в трех 
местах: местах брода паломников через 
реку Иордан, потому что на праздники в 
Иерусалимский храм евреи стекались со 
всех сторон. И так как река Иордан пет-

М
ногие интересуются, почему 
спустя много веков мы знаем 
с буквальной точностью, где 
что происходило. Конечно же, 

благодаря учителям Церкви, в частности 
таким, как святитель Иероним Стридон-
ский, который жил в  IV веке, был уче-
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ЕДИНСТВО ВЕРЫ –
основа счастливого брака
Возможен ли брак православных с инославными?

Н едавно получил очередное 
письмо с вопросом: «Мой воз-
любленный – мусульманин, 
ест свинину, не совершает на-

мазы и не фанатик. В Бога не верит. Можно 
ли мне выйти за него замуж, не совершаю 
ли я грех?».

Тревога этой девушки понятна: в пору 
влюбленности не все молодые люди гото-
вы смотреть далеко в будущее, слишком 
многое закрыто от юного человека. Тем 
более жених только и повторяет: «Мы на 
дискотеке познакомились, а не в мечети! 
Я – светский человек, законов шариата не 
знаю и тебе, и детям ничего навязывать не 
буду!». Но проходит время, и всё меняется: 
сам супруг, его друзья, знакомые, все окру-
жение молодой семьи. Молодого мужчину 
все чаще спрашивают: «Почему твоя супру-
га...? А почему твои дети…?». И если пона-
чалу русская жена «повышала» его статус 
в глазах окружающих, была чем-то «не-
обычным» и «интересным», то спустя годы 
«неверная» жена может стать для него не-
малой проблемой.

В советское время люди нередко за-
ключали межнациональные браки. В «без-
божном» государстве это не столь серьезно 
обременяло, ведь большей частью людей 
объединяла цель – добросовестно вместе 
трудиться, стремиться обустроить свой быт 
без «религиозных предрассудков». Итог – 
смешение народов, процесс, который про-
должается и по сей день.

Но если в прошлом о Боге не думали, 
то сегодня иначе: есть верующие, испове-
дующие разные религии, которые желают 
заключить брак. Как быть в таком случае: 
заключать ли такой брачный союз? Этот во-
прос сегодня весьма актуален.

В Православии, как и других религиях, 
никогда не одобрялись межрелигиозные 
браки. Церковь всегда предупреждала о по-
следствиях такого выбора. Об этом свиде-
тельствует Священное Писание: «Не бери 
из дочерей их жен сынам своим и дочерей 
своих не давай в замужество, дабы дочери 
их, блудодействуя вслед богов своих, не 
ввели и сынов твоих в блужение вслед бо-
гов своих» (Исх. 34, 16). Помня это, Исаак, 
сын Авраама, взял себе жену из дочерей 
Ханаанских (Быт. 24, 3), а его брат Исав –
из хеттеянок. «И было это в тягость Исааку 
и Ревеке» (Быт. 26, 35), так что последняя 
сказала, что она «жизни не рада из-за до-
черей Хеттейских» (Быт. 27, 46).

Пророк Малахия говорит: «Вероломно 

поступает Иуда, и мерзость совершает-
ся в Израиле и в Иерусалиме; ибо унизил 
Иуда святыню Господню, которую любил, 
и женился на дочери чужого бога» (Мал. 2, 
11). Таким образом, Слово Божие называет 
смешанные браки «великим злом, грехом 
перед Богом» (Неем. 13, 27).

Святые отцы Православной Церкви так-
же неодобрительно относятся к заключению 
межрелигиозных браков. Священномученик 
Игнатий Богоносец пишет: «Хорошо муж-
чинам и женщинам, вступающим в брак, 
делать это с благословения епископа, так 
чтобы брак был по Господу, а не по похоти». 

Верующие христиане брали благослове-
ние на супружество. Блаженный Амвросий 
Медиоланский говорит: «Если самый брак 
должен быть освящаем покровом и благо-
словением священническим, то как может 
быть брак там, где нет согласия веры?» 

14 правило IV Вселенского Собора на-
кладывает епитимью на тех чтецов и пев-
цов, которые вступают в брак с иноверными 
или отдают своих детей в такой брак. «По-
неже в некоторых епархиях позволено чте-
цам и певцам вступать в брак: то определил 
святый Собор, чтобы никому из них не было 
позволено брать себе в жену иноверную… 
разве в таком только случае, когда лицо, 
сочетавающееся с православным лицом, 
обещает прейти в православную веру. А 
кто преступит сие определение святаго Со-
бора, тот да подлежит епитимии по прави-
лам». А 72 правило VI Вселенского Собора 
не одобряет заключения брака с еретиком. 
«Недостоит мужу православному с женою 
еретическою браком совокуплятися, ни 
православной жене с мужем еретиком соче-
таватися. Аще же кто постановленное нами 
преступит, да будет отлучен» .

