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С нами Бог!

ЖИЗНЬво Христе

Журналисты уже не пер-
вый раз спрашивают 
меня, почему так мно-
го внимания в своем 

служении уделяю работе с мо-
лодежью. Во-первых, такова 
стратегия Русской Православ-
ной Церкви. Процитирую слова 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла, которые Предстоятель  про-
изнес на III Сретенских встречах 
православной молодежи: «Мо-
лодежь – это передняя линия 
борьбы не только за будущее, 
но и за самого человека. Если 
мы вырываем из лап греха мо-
лодые души, то мы совершаем 
великое дело. Церковь не мо-
жет не иметь молодежной темы 
в своих приоритетах именно в 
современных условиях. Мы де-
лаем и будем делать все для 
того, чтобы изменилась жизнь 
человеческого общества. Что-
бы такие понятия, как доброта 
и сила духа стали бы притяга-
тельными для молодежи».

Во-вторых, сколько помню 
себя, с малых лет, любимым за-

нятием для меня была игра, где 
есть дети, а я учитель. Учить, 
подсказывать, направлять по 
верному пути –  такое жела-
ние было у меня всегда. И се-
годня, когда есть возможность 
осуществить ту детскую мечту 
– учить, предлагать кому-то что-
то интересное – я делаю это с 
удовольствием.

Кроме того, прекрасно по-
нимаю, что будущее страны 
и даже наше с вами – в руках 
нового поколения. От молодых 
людей зависит наша судьба. 
И если сегодня научу кого-то 
жить по-христиански, поступать 
благоразумно, оказывать по-
мощь, быть готовым защищать 
Родину, то буду жить спокойно, 
зная, что меня не забудут. Важ-
но учитывать, что молодое по-
коление через какое-то время 
начнет управлять страной, го-
родом. От него будет зависеть 
состояние многих людей, и с 
ним надо работать сегодня, что-
бы завтра всем было хорошо. 
Мы готовим и политиков, и хо-

роших специалистов, которые, 
познавая азы любой профес-
сии, могут применять теорию 
на практике. Готовим людей, 
которые смотрели бы не свы-
сока, не с высокой колокольни 
на других людей, а смотрели и 
видели бы в окружающих своих 
родителей, своих братьев и се-
стер. Готовим новое поколение, 
чтобы юноши и девушки могли 
сказать: «Мы возьмем бразды 
правления в свои руки, ибо вы 
всё нам дали».

Радует, что во всех благо-
чиниях нашей епархии прово-
дится большая работа с детьми 
и молодежью. Это посещение 
детских домов и приютов, сред-
них и высших образовательных 
учреждений, это  проведение 
лекций, экскурсий, выставок, 
концертов, благотворительных 
акций... Епархия также активно 
сотрудничает с управлениями 
образования  городов и райо-
нов  нашего региона. Все наши 
усилия направлены к тому, что-
бы   Церковь, школа и семья 
работали сообща, и тогда у нас 
будет совсем другое качество 
жизни и другое общество.

Ириней, епископ Орский и Гайский

Молодежь – передняя линия
борьбы
за человека

Многим запомнилась фраза 
ректора ОГТИ Г. Мелекесова, ска-
занная им на пасхальной встрече 
духовенства с интеллигенцией 
Орска: «С приходом владыки 
Иринея наша жизнь стала более 
духовно обогащенной, культурно 
насыщенной. Это мы чувствуем в 
нашем 7000-ом студенческом кол-
лективе…». Подобные слова мож-
но услышать как от руководителей 
учебно-образовательных учреж-
дений Восточного Оренбуржья 
и  представителей власти, так и 
просто от многих молодых людей,  
с которыми общался владыка.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящен закладной камень
в основание первого 
в Орской епархии монастыря

Международная акция «Ночь в музее»

ОРСК. Епископ Орский и 
Гайский Ириней, в солуже-
нии духовенства епархии, 
совершил чин освящения 
закладного камня и уста-
новки поклонного креста в 
основание женского мона-
стыря во имя Иверской ико-
ны Божией Матери.

Под строительство обители 
администрация г. Орска вы-
делила земельный участок в 
районе поселка ОЗТП, непода-
леку от храма Казанской ико-
ны Пресвятой Богородицы. 7 
апреля, на праздник Благове-
щения Пресвятой Богороди-
цы, на месте закладки обители 
владыка Ириней совершил 
молебен на начало доброго 
дела и окропил освященной 
водой территорию будущего 
монастыря. Сразу же развер-
нулись широкомасштабные 
строительные работы на пло-
щади около одного гектара. В 
течение месяца вырыт огром-
ный котлован и заложен фун-
дамент. А 6 мая епископ Ири-

ней совершил чин освящения 
первого камня в основание 
монастыря на месте, где будет 
располагаться престол мона-
стырского храма.

На молебне присутствовали 
будущие насельницы обители, 
недавно постриженный в мо-
нахи о. Филарет (Давыдов), 
послушник Афонского мона-
стыря о. Николай, благодете-
ли, оказывающие материаль-
ную помощь в строительстве 
монастыря, прихожане орских 
храмов.

На закладном камне сдела-
на следующая надпись: «Во 
имя Отца и Сына и Святого 
Духа. Заложен монастырь сей 
в честь Иверской иконы Бо-
жией Матери города Орска 
при Патриархе Московском и 
всея Руси Кирилле Преосвя-
щенным Иринеем, епископом 
Орским и Гайским Иринеем 
в лето от создания мира 7521 
от Рождества Христова 2013 7 
числа мая месяца. Аминь». У 
основания камня установлен 
деревянный крест.