Таких правил придерживались в Рос-
сии до 1917 года. И это несмотря на то, что 
практически все цари брали в жены непра-
вославных и нерусских невест. Но их жены 
обязаны были до совершения Таинства 
брака и до венчания на царство принять 
Православие.

В опросы о возможности заклю-
чения межрелигиозных и ме-
жэтнических браков задают 
сегодня все чаще. Поскольку 

приезжие в большинстве своем мужчины, 
то православный священник слышит о по-
добном недоумении почти всегда от де-
вушки. К сожалению, нередко люди обра-
щаются не столько за советом, сколько за 

непременным получением благословения. 
Аргументация сводится к утверждениям, 
что возлюбленный мало религиозен или и 
вовсе «любит свинину и водку и ничем не 
отличается от русских». Но часто случает-
ся, что молодой человек по молодости ни-
чем «духовным» не интересуется. Однако 
проходит время, он возвращается к себе 
домой и все более стремится к тому, что 
заложено с детства: к вере отцов и дедов. 
Тогда русская жена становится ему обузой, 
и он склоняет ее к принятию ислама. В та-
ких браках русские девушки оказываются 
слабыми и беззащитными. Это случается, 
потому что русские женщины, соглаша-
ясь на брак с мусульманами, имеют очень 
смутное представление о том, что их ждет. 
Чтобы сохранить брак, русской жене необ-
ходимо огромное терпение. Ее буквально 
«терзают», требуя, чтобы она приняла ис-
лам и соблюдала все установленные обы-
чаи. Старший научный сотрудник Института 
психологии РАН Ольга Маховская так гово-
рит об этом: «После свадьбы все резко ме-
няется. Мусульманский мужчина не терпит 
возражений, может запретить жене даже 
выходить из дома! Наши женщины в таких 
браках очень часто страдают… Если вам 
предлагают уехать на родину жениха, на-
пример, в Азербайджан, не соглашайтесь! 
Это совсем другая культура и традиции. 
Наши женщины, как показывает практика, 
такого испытания просто не выдерживают». 

Г оворя о данном вопросе, следует 
сказать несколько слов о совре-
менных миграционных процессах. 
В последнее время в Россию все 

меньше приезжают урожденные украинцы 
– это обусловлено многими обстоятель-
ствами отношений государств. Несколько 
лучше дела обстоят в отношении граждан 
Белоруссии и других стран ближнего зару-
бежья. Но и им не всегда здесь комфортно. 
Часть из них уезжают работать в Европу. 
Вместо них в Россию (особенно на Дальний 
Восток) приезжают жители Китая, Вьетна-
ма и республик Средней Азии. Они и за-
ключают браки с местными девушками. 
Многие из приезжих исповедуют ислам.

В странах Европы также немало приез-
жих из стран Африки, которые исповедуют 
ислам. Беженцам оказывают материаль-
ную помощь. Однако многие мигранты не 
желают изучать язык, не стремятся асси-
милироваться, соблюдать законодатель-
ство и добросовестно трудиться – они 

совершают преступления и агрессивно на-
строены к местному населению. Их вполне 
устраивает то, что получают материальную 
помощь, достаточную для проживания. Это 
провоцирует коренных граждан: многие 
европейцы справедливо недовольны. Не 
дай Бог, чтобы за свою политкорректность 
и демократию через несколько лет жестко 
расплатиться, буквально потеряв страну.

В Израиле переживают за свою страну. 
Местное министерство по делам религий 
ведет учет смешанных браков и, по сведе-
ниям этого ведомства, «ежегодно в Изра-
иле переходят в другую веру в среднем 50 
молодых евреек. Опрос показывает, что 
замуж за арабов выходят главным обра-
зом девушки, не получившие в свое время 
родительского тепла» .

Иногда можно услышать утверждение, 
что в межнациональных браках рождаются 
одаренные дети. Но это далеко не всегда 
так. Взять, например, латинскую Америку: 
здесь имеет место большое число смешан-
ных браков, но мы видим много метисов, 
а не гениев. Талант ребенка во многом 
зависит от уровня культуры его родите-
лей, от образования, которое он получит, 
но совсем не от того, что его мама и папа 
разных национальностей. Правда, есть не-
которые исключения. Так, брак юноши из 
стран Средней Азии, студента российского 
ВУЗа, и русской девочки, которая учится 
там же, вполне может быть благополуч-
ным. Но если молодые люди познакоми-
лись на дискотеке, на рынке или на стройке 
и т.п., то дело обстоит совсем иначе…