НОВОТРОИЦК. В пред-
дверии Международного 
дня музея состоялась акция 
«Ночь в музее». В ней при-
нял участие епископ Ор-
ский и Гайский Ириней.

Музейно-выставочный 
комплекс принимал по-
сетителей до самого утра. 
Собралось очень много мо-

лодых людей, которым был 
предложен интересный 
сценарий в игровой форме, 
подготовленный сотрудни-
ками музея.

Гости проходили по хра-
нилищам музея. «Дух време-
ни» запирал перед ними две-
ри. Чтобы попасть в новую 
историческую эпоху, необхо-
димо было дать правильные 

историю зарождения Орен-
бургского казачества, по-
бывали на Руси. В эту ночь 
в музее оживали экспона-
ты: мальчишки и девчонки 
могли потанцевать с пе-
щерными людьми  и уви-
деть солдат Великой Отече-
ственной войны...

Праздник прошел весело 
и интересно.

Совершен молебен об избавлении полей от саранчи
ОРСК. Ввиду сложной об-

становки в регионе, связан-
ной с нашествием на поля 
саранчи, епископ Орский и 
Гайский Ириней молился об 
избавлении сельскохозяй-
ственных культур от особо 
опасных вредителей.

В Оренбургской области 
сложилась сложная фитоса-
нитарная обстановка в свя-
зи с массовым отрождением 

личинок саранчи. На 13 мая 
2013 года в Адамовском, Ак-
булакском, Гайском, Пер-
вомайском, Светлинском, 
Соль-Илецком, Ташлинском 
и Домбаровском районах об-
ласти постановлениями глав 
районных администраций 
введён режим ЧС, а с 14 по 
16 мая аналогичный режим 
введён в Беляевском, Орен-
бургском, Ясненском, Илек-
ском, Тоцком, Сорочинском, 

Кваркенском, Новоорском 
районах, а также городах 
Оренбурге и Орске.

Владыка Ириней вместе с 
секретарем Орской епархии 
протоиереем Сергием Бара-
новым совершили поездку 
в пос. Херсон Гайского бла-
гочиния. Там был совершен 
молебен об избавлении от 
саранчи. Затем были освя-
щены поля зерновых и кор-
мовых культур.

Конференция по проблемам
профилактики наркомании

ОРСК. Состоялась I ре-
гиональная конференция 
«Восточное Оренбуржье за 
здоровое будущее», посвя-
щенная профилактике нар-
комании. По одной из тем с 
докладом выступил епископ 
Орский и Гайский Ириней.

Мероприятие организовали 
сотрудники УФСКН по Орен-
бургской области, областного 
наркодиспансра, администра-
ции Орска, орского филиала 
ОГИМ и «Социального агент-
ства «Здоровье молодежи».

В конференции приняли уча-
стие более 350 студентов из Ор-
ска и Оренбурга, молодежь, чи-
новники и духовенство. В ходе 
конференции был организован 
круглый стол по теме: «Профи-
лактика наркомании в моло-
дежной среде. Взаимодействие 
субъектов профилактики». 

Языком циф: В 2012 году в 
Орском наркодиспансере за-
регистрировано 2 098 потре-
бителей наркотиков.  Зафик-
сировано 329 преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков.

Торжества в честь Дня Победы

Духовенство Орской епар-
хии участвовало во многих  
мероприятиях, посвященных 
празднованию 68-й годовщи-
ны со дня Победы советско-

щенство пригласили на три-
буну вместе с руководством 
города и почетными гражда-
нами Орска приветствовать 
колонны демонстрантов.

Примечательно, что в од-
ной из колонн как единая ре-
лигиозная организация шли 
верующие Орской епархии. 
Такая традиция участвовать 
в параде Победы появилась 
с приходом на Орскую ка-
федру епископа Иринея. 
Сотни людей с хоругвями и 
иконами собрались в центре 
города, на территории ка-
федрального собора св. вмч. 
Георгия Победоносца, а за-
тем крестным ходом вышли 
на проспект Мира и влились 
в общегородское празднич-
ное шествие.

По окончании парада 
епископ Ириней в сквере 
Славы возложил к Вечно-
му огню венок от Орской 
епархии. 

го народа 
в Великой 
Отечествен-
ной войне. 
Е п и с к о п 
Орский и 
Г а й с к и й 
И р и н е й 
принял уча-
стие в ми-
тинге у Веч-
ного огня 
Славы. Его 
П р е о с в я -

Премьера рок-оперы «Иванов крест»
ОРСК. В Орске на сцене 

ДК нефтехимиков состоя-
лась премьера рок-оперы 
«Иванов крест», постав-
ленной молодежным на-
родным театром-студией 
«Встреча».

По словам режиссера-по-
становщика Юрия Деккера, 
проект создавался в течение 
двух лет. Это вторая рок-
опера театра-студии «Встре-
ча», созданная совместно с 
народным танцевальным 

коллективом «Эврика» и 
Аленой Лисовской, которая 
одновременно является ав-
тором текста песен и музыки 
проекта. Автор стихотворной 
пьесы – Николай Мельни-
ков. Проект осуществлен при 
поддержке протоиерея Сер-
гия Баранова. Закадровый 
текст читал актер Орского 
драмтеатра Валерий Мед-
ведев. Также над проектом 
работали музыканты ново-
сибирского симфонического 
оркестра и московская рок-

группа «Пилигрим». Всего 
в спектакле задействован 31 
человек, в основном это сту-
денты орских образователь-
ных учреждений. Главную 
роль – Ивана – в спектакле 
играет солист народного хо-
реографического ансамбля 
«Юность», по совместитель-
ству актер театра студии 
«Встреча», Юрий Бабанов.

Премьера была встречена 
очень тепло: многочисленные 
зрители аплодировали арти-
стам стоя и кричали «Браво!»

ответы на вопросы 
по истории. 

Дети увидели 
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По благословению и 
инициативе епископа 
Орского и Гайского Ири-
нея 23 мая на базе Ор-
ского гуманитарно-тех-
нологического института 
прошли «I региональные 
Кирилло-Мефодиев-
ские образовательные 
чтения». Мероприятие 
организовано в рамках 
сотрудничества между 
Орской епархией и 
ОГТИ. За проделанную 
научно-исследователь-
скую работу победи-
тели Чтений получили 
грамоты, сертификаты 
и денежные вознаграж-
дения из личных средств 
владыки Иринея. Отрад-
но, что первую премию 
завоевала воспитанница 
воскресной школы при 
храме Покрова Пресвя-
той Богородицы г. Орска 
Юлия Иванова.

Участникам было пред-
ложено 14 основных 
тем для работы, среди 
них: «Православие и на-

ука», «История Православия 
в Оренбуржье», «Социальное 
служение в обществе, мире, на 
Урале», «Основы православ-
ной культуры в современной 
общеобразовательной школе», 
«Духовно-нравственные основы 
семьи» и др. Студенты, аспи-
ранты, преподаватели проявили 
интерес к исследовательской 
работе. К началу мероприятия 
актовый зал ОГТИ был полон.

Открыла Чтения заместитель 
декана исторического факуль-
тета, кандидат исторических 
наук Светлана Вячеславовна 
Романович. Она рассказала о 
Дне славянской письменности и 
культуры, представила присут-
ствующим конкурсную комис-
сию. В нее вошли:

– председатель Чтений  – 
Преосвященный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский, канди-
дат богословия;

– сопредседатель Чтений – за-
ведующая кафедрой теории и ме-
тодики обучения истории, доктор 
исторических наук, профессор 
Лилия Баторгалиевна Алимова;

– проректор по социальной и 
воспитательной работе, канди-
дат филологических наук Лидия 
Викторовна Писаренко.

С. Романович рассказала, что 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии было представлено 
более 20 научно-исследователь-
ских работ. Из них для представ-
ления на Чтениях допущены 7.

Как символ Чтений прозвучала 
запись гимна святым Кириллу и 
Мефодию в исполнении болгар-
ского хора. После этого с привет-
ственным словом выступил епи-
скоп Орский и Гайский Ириней.

– День святых Кирилла и Ме-
фодия, день славянской письмен-

ятия помогают нам сохранить 
самобытность и духовность мно-
гонационального Российского 
государства, позволяют эффек-
тивно воспитывать подрастаю-
щее поколение в духе уважения 
к своей культуре и своим тради-
циям, – отметила Лилия Батор-

галиевна. – Чте-
ния – это первая 
ласточка, которая 
мыслилась как на-
учно-исследова-
тельский проект. 
Была проделана 
огромная органи-
зационная и науч-
но-методическая 
подготовительная 
работа». Л. Алимо-
ва выразила благо-
дарность ректору Г. 
Мелекесову и про-

ректору по социальной и воспи-
тательной работе Л. Писаренко 
за то, что историческому фа-
культету «посчастливилось быть 
первым, где реализуется самая 
настоящая образовательная 
программа, направленная на 
углубленное изучение духовной 
культуры нашего государства, 
истории Русской Православной 
Церкви и ее места в современ-
ном мире». «Нашему факульте-

ту повезло вдвойне, – обратила 
внимание присутствующих Л. 
Алимова. – Кроме участия в ме-
роприятиях, проводимых в рам-
ках сотрудничества епархии и 
института, на факультете прочи-
тал спецкурс владыка Ириней. 
Преподавателям и студентам 
посчастливилось познакомиться 
с этим удивительным челове-
ком, человеком высокой нрав-
ственности, духовности и до-
броты. Все получили огромный 
духовный толчок от общения с 
этим человеком». Лилия Батор-
галиевна выразила надежду, 
что сотрудничество будет про-
должаться. Поблагодарила всех 
присутствующих за интерес к 
конференции. Пожелала всем 
докладчикам удачи.

Темы представленных научно-
исследовательских работ были 
разнообразны, интересны и по-
знавательны для слушателей. 
Многие докладчики сопровожда-
ли свои выступления мультиме-
дийными презентациями.

Чтения проходили в форме 
живого диалога и вылились в 
настоящую научную конферен-
цию. Каждому докладчику после 
выступления слушатели зада-
вали вопросы. Порой они были 
настолько неожиданными и ка-
верзными, что на помощь вы-
ступающим приходили священ-
нослужители и преподаватели 
института.

По итогам конкурсного отбо-
ра были определены призовые 
места:

1 место – Юлия Иванова, сту-
дентка экономического факульте-
та. Тема доклада: «Духовно-нрав-
ственное развитие и воспитание 
личности в современной образо-
вательной школе» (архиерейская 
премия 15.000 рублей);

2 место – Даниил Каменев, 
студент исторического факуль-
тета. Тема доклада: «История 
благотворительности и заботы 
о детях в годы Великой Отече-
ственной войны на примере Юж-
ного Урала» (архиерейская пре-
мия 10.000 рублей);

3 место – Ирина Московская, 
студентка филологическо-
го факультета. Тема доклада: 
«Старославянские азбуки и их 
происхождение» (архиерейская 
премия 5.000 рублей).