Очевидно, что граждане стран СНГ и 
некоторых других государств приезжают в 
Россию на заработки – на родине многие 
бывают едва ли не обречены на нищету. 
Но, к сожалению, люди порой сталкивают-
ся с тем, что за выполненную работу не по-
лучают заработной платы. Поэтому неко-
торые приезжие рады работать при храмах 
– они уверены, что их здесь не обманут. 
Большей частью они выполняют строи-
тельные работы. Как относиться к такому 
явлению? Хорошо ответил на этот вопрос 
диакон Андрей Кураев: «Мусульманин, 
строивший христианский храм, не будет 
потом его считать чем-то совсем чужим и 
враждебным для себя. Если он и его дети 
останутся тут, этот храм они будут считать 
«почти своим». Если он вернется на свою 
родину, и там на местные христианские 
храмы он будет смотреть добрым глазом, 
а энтузиазм косоваров, взрывающих серб-
ские церкви, будет ему чужд» .

С итуация со смешанными браками 
влечет за собой очень серьезные 
последствия общенационального 
масштаба. История помнит, как 

возникали и исчезали великие державы, 
как смешивались народы, постепенно из-
менялись целые цивилизации и ментали-
тет наций. Наблюдаем ли мы закат Евро-
пейской цивилизации и русского этноса? 
Это покажет только время. Но если все 
же так, то православный народ России 
может и должен поступить, как поступили 
некогда византийские греки, когда пере-
дали свою духовную жемчужину – Право-
славие – древней Руси. Многие прогно-
зируют, что через несколько десятилетий 
Сибирь и Дальний Восток будут заселены 
преимущественно китайцами. Возможно, 
среди них есть достойные люди, которые 
могли бы сохранить православную веру. 
Ведь во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея 
… ни варвара, Скифа» (Кол. 3,11).

В заключение стоит отметить, что лю-
бить человека другой нации не есть грех. 
Люди, вступающие в такие браки, не 
«преступники». Дети, рожденные в таких 
семьях – законные граждане страны. Эти 
браки допустимы, но не желательны. По-
нятия «грех» и «угроза» – не одно и то же. 
Греха в межнациональном и межконфес-
сиональном браке нет, а угроза имеет 
место. Если молодые люди сделали свой 
выбор и создали семью, – это их право. 
Но говорить о трудностях и предупредить 
их мы обязаны.

Ириней,епископ Орский и Гайский

В статье Преосвященнейше-
го Иринея, епископа Орского 
и Гайского, поднимается 
актуальная проблема совре-
менного общества. Актив-
ные миграционные процес-
сы, происходящие во всем 
мире, тесно связаны с тен-
денцией увеличения числа 
смешанных браков: меж-
национальных и межрели-
гиозных. «Будут ли супруги 
в таких браках счастливы 
или неизбежны конфликты 
на этой почве?» – об этом 
приглашаем поразмышлять 
наших читателей.



Почти в каждом российском ре-
гионе как общественное движе-
ние существуют Советы отцов. 
Во многих городах они работают 
давно и реализуют большое ко-
личество самых разных социаль-
ных проектов – от проведения 
субботников, конкурсов рисун-
ков и спортивных состязаний до 
организации лекций, «круглых 
столов», семинаров, фестивалей. 
Год назад такая организация 
появилась в Орске, её руководи-
телем стал Виктор Попов. Сейчас 
в Совете отцов 21 человек – это 
многодетные отцы, обществен-
ные деятели, священнослужите-
ли, почетные работники пред-
приятий и учреждений. Совет 
принимает активное участие во 
всех общественных мероприя-
тиях. О нем знают в Орске и за 
его пределами. Его участники 
выходят с интересными инициа-
тивами и поддерживают другие 
общественные организации. 
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Ч
ествовали супружеские 
пары, подающие пример 
крепости семейных усто-
ев. Это семьи Козловых, 
проживших в браке 30 лет, 

Михайлюк – 41 год, Резвых – 55 лет и 
Кузьменко – 64 года. 

В
первые в Орске отпраздно-
вали Международный день 
отца. В честь этого 15 июня 
состоялось торжественное 
собрание.. 

В этот вечер пришли поздравить глав 
семей замглавы г. Орска по социальной 
политике Елена Абузярова, председатель 
городской общественной организации 
«Совет отцов» Виктор Попов, председа-
тель комитета по физкультуре, спорту и 
туризму Сергей Ротмистров, военный ко-
миссар полковник Виктор Шейбак и дру-
гие официальные лица. Среди почетных 
гостей присутствовал епископ Орский и 
Гайский Ириней. В числе виновников тор-
жества были сотрудники предприятий, об-
щественники, представители духовенства 

На празднике рассказали о житии свя-
тых супругов Петра и Февронии Муром-
ских, чудотворцев, которые издавна по-
читаемы в России как хранители семьи 
и брака. Затем слово для приветствия и 
поздравления было предоставлено ду-
ховнику Орского Иверского женского мо-
настыря протоиерею Сергию Баранову, 
который, в частности, сказал: «От всего 
сердца поздравляю вас с праздником. 
Семейная жизнь требует от человека 

Петру и Февронии, новыми и необыкно-
венными не только друг для друга, но для 
Бога, для общества и для близких».