Пятеро докладчиков были по-
ощрены денежной премией по 
1.000 рублей: Кристина Кремер 
(аспирант, преподаватель), Вене-
ра Фаткулина (студентка истфа-
ка), Татьяна Воропаева (студент-
ка истфака), Наталья Постникова 
(студентка филфака), Сергей Ва-
син (студент истфака). Все участ-
ники образовательных чтений по-
лучили сертификаты.

– Благодарю всех за участие, 
– обратился с заключительным 
словом ко всем присутствующим 
Преосвященнейший Ириней. – 
Очень рад, что удалось просла-
вить святых Кирилла и Мефо-
дия. Рад, что молодые люди не 
пожалели времени, работали в 
архивах, библиотеках, исследо-
вали выбранные темы, узнавали 
мнения людей. Они достойно от-
стаивали свою позицию, отвечая 
на вопросы. И можно смело ска-
зать, что уже сегодня они готовы 
преподавать.  Радует, что наука 
получила новых исследователей, 
новых ученых людей, которые и 
дальше будут трудиться на благо 
науки, на благо общества.

– Божией помощи.
Затем взяла слово Л. Писарен-

ко. «Сегодня мы закладываем 
новую традицию в нашем вузе, 
– уверенно заявила Лидия Вик-
торовна, – ведь мероприятие про-
водится совместными усилиями. 
Чтения организованы по иници-

ативе епископа Иринея и подго-
товлены историческим факуль-
тетом института». Л. Писаренко 
отметила, что на протяжении 
года в рамках сотрудничества 
ОГТИ и Орской епархии прошло 
немало совместно организован-
ных мероприятий. Поблагодари-
ла Преосвященного владыку за 
внимание и заботу о духовном, 
гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи. Лидия 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

ности и культуры –  это праздник 
просвещения, праздник слова и 
книги, литературы и культуры.

Изучая науки «Литература» и 
«Русский язык», мы, по выраже-
нию древнерусского летописца, 
пожинаем то, что было посеяно 
первыми просветителями сла-
вянских народов – святыми Ки-
риллом и Мефодием.

Священник Павел Флоренский 

братьев и выражаем признатель-
ность за их большой вклад в раз-
витие славянской письменности.

Выражаю благодарность рек-
тору института Геннадию Ана-
тольевичу Мелекесову за под-
держку и оказанную помощь в 
проведении сегодняшних Чте-
ний в этих стенах.

Рад приветствовать участников 
и конкурсантов Чтений. Всем вам 

Викторовна пожелала удачи до-
кладчикам и выразила надежду 
на то, что конференция оставит 
глубокий след в душах всех слу-
шателей.

Всех участников Чтений по-
приветствовала и Л.Алимова. 
«Сегодня, когда наша цивили-
зация подвергается серьезному 
деструктивному воздействию 
разных сил, подобные меропри-

в книге «Столп и утверждение 
истины» назвал святого Кирил-
ла «духовным родителем рус-
ского народа».

Книги, переведенные, состав-
ленные и написанные святыми 
Кириллом, Мефодием и их уче-
никами, послужили прочным 
о с н о в а н и е м , 
на котором в 
дальнейшем со-
зидалось зда-
ние славянской 
культуры.

Святые братья 
открыли славян-
ским странам 
Великую Кни-
гу – Священное 
Писание. Благо-
даря этой Книге 
народ славян-
ский стал ближе 
к Богу и к людям. Из диких и по-
рой жестоких племен они стали 
Божиим народом, ибо братья 
святые Кирилл и Мефодий объ-
единили всех вокруг Чаши со 
святым Причастием. А присту-
пить к Причастию можно, только 
простив окружающих.

Я очень рад, что проводя се-
годня в нашем институте Кирил-
ло-Мефодиевские чтения, мы 
тем самым благодарим святых 

1 место – Юлия ИВАНОВА, студентка экономического фа-
культета. Тема доклада: «Духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности в современной образовательной 
школе» (архиерейская премия 15.000 рублей);
2 место – Даниил КАМЕНЕВ, студент исторического факуль-
тета. Тема доклада: «История благотворительности и забо-
ты о детях в годы Великой Отечественной войны на приме-
ре Южного Урала» (архиерейская премия 10.000 рублей);

3 место – Ирина МОСКОВСКАЯ, студентка филологического 
факультета. Тема доклада: «Старославянские азбуки и их 
происхождение» (архиерейская премия 5.000 рублей).

Первые региональные 
Кирилло-Мефодиевские чтения
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Около сотни юных кули-
наров со своими роди-
телями и наставниками 
собрались около здания 
православной гимна-

зии во имя святых Царственных 
страстотерпцев при приходе 
Преображения Господня. Каж-
дую из десяти команд можно 
было отличить с первого взгля-
да. Мелькали ярко-красные 
бейсболки и забавные бордовые 
поварские колпаки, а рядом – 
кипенно белые одежды. Радова-
ли глаз хохломские и гжельские 
узоры на фартуках… Конкурсан-
там – от 10 до 17 лет. В каждой 
команде до 10 участников.

Праздник начался с соборной 
молитвы. Священнослужители 
во главе с епископом Иринеем 

совершили молебен на начало 
доброго дела.

Преосвященный владыка на-
путствовал ребятишек притчей 
о самых важных профессиях, 
пожелал успехов в состязании и 
преподал свое архипастырское 
благословение.

Ведущие конкурса Елена Ма-
карова и Мария Лисина назвали 
членов жюри.  Кроме предста-
вителей епархии в него вошли 
два профессионала: директор 
ресторана «Юбилейный» Татья-
на Гончарова и шеф-повар этого 
заведения Лариса Мигурская.

После наставлений и добрых 
пожеланий началось знакомство 
с командами. Стихи, песни, ре-
чевки, плакаты, танцы и даже 
пышный румяный каравай – все 

шло в ход, чтобы за несколь-
ко минут рассказать о себе и 
удивить зрителей. Команды с 
говорящими за себя названи-
ями «Скатерть-самобранка», 
«Лакомка», «Девчата», «Юные 
хозяйки» и другие представляли 
свою «визитную карточку», за-
зывая гостей на угощения:

«Мы уменьем пришли по-
делиться, и у вас есть чему по-
учиться!»;

«Подадим хлеб-соль вам с 
любовью, угодим всем гостям и 
друзьям!»;

«Для жизни мы готовые – хо-
зяйки все толковые!».

А уж после звонких, манящих 
обещаний «Ватрушек» всем 
зрителям разом захотелось, что-
бы быстрее началась дегуста-
ция кушаний:

«Мы девчонки-хохотушки, для 
любителей поесть 

Приготовим щи, ватрушки и 
блиночки в вашу честь!

Приготовим бутерброд. От-
крывайте шире рот!

Досыта накормим Вас! Будет 
весело у нас!»

После первого конкурса «Да-
вайте познакомимся» юные ку-
линары направились в здание 
православной гимназии, чтобы 
выполнить главное задание 
конкурса: в течение часа при-
готовить и представить на суд 
жюри свои кулинарные шедев-
ры. Неожиданным сюрпризом 

для некоторых стало то, что 
готовить придется без присут-
ствия и подсказок взрослых. 
Строгая охрана из числа гимна-
зистов честно выполняла свои 
обязанности и никого на терри-
торию импровизированных ку-
хонь не пропускала. 

Преподавателей и болельщи-
ков пригласили в актовый зал 
для просмотра документальных 
фильмов. Первый назывался 
«Открой мне истину, Спаси-
тель» и посвящался медногор-
ской воскресной школе. Второй 
познакомил зрителей с семьей 
орского священника Георгия Ко-
жеватова, который вместе с ма-
тушкой воспитывает 10 детей.

А ребята тем временем при-
ступили к выполнению основной 
части конкурса «Кулинарный 
поединок», демонстрируя свои 
познания, навыки и умения в 
поварских делах. Все команды 
работали быстро, слаженно, с 
огоньком. Несмотря на то, что 
конкурс назывался «А ну-ка, 
девушки!», во многих командах 
уверенно кашеварили и маль-
чишки. Они искусно нарезали 
овощи, оперативно доставляли 
чистую воду и, конечно же, вдох-
новляли девчонок.

Примечательно, что в услови-
ях конкурса оговаривался лишь 
определенный список продук-
тов, из которых участники мог-
ли приготовить любые блюда. 

Но это не стало пре-
пятствием для бурной 
фантазии и творче-
ских экспериментов. 
За считанные минуты 
на столах стали по-
являться холодные 
закуски и сладости. А 
когда дело дошло до 
украшений готовых 
блюд, тут уж юные по-
варята превратились 
в настоящих дизай-
неров, художников и 
архитекторов! На гла-
зах рождались пря-
мо-таки произведения 
искусства. Салаты 
вдруг превращались 
в цветочные поляны 
и озера с лебедями, в 
смешных зверушек и 
божьих коровок. На та-
релках возвышались 
мексиканские кактусы 
и русские елочки из 
огурцов, африканские 

пальмы из маслин и очень даже 
съедобные мухоморы из яиц и 
помидоров. Через час, когда все 
эти творения поставили на об-
щий стол, зал ахнул от красоты 
и огромного разнообразия кули-
нарных изысков.

Но жюри оценивало творче-
ство детских рук со всей строго-
стью. Капитаны команд, презен-
туя свои блюда, рассказывали 
рецептуру их приготовления, от-
вечали на неожиданные и му-
дреные вопросы: 

– Расскажите, насколько ка-
лорийно блюдо?

– Какое из ваших блюд вы 
могли бы предложить для пода-
чи в нашем ресторане?

– В какое время суток пореко-
мендуете кушать этот салат?

– Чем можно заменить этот 
ингредиент, входящий в состав 
блюда, во время поста? 

Критериями оценки были не 
только вкусовые качества, но и 
декорирование, подача, ориги-
нальность названий. Ну, у кого 
не разыграется аппетит от «Ана-
насовой радости», «Мясного 
ассорти», «Грибных корзинок», 
«Бешеных апельсинов»!? Чле-
нов жюри покорил фирменный 
чай «Монастырский» на травах 
с медом, заваренный на род-
никовой воде. Приготовили его 
ребятишки Покровской воскрес-
ной школы. 

Параллельно с работой жюри 

проводилось состязание среди 
зрителей. Болельщики изо всех 
сил помогали своим командам. 
Они зарабатывали дополни-
тельные баллы, выполняя увле-
кательные задания. В ответ на 
загадки тянулся лес рук, всем 
хотелось быть первыми. Состя-
зания старших проходили весе-
ло и забавно.