Также поздравления прозвучали от 
представителей городского женсовета, 
Орской епархии и др. Во время поздрав-
лений пары получили памятные подарки, 
цветы, а также иконы Петра и Февронии 
Муромских.

Кульминацией стал просмотр видеоро-
ликов о жизни и судьбе героев праздника. 
Из них присутствующие в зале узнали се-
крет долгих и крепких взаимоотношений 
в семье: уважение и любовь, умение усту-
пать и прощать, в делах всегда приходить 
к единству и согласию.

В завершение торжественной части 
Екатерина Соломатина исполнила песни 
из репертуара Анны Герман, а протоиерей 
Сергий Баранов, сам многодетный отец, 
прочитал стихи Роберта Рождественского.

и другие орские мужчины с активной жиз-
ненной позицией, которые внесли свой 
вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения, укрепление роли отцовства.

От лица Орской епархии владыка Ири-
ней, правящий архиерей Орской епархии, 
и протоиерей Вячеслав Кочкин, руково-
дитель епархиального отдела по церков-
ной благотворительности и социальному 
служению, поздравили всех собравшихся 
с праздником. Затем вручили грамоты 
Орской епархии директору школы № 24, 
депутату Орского городского совета де-
путатов, члену Совета отцов Вячеславу 
Ращупкину и генеральному директору 
АО «Механический завод», многодетному 
отцу Андрею Щеголеву. Также наградили 
медалью Табынской иконы Божией Мате-

ри председателя Орской городской обще-
ственной организации «Совет отцов» Вик-
тора Попова.

На праздничном мероприятии секре-
тарь Орской епархии, духовник Иверского 
женского монастыря, член Совета отцов, 
многодетный папа протоиерей Сергий Ба-
ранов был награжден медалью «Во славу 
отцовства», а руководитель отдела по ре-
лигиозному образованию Орской епархии, 
член Совета отцов священник Максим 
Малюта отмечен благодарностью за соз-
дание благоприятных условий в семье 
для гармоничного развития детей и под-
ростков.

Для сына – пример, для дочери – волшебник!

Секрет семейного долголетия –
уважение и любовь

Материалы подготовила
Ксения ХОХЛОВА

Фото автора и Сергея КВИЦИНСКОГО

В преддверии Дня семьи, любви
и верности в Орске провели
торжественное, но по-домаш-
нему теплое мероприятие.

многих трудов, жертвенности, самоот-
дачи, ответственности, верности и тер-
пения. Если люди осознают это, семья 
становится подлинной школой любви, 
домом, в котором счастливы и взрослые, 
и дети, где царят взаимопонимание, теп-
ло и забота. Всем вам желаю, чтобы ни-
когда в вашу жизнь не вошли разочаро-
вание, скука, привыкание, чтобы каждый 
день и всю жизнь вы были бы, подобно 

Любовь – основа жизни

В
день благоверных князей Пе-
тра и Февронии, Муромских 
чудотворцев, состоялся го-
родской праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и вер-

ности. Впервые торжественное мероприятие 
началось с праздничного парада семьи. В 
шествии приняли участие духовой оркестр, 
представители администрации, обществен-
ных организаций и духовенства, молодо-
жены, пары, прожившее вместе тридцать и 
более лет, а также многодетные семьи. За-
вершился парад прохождением праздничной 
колонны под цветочной аркой, где каждый 
желающий мог загадать желание.

Продолжилось мероприятие на малой 
сцене Центрального парка. Епископ Орский 
и Гайский Ириней в сослужении орского 
духовенства совершил молебен. Владыка 
поздравил всех присутствующих с празд-

ником, пожелав семейного благополучия, 
умножения любви, помощи Божией заступ-
ничеством святых Петра и Февронии, а так-
же отметил, что любовь – это основа жизни 
каждого человека.

Поздравили орчан замминистра социаль-
ного развития Оренбургской области Роза 
Палатова, замглавы г. Орска по социальной 
политике Елена Запорожская и директор пар-
ка, депутат горсовета Александр Чернышов.

Состоялась церемония награждения се-
мей, которые прожили в законном браке бо-
лее 60 лет. Отметили и другие крепкие пары, 
а также многодетные семьи и молодоженов. 
Был проведен конкурс украшенных детских 
колясок. В парке организовали выставку 
«Моя семья – мои истоки». На ней были 
представлены картины, фотоколлажи, вяза-
ные игрушки. Представители Орской епар-
хии раздавали экземпляры книг профессо-
ра Московской духовной академии Алексея 
Осипова «Любовь, брак и семья».