Немало каверзных и любо-
пытных вопросов от затейниц-
ведущих прозвучало позже и в 
адрес всех участников команд. 
Потребовались сноровка, бы-
строта реакции и сообразитель-
ности, чтобы опередить в отве-
тах соперников.

Последний этап – конкурс-
импровизация для капитанов 
«Приглашение к трапезе» от 
владыки Иринея. «Важно при-
готовить пищу, – отметил Пре-
освященный владыка. – Но 
намного важнее подобрать и 
сказать такие слова, чтобы за-
дели за живое и запомнились, 

чтобы человек захотел быстрее 
попробовать ваши угощения. 
Важно уметь любезно и красиво 
приглашать. У вас есть сегод-
ня возможность сказать тост. 
Скажите искренне, от сердца, 
так, чтобы всем было приятно». 
Капитаны разволновались, но 
состязание в красноречии все 
прошли с честью. 

Наконец, жюри уединилось, 
чтобы подвести результаты со-
ревнования. А вниманию всех 
присутствующих был предложен 
мастер-класс «Дело мастера бо-

ится» от шеф-повара ресторана 
«Юбилейный» Ларисы Мигур-
ской. Было любопытно узнать 
кулинарные секреты от лучше-
го повара г. Орска, которая не-
сколько лет работала на корабле 
и готовила изысканные кушанья 
для VIP-персон.

Но вот всеобщее внимание 
переключилось на священника 
Сергия Квашу. Батюшка стал 
оглашать количество набранных 
командами баллов. Каждый ре-
зультат сопровождался взрывом 
эмоций ребятишек и взрослых. 
Впечатляющим было и награж-
дение победителей. Ведь награ-
ды вручал Преосвященный епи-
скоп Ириней. А это много значит 
для ребят.

По результатам конкурса по-
беду одержала команда «Бью-
щиеся сердца» из воскресной 
школы прихода св. прав. Иоанна 
Кронштадтского г. Гая. Второе 
место – у «Юных хозяек» из пра-
вославной гимназии г. Орска. И 

на третьей ступени пьедестала 
почета – команда «Ватрушки» 
из воскресной школы прихода 
св. вмч. Георгия Победоносца г. 
Орска. Приз зрительских сим-
патий завоевала команда вос-
кресной школы храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Орска.

В подарок участникам от ре-
сторана «Юбилейный» директор 
предприятия Т. Гончарова пре-
поднесла огромный торт. 

– Я очень рада, что мы со-
брались на такой праздник, – 
обратилась к присутствующим 

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.  Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Более ста кулинарных шедевров 
приготовили юные поварята

По благословению епископа Орского и Гайско-
го Иринея для учащихся воскресных школ Орской 
епархии впервые состоялся кулинарный конкурс 
«А ну-ка, девушки!». Автор сценария игрового кон-
курса – владыка Ириней. Показать свои кулинар-
ные способности съехались девчонки и мальчишки 
со всего Восточного Оренбуржья: Гая, Новотроицка, 
Медногорска, Кувандыка, Адамовки, Кваркено. 
Орск представляли на конкурсе четыре команды.

Татьяна. – С удовольствием уча-
ствовала, смотрела, подсказы-
вала. Буду рада видеть ребят на 
нашем предприятии и даже при-
нять на работу. У нас очень боль-
шая сеть столовых, кафе, баров, 
в том числе детских. Мне очень 
нравится, когда начинают гото-
вить мужчины. Это уже особый 
случай. Обязательно пальчики 
оближешь, – подметила дирек-
тор ресторана и пригласила Ива-
на – капитана орской команды 
«Девчата» – на собеседование.

После всех волнений конкур-
санты смогли оценить творения 
друг друга не только по внеш-
нему виду. Во дворе гимназии 
установили столы, и началась 
общая трапеза на свежем воз-
духе, в которой приняли участие 
около 200 человек: юные кули-
нары, члены жюри, священнос-
лужители, преподаватели и все 
гости конкурса. Присутствую-
щие с удовольствием ходили от 
стола к столу, оценивая вкусо-

вые достоинства салатов, бутер-
бродов, блинчиков, пампушек, 
тортов и других угощений. Всем 
радостно и интересно было по-
пробовать то, что приготовлено 
руками ребятишек, да еще и без 
помощи взрослых.

Несомненно, кулинарный кон-
курс «А ну-ка, девушки!» пре-
вратился в настоящий праздник, 
подарил массу волнительных и 
радостных минут общения, стал 
достойным уроком творчества и 
достижения успеха общими усили-
ями, выступая единой командой.
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С давних пор в православной гимнографи-
ческой традиции душа человеческая срав-
нивалась с деревом или же растением, при-
званным находиться в радужной и красочной 
поре «цветения и плодоношения». Это пора 
естественного, без принуждения, творения 
добродетели, молитвы от избытка сердца и 
радости постоянного пребывания с Богом. 

Н
о зача-
стую наша 
душа не 
получает 
д ол ж н ы й 
и внима-

тельный уход, отчего «со-
хнет», покрывается «болез-
ненными наростами» и в 
конце концов становится жи-
лищем разнообразных жуков 
и червей, подтачивающих ее 
изнутри. Христос, как До-
брый Садовник, предлагает 
нам множество средств для 
ограждения нашего «древа» 
от всяческих невзгод. Но 
даже если дерево по каким-

либо причинам оказалось в 
«болезненном» состоянии, 
существуют средства, кото-
рые могут «обеззаразить» 
его и вернуть прежнюю кра-
соту. Такими чудесными 
средствами являются пост и 
молитва, соединенная с по-
каянием. Недаром все они 
соединены нашей Церковью 
в общее целебное «врачев-
ство», именуемое «Вели-
кий пост», которое способно 
оживить и подготовить нас к 
радостной встрече со Спа-
сителем в день Его Светлого 
Воскресения. 

Великий пост всегда прохо-

дит весной – в пору подготов-
ки деревьев, травы и цветов 
к цветению и плодоношению. 
Тем самым и нам он дан для 
того, чтобы и наша душа рас-
цвела духовными добродете-
лями. Христиане впол-
не понимают, какими 
разноцветными и паху-
чими, благородными и 
простенькими, пышными 
и изящными могут быть 
«соцветия» добрых дел, 
творимых для украшения 
души. Это и молитва, и ми-
лостыня, и пост, и любовь к 
ближнему и многое другое. И, 
конечно же, не одни мы рады 
видеть внутреннее духовное 
благолепие, но и ангелы со 
святыми возликуют о таковом 
благоугождении Богу и преу-
спевании на пути спасения. А 
находясь в таком положении, 
можно содействием благода-
ти Божией творить чудеса во-
круг себя, как говорит о том 
св. Иоанн Кронштадтский: 
«Словом, происходящим от 
верующего и любящего серд-
ца, мы можем творить чудеса 
жизни для души своей и для 
душ других». 

Р
а с с к а ж у 
одну инте-
ресную, на 
мой взгляд, 
и с т о р и ю , 
которая, бу-

дучи некогда рассказанная 
моей мамой, всегда пред-
стает предо мной как пример 
Божьего милосердия и хри-
стианской любви, соединен-
ных воедино в дни Святой 
Пасхи. 

Мой прадед Петр Андре-
евич Непочатых вместе со 
своей семьей стал жертвой 
переселения в бескрайние 
степи Сары-Арки в 1930-е 
годы. К тому времени, о кото-
ром идет речь, они жили, как 
и многие, в «мазанке». У него 
с женой Устиньей Захаров-
ной уже умерли трое детей от 
голода, и четверо оставались 
с ними. Еще трое детей были 
взрослыми и имели свои се-
мьи. Вот и представьте себе 
праздник Светлого Христо-
ва Воскресения в 1934 году 
в семье с четырьмя детьми, 
в которой не то что «празд-
ничного стола», а и привыч-
ной для нас с вами еды очень 
часто не бывало. Так было 
и на этот раз… Отец семей-
ства стоял перед иконами и 
горячо молился, его супруга 
то вставала рядом с 
ним, то 

в из-
неможении садилась 

на скамью и плакала тихими 
горькими слезами. 

Трудно и невыносимо 
представить человека, у ко-
торого отняли дом, хозяй-
ство, лишили обычного кре-
стьянского быта и отправили 
в неизвестные края вместе 
с семьей. Не получив ника-
кого крова, человек сам вы-
нужден был себе «созидать» 
жилище из травы и глины и 
смотреть, как от голода, пе-
чали и постигавших семью 
страшных горестей стареет 
и чахнет его жена, как уми-
рают один за другим дети. И 

не важно, сколько их у тебя 
и в каком они возрасте – 
горе от этого не становится 
меньше… Среди такого по-
истине страшного положения 
вещей мой прадед надеялся 
на Бога, не роптал, а просто 
стоял и тихо молился. Горела 
лучина, губы прадеда тихо 
шептали слова пасхального 
канона… 

Ни дети, ни он, ни его 
жена не заметили, как тихо 
приоткрылась дверь, за-
шла женщина-незнакомка 
и, положив на стол узелок 
со словами «Примите мило-
стыню», так же тихо удали-
лась… Пшено, мука, неболь-
шой кусочек сальца, — вот 
та пасхальная трапеза, ко-
торую неожиданно Господь 
подарил исстрадавшейся в 
горе семье через руки этой 
женщины-христианки… 

Не один уже раз приходи-
лось мне от мамы и других 
родственников слышать этот 
рассказ, не один раз и сам я 
его пересказывал, но всякий 
раз, и как слушатель и как 
рассказчик, я чувствую это 
необъяснимое чувство «цве-
тения» души. Так получи-
лось, что спустя 60 лет после 
описанных событий нам уда-
лось узнать, кем была та та-

инственная женщина 
после случайной (или 
нет?) встречи с ее по-
томками. Внучатый 
племянник этой жен-
щины сейчас служит 
священником в од-
ном из центральных 
соборных храмов 

города Москвы. И не 
так важны здесь ее паспорт-
ные данные, как то, что слу-
чившееся пасхальное чудо 
было сотворено Богом че-
рез человеческие руки. Это 
– пример того, как простой 
и кажущийся обычным по-
ступок, сделанный во сла-
ву Божию, для другого че-
ловека может быть явным 
пасхальным чудом! И тогда 
вместе с цветением окру-
жающего мира расцветет и 
наша душа, согретая светом 
пасхальной радости и напо-
енная источником воды, со-
четающей в себе молитву и 
деятельную христианскую 
любовь!

Юрий КИЩУК

Христиане вполне понимают, какими раз-

ноцветными и пахучими, благородными 

и простенькими, пышными и изящными 

могут быть «соцветия» добрых дел, тво-

римых для украшения души. Это и молит-

ва, и милостыня, и пост, и любовь к ближ-

нему и многое другое.