В

В

Ч
Михайлюк – 41 год, Резвых – 55 лет и 



7№ 10 (471), июль 2018 г.СЛОВО О ВЕРЕ Актуальная тема

– Ирина Александровна, по-
жалуйста, расскажите читателям 
подробнее о своей деятельности и 
почему Вы стали этим заниматься.

– Как преподаватель педи-
атрии являюсь руководителем 
кружка «Здоровое детство» в 
Гайском филиале Орского меди-
цинского колледжа. Студенческий 
клуб «Здоровое детство» рабо-
тает на протяжении всего суще-
ствования учебного заведения, 
а с 2008 года стал осуществлять 
активную попечительскую и про-
светительскую деятельность.

С 2012 года проводятся еже-
годные студенческие конферен-
ции с участием священника Вита-
лия Кудрявцева.

На педиатрическом кружке 
затрагиваем тему «Взгляд обще-
ства на аборт». Вместе с ребята-
ми размышляем над сложными 
вопросами: как можно объяснить 
людям, что аборт – это казнь над 
беззащитным созданием; как 
защитить жизнь ещё не родив-
шихся, но уже приговоренных к 
смерти малышей; как убедить в 
этом человека, который оказался 
перед серьёзным выбором?

Кружковцами изучается опыт 
работы в этом направлении 
Общероссийской общественной 
организации «За жизнь и защиту 
семейных ценностей». Я убеди-
лась в том, что посещение круж-
ка «Здоровое детство» имеет для 
студентов практическую направ-
ленность.

– Какова ваша аудитория, где 
и с кем чаще всего встречаетесь?

– Конечно, это молодежь. Это 
благодарные слушатели, они с 
интересом и большим внимани-
ем участвуют в беседах. С отцом 
Виталием обсуждают духовно-
нравственную сторону сложных 
вопросов – это аргументы, оправ-
дывающие аборт в нашем обще-
стве. Разбирают, почему Церковь 
не благословляет пользоваться 
противозачаточными средствами? 
Как поступить, если есть медицин-
ские показания к аборту? Зачем 
рожать детей, когда у родителей 
нет средств для хорошего обе-
спечения семьи? Что делать, если 

Мы распространяем листовки, бу-
клеты, диски; развешиваем бан-
неры; показываем видеоролики, 
театрализованные постановки; 
демонстрируем наборы моделей 
человеческих эмбрионов и вы-
ставку «Человеческий потенциал 
России. За жизнь»; организуем 
сбор подписей за прекращение 
практики легального убийства де-
тей до рождения; проводим бесе-
ды с женщинами о сохранении бе-
ременности; собираем средства 
для помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации. Формированию семейных 
ценностей способствует также 
участие молодежи в волонтерской 
работе в Социально-реабилитаци-
онном центре для несовершенно-
летних «Островок» и в епархиаль-
ном конкурсе «А ну-ка, девушки!» 
и, конечно, регулярные тематиче-
ские встречи с духовенством.

– Знаем, что пользуетесь раз-
нообразными наглядными мате-
риалами. Какими? Где их берете?

– Печатную продукцию с 2007 
года предоставлял руководитель 
оренбургского движения против 
абортов «За жизнь» Вячеслав 
Мошков: листовки, плакаты,  бу-
клеты, книги, диски, газеты. А 
последние 5 лет печатную про-
дукцию на благотворительной 
основе предоставляет Общерос-
сийское общественное движение 
«За жизнь!»

С 2013 года благодаря содей-
ствию В.Мошкова используется 
высокотехнологичное наглядное 
пособие «Ощущение жизни» – на-
бор моделей человеческих эмбри-
онов. Модели младенцев, каждая 
из которых соответствует опреде-
ленному периоду беременности по 
массе и величине. Модели выпол-
нены чрезвычайно натуралистич-
но: куколки-эмбрионы передают 
даже мимику и жесты младенцев 
на внутриутробной стадии разви-
тия. После знакомства с наглядны-
ми материалами у человека оста-

стимулируют их деятельность во 
внеклассной работе.

Пользуясь случаем, хочу выра-
зить всем бывшим и настоящим 
своим ученикам глубокую при-
знательность и искреннюю благо-
дарность. Надежные помощники, 
ответственные люди, прилежные 
студенты – это наша молодежь: 
умная, отзывчивая. Спасибо всем! 

– А другие прихожане храма 
помогают в вашей деятельности?

– Хочу отметить активность 
медработника женской консуль-
тации и прихожанки храма Свет-
ланы Мендыгариной. С 2012 года 
она регулярно проводит встречи 

остаются в стороне и гайские муж-
чины. Весной 2016 года стартовал 
сбор подписей «ЗА законодатель-
ную защиту жизни человека – ЗА 
запрет абортов!». Проводился он 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла. Сильная половина обще-
ства присоединилась к Всероссий-
скому марафону сбора подписей 
за запрет абортов. В 2016 и 2017 
годах подписные листы заполнили 
много неравнодушных прихожан и 
студентов медколледжа.

– Удавалось ли останавливать 
женщин от рокового шага по пре-
рыванию беременности?

– Могу только сказать за сту-
дентов: ведь это все делается для 
молодого поколения. Цель – убе-
речь, предупредить от ошибок, 
которые сделали люди старшего 
поколения, но не хотят это при-
знать. Случается, девушки рожа-
ют даже без поддержки со сторо-
ны молодого человека. Помогают, 
конечно, родители. То есть появ-
ляется понимание своей ответ-
ственности за поступки, за выбор, 
за жизнь неродившегося ребён-
ка. Это результат просвещения и 
разъяснения: принять правильное 

решение и не совершить страш-
ный грех. Радует и обнадеживает 
то, что молодёжь прислушивается 
к авторитетному мнению. 

– Что такое «Дни тишины». На-
сколько они действенны?

– Для женщин, которые реши-
лись на аборт, были введены «дни 
тишины». В это время с женщиной 
работают социальные работники 
и психологи, а у неё появляется 
время ещё раз всё обдумать.

Об этом больше рассказала 
бы прихожанка Светлана Мен-
дыгарина, акушерка женской 
консультации, которая регулярно 
проводит беседы с женщинами о 
сохранении беременности, пока-
зывает буклеты, видеоролики. На 
протяжении 11-ти лет при женской 
консультации Гайской больницы  
ведётся плодотворная профилак-
тическая работа в защиту жизни и  
семейных ценностей. С 2014 года 
для посетителей проходит экспо-
зиция мобильной выставки «Че-
ловеческий потенциал России. За 
жизнь». В лечебном учреждении 
установлено 13 стендов, агитация 
которых имеет свои положитель-
ные результаты. Осуществляется 
гуманитарная помощь женщинам 
от благотворителей в виде одеж-
ды для младенцев. Но бывают и 
неудачи: на аборт идут в основном 
женщины замужние, имеющие 
детей, из благополучных семей, 
живущих в достатке. Парадокс: 
все проблемы в голове! Сбой где-
то очень глубоко и серьезно на-
рушил в женщинах способность 
дарить и защищать жизнь.

– Вы много лет работаете с мо-
лодежью. Скажите, действитель-
но ли сегодня юноши и девушки 
не очень горят желанием иметь 
детей, считают это обузой?

– Не только они так считают, 
это установка идёт опять же от 
нас, старших. Мы это им внушаем, 
мы их программируем. Они повто-
ряют вложенные в их уста слова. 
Не осознавая смысловую нагрузку 
фразы – стереотип, шаблон, все 
так думают и я тоже. Но все-таки 
есть хорошие исключения, моло-
дёжь выбирает жизнь: в колледже 
среди старшекурсниц много моло-
дых мам, успешно заканчивающих 
обучение и получающих профес-
сию. Хотя им приходится нелегко, 
но преодоление трудностей воз-
награждается подрастающим ма-
лышом, полноценной семьёй и ди-
пломом. Вот очередной аргумент в 
пользу движения «За Жизнь». Вот 
образец для подражания другим 
сомневающимся, которые оказа-
лись перед сложным выбором.

– Что Вы хотели бы пожелать 
читателям нашей газеты?

– Важнейшей целью воспитания 
является любовь. И сколько раз ни 
говорили бы вслух о любви к детям, 
родителям, друг к другу – это оста-
нется пустыми словами, потому что 
ребёнок не в состоянии выстроить 
своё поведение по схеме, которую 
не видел, в которой не жил. 

Один из постулатов воспита-
ния гласит: не тревожься о том, 
что дети тебя не всегда слуша-
ются, а тревожься о том, что они 
всегда за тобой наблюдают.

Хочется всем нам пожелать 
быть достойным примером для 
молодости, которая будет выби-
рать верную дорогу в жизни, руко-
водствоваться здравым смыслом 
и обдумывать каждое свое реше-
ние, ведь от этого зависит буду-
щее страны и будущее общества.

Ирина Александровна 
Алегина – прихожанка 
храма святых апостолов 
Петра и Павла г. Гая –
преподает в Гайском 
медицинском колледже и 
в воскресной школе Пе-
тропавловского храма. На 
протяжении многих лет 
ведет активную деятель-
ность в просвещении насе-
ления, особенно молоде-
жи, по вопросам защиты 
жизни и семейных ценно-
стей. Предлагаем чита-
телям интервью с этим 
интересным человеком.

и беседы со студентами медкол-
леджа, успешно организует  со-
вместные социальные проекты.

– Как реагируют слушатели? 
Возможно, не всегда рады таким 
разговорам?

– Агрессия и негатив возникает 
только со стороны взрослых жен-
щин. Хотя единичные случаи. Как 
ни странно, все они мамы и даже 
бабушки. С этим я столкнулась и 
среди незнакомых, и среди коллег, 
и даже среди прихожанок.  Сраба-
тывает защитное самооправдание 
– стремление оправдывать свои 

при ультразвуковом исследовании 
выявлена патология плода? Когда 
родители алкоголики, наркоманы, 
зачем рожать больных, никому не 
нужных детей? Вопросы касают-
ся православных традиций и об-
рядов, взаимоотношений Церкви 
и науки, роли семьи в воспитании 
детей, новых технологий в медици-
не и науке и многого другого.

– Какие формы работы ис-
пользуете для просвещения?

– Профилактическая работа 
среди молодёжи и населения в 
защиту жизни и  семейных ценно-
стей разнообразна и вариативна. 

ются  неизгладимые впечатления. 
– Вы привлекаете для этой де-

ятельности учащихся колледжа? 
Они добровольно занимаются 
этим или с неохотой?

– Без студентов даже самый 
талантливый педагог ничего не 
сделает. Задача преподавате-
ля – зажечь факел. Разумеется, 
все мероприятия проводятся с 
их добровольного согласия и по 
желанию. Ребята с интересом 
занимаются этой деятельностью, 
испытывают удовлетворение от 
достигнутых результатов. Осоз-
нание успеха и чувство гордости 

поступки, поведение, их побуди-
тельные причины в глазах окру-
жающих и в своём мнении. Но тем 
самым люди показывают скрыва-
емое сознание собственной вины. 
Как говорят святые отцы, «само-
оправдание – вершина греха». 
Именно к этой вершине приходят 
те, кто говорят: «Ничто человече-
ское мне не чуждо». 

– А представители сильного 
пола участвуют во встречах или 
стараются ретироваться?

– Молодые люди (наши сту-
денты) активно участвуют во всех 
мероприятиях «За Жизнь». Не 

Беседовала
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Фото Ирины АЛЕГИНОЙ

Молодежь - ЗА жизнь!
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Мамина
молитва

Быль 
Она всегда молилась на коленях
В укромном месте, в комнате своей.
И часто искренние, слезные прошения
Шли к Иисусу за ее детей.

Два сына не познали Бога!.. –
Покоя мать не знала день и ночь.
Она молилась истово, помногу:
«Я верю, Господи,
Ты можешь им помочь!

Яви им свет во тьме кромешной,
Ведь кратки и лукавы наши дни!..»
Ушла мать в вечность безутешной,
Остались братья на земле одни.

Шло время. Выросли те сыновья,
По-прежнему они не знали Бога.
У старшего была уже семья,
Свои проблемы и своя дорога.

А младшему достался отчий дом,
Немного старый, но зато большой!
Ремонт не оставляя «на потом»,
Решил сначала пол сменить гнилой.

Ж или рядом два 
крестьянина, оба 
семейные. У них 
было несколько де-

тей-малолеток, которых они 
кормили трудами своих рук. 

Один из соседей всё бес-
покоился в душе и думал: 
«Если я умру или слягу тяже-
ло больной, что будет с моими 
женою и детьми?» Эта мысль 
не покидала его: она глодала 
его сердце, как червяк гложет 
яблоко, в котором сидит. 

Случалось, что такие же 
думы приходили в голову и 
другому соседу, но он не-
долго позволял им владеть 
собой, потому что рассуждал 
так: «Бог знает нужду всяко-
го Своего создания и позабо-
тится о нём. Он позаботится 
и обо мне, и о моей жене, и о 
моих детях». 

Этот сосед жил со спо-
койной душой, другой же 
не имел ни душевного мира, 
ни счастья. 

Однажды этот печальный 
и унылый от своих вечных 
опасений сосед пахал в поле и 
увидел, как в расположенный 
поблизости кустарник посто-
янно залетали и вылетали об-
ратно две птички. 

Крестьянин заинтересо-
вался и подошёл к кустар-
нику, раздвинул его и обна-
ружил среди его ветвей два 
гнёздышка, одно неподалё-
ку от другого. В каждом из 
гнёзд находилось несколько 
неоперившихся птенчиков, 
которые, должно быть, не-
давно вывелись. Обе матери 
неустанно трудились, принося 
корм для своих малюток. 

Работая в поле, крестьянин 
время от времени останавли-
вал свой взгляд на снующих 
взад-вперёд птичках. Вдруг 
он заметил, как на одну из 
птичек-матерей неожидан-
но с высоты упал коршун 
и унёс бедняжку в своих 
когтях. Сердце крестьяни-

на исполнилось жалостью, и 
он подумал: «Погибла мать 
– пропадут и детки». Кре-
стьянин вернулся домой ещё 
печальнее, чем обычно. Вооб-
ражение рисовало ему мрач-
ные картины горькой участи 
его детей, которые могут вот 
так же вдруг оказаться в том 
же положении, что и птенцы, 
лишившиеся матери. 

На следующий день кресть-
янин пришёл на свою пашню 
и, проходя мимо кустарника, 
подумал: «Бедные сироты, 
наверное, половины из них 
уже нет в живых». С этими 
мыслями он раздвинул ветви 
и увидел, что птенчики в обо-
их гнёздах живы и здоровы. 
«Кто же заботится о сиро-
тах?» – удивился крестьянин 
и присел за куст, чтобы пона-
блюдать за птенцами. 

Через некоторое время 
прилетела оставшаяся в жи-
вых птичка-мать с кормом в 
клюве и раздала его птенцам 
из своего и чужого гнезда. 
Она прилетала к гнёздам в 
два раза чаще, чтобы накор-
мить вдвое больше птенцов. 
Крестьянин обрадовался, что 
сироты не были покинуты в 
своём несчастии, и работал 
целый день в радостном рас-
положении души. 

Вечером он рассказал об 
этом случае своему сосе-
ду, так же, как и он, отцу 
большого семейства. Сосед 
воспринял как должное по-
ведение оставшейся в живых 
птички и сказал: 

– Так и должно быть, 
приятель. Так же, как и птиц 
небесных, Господь никогда 
не оставит нас – Своих соз-
даний, Он вложил в душу 
человека братскую любовь. 
Наше дело веровать в Него 
и жить в этой любви. Если 

что-нибудь случится со мной, 
ты станешь отцом для моих 
детей, а если с тобой, то я 
стану отцом для твоих. Если 
же нам обоим не суждено до-
ждаться, пока наши дети вы-
растут, отцом для них всегда 
будет Отец наш Небесный, 
Который велит нам всегда 
сохранять мир душевный и 
во всех обстоятельствах жиз-
ни уповать на Его милосер-
дие и помощь. 

ДВА СОСЕДА

Трудиться начал с раннего утра,
Работа продвигалась,
словно песня лилась.
Но вот дошел он до того угла,
Где мать когда-то их молилась.

И сердце стало что-то жать,
Лом поднимать вдруг стало не под силу.
Сын ясно вспомнил старенькую мать,
И как за них она просила...

«Мне нужно выбросить никчемную доску,
Из-за нее работа напрочь встала!..»
Но сердце не могло прогнать тоску,
И совесть так сурово обличала.

«Пойду я к брату, пусть поможет он», –
Сказал сын младший, отложив работу.
Но старший брат, пришедши в дом,
Припомнил также материнскую заботу.

Стояли братья долго в тишине,
Произнести не смея даже слово.
И, горько зарыдав на маминой доске,
Родились в покаяньи к жизни новой...

Тьму прогоняет только свет, –
За души грешников идет незримо битва,
Бывает так, что через много лет
Детей находит мамина молитва. 

Вячеслав СЛИВИН

Иван Горбунов-Посадов

Благодать
Однажды вечером в большой семье
произошла нелепая размолвка.
А утром было всем не по себе
и каждый чувствовал себя неловко.
Пошёл во двор хозяин  и... застыл:
Идут по свежевыпавшему снегу
следы от дома. Кто бы это был?
Все в доме. Он отправился по следу.
Идет, гадает, Что за ерунда?
Какая непонятная картинка...
Пришел к пещере, заглянул туда
и крикнул: «Эй, откликнись, невидимка!
Ты кто, и почему твои следы
идут лишь в направлении от дома?»
«Я Благодать, меня обидел ты.
Нет сил терпеть. Мы больше не знакомы.
Мне больно ежедневно наблюдать,
как вы не уважаете друг друга.
Не знаете, что значит уступать.
Не любит своих снох твоя супруга.
И не проси. Я не вернусь назад».
Ну и дела! Хозяин  безутешен:
«Прости, ведь без тебя не жизнь, а ад.
Вернись, ну кто из нас, людей, не грешен?!»
«Нет, не вернусь. Но коль пришел за мной,
Я дам взамен себя тебе другое.
На выбор. Посоветуйся с семьёй
И возвращайся – выбери  любое».
Придя домой, расстроенный совсем,
всех обвинил – и кстати и некстати.
И стали думать, что просить взамен,
чтоб не погибнуть им без благодати.
И предлагали: золотых монет,
два новых дома и отрез на платья.
Но младшая сноха сказала: «Нет,
Просите, батюшка, нам в дом согласья».
Послушал он её и попросил.
И надо было совершиться чуду –
Сказала благодать: «Ну, обхитрил.
Ведь, где согласье, там и я пребуду».

Зинаида ПОЛЯКОВА