В одной из своих притч пре-
подобный Варлаам гово-
рит: «Были у одного че-
ловека три друга. Первых 

двух он особенно любил и до 
самой смерти готов был жерт-
вовать для них всем. К третьему 
же относился с небрежением и 
питал мало расположения. Но 
вот случилось, что к этому чело-
веку являются от царя воины и с 
угрозами велят ему скорее при-
быть к царю, чтобы отчитаться в 
долге в десять тысяч талантов 
серебра. Не имея ничего, чем 
бы он мог расплатиться, пошел 
он искать помощи у своих дру-
зей. Приходит к первому, рас-
сказывает о своей беде и просит 

помочь. Но друг, которого он так 
любил, говорит:

- Я тебе не друг и не знаю, кто 
ты, у меня теперь без тебя много 
друзей, и я иду с ними веселить-
ся. А когда этих не будет, другие 
появятся. На вот тебе, пожалуй, 
два рубища, оденься в них, а 
больше от меня ничего не жди.

Тогда человек пошел к друго-
му своему другу, которого тоже 
очень любил, и сказал:

- Вспомни, как я дорожил тво-
ей дружбой и какой ты от меня 
сподоблялся чести. Теперь я 
нахожусь в скорби и в великой 
беде, помоги мне.

Тот отвечал:
- Сегодня я занят, да и сам 

пребываю в горе. Пожалуй, про-
вожу тебя немного до царя, но 
больше ничего от меня не жди.

Так человек с пустыми ру-
ками вернулся от своих самых 
близких друзей. Пошел к тре-
тьему другу, которым он до сих 
пор почти что пренебрегал. Во-
шел к нему с унылым и присты-
женным лицом и сказал:

- Не смею и уст раскрыть, 
чтобы говорить с тобой, пото-
му что никакого добра я тебе 
не сделал и никакого почтения 
никогда не оказал, но пришло 
и ко мне горе великое, и не к 
кому обратиться, кроме тебя, за 
помощью. Был у своих друзей, 
те отказали мне, если можешь, 

помоги сколько-нибудь и забудь 
мое пренебрежение к тебе.

Друг этот отвечал:
- Что же, я действительно счи-

таю тебя близким мне человеком 
и, помня твое малое добро, сде-
ланное для меня, теперь с лих-
вой возвращу его тебе. Не бойся, 
я упрошу царя, и он не предаст 
тебя в руки врагов, мужайся, мой 
возлюбленный, и не скорби.

Тогда человек со слезами 
воскликнул:

- Увы мне! Что вперед начну 
оплакивать: то ли, что втуне я 
оказывал почтение и любовь 
неблагодарным друзьям, или 
небрежение, с которым, по не-
разумию, я относился к истин-
ному и нелицемерному другу?»

Что значит эта притча? Пер-
вый друг есть пагубная алч-
ность к наживе и само тленное 

богатство, которое покидает 
человека, когда он при смерти, 
и дает ему только два рубища 
на погребение - рубашку и са-
ван. Второй друг - это семей-
ные и друзья, которых мы часто 
любим до забвения Бога, но и 
от них при смерти мало поль-
зы, ибо они проводят челове-
ка только до могилы, а потом 
среди своих забот и попечений 
также позабудут его. Третий же 
друг - это наши добрые дела, 
которые, несомненно, станут, 
так сказать, ходатаями за нас 
перед Богом по разлучении 
души от тела, умолят за нас 
Бога и помогут свободно прой-
ти воздушные мытарства. Они-
то, следовательно, и суть истин-
ные наши друзья, помнящие и 
малое наше благотворение и с 
лихвой за них воздающие». 

Добрые дела станут ходатаями за нас пред Богом

Особое время цветения
христианской души

Первый слет православной молодежи
Орской епархии
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По благословению Преосвященнейше-
го Иринея, епископа Орского и Гайского, в 
течение трех дней с 10 по 12 мая в поселке 
Херсоне Гайского района впервые состоялся 
Пасхальный слет православной молодежи. 
Организатором его выступил отдел по делам 
православной молодежи Орской епархии 
(руководитель священник Максим Бражни-
ков). В неординарном событии принял уча-
стие владыка Ириней.

Участники слета поделились своими впечат-
лениями о прошедшем мероприятии.

Около пятидесяти парней и де-
вушек от 14 до 30 лет приехали из 
Орска, Оренбурга, Гая, Новотроиц-
ка и Медногорска. Оренбургскую 
делегацию представляли члены 
епархиального молодежного клуба 
«Логос» и руководитель областного 
отделения «Братства православных 
следопытов».

Три дня, проведенные в тесном 
общении, позволили ребятам узнать 
друг друга. Результатом знакомства 
стало создание православного мо-
лодежного движения Восточного 
Оренбуржья. Его задача – открыть 
молодежные клубы в благочиниях.

Организатор слета, руководи-
тель епархиального отдела право-
славной молодежи иерей Максим 
Бражников, планирует регулярные 
встречи участников движения. 
Гость слета епископ Ириней, име-
ющий большой опыт в работе с 
детьми и молодежью, поделился им 
и предложил ребятам множество 
интересных идей, а также обещал 
содействие.

В те дни так называемый Дом 
бабушек (дом сестричества препо-
добной Марии Египетской), в кото-
ром проживали участники слета, 
посетили Оренбургская рок-группа 
«Полярный день» и орские журна-
листы. Заместитель редактора га-

зеты «Орская хроника» Константин 
Мазуренко сообщил о необходимо-
сти взаимодействия Церкви и прес-
сы и провел мастер-класс, на кото-
ром привел примеры приемов для 
разнообразия форм журналистских 
текстов и привлечения к ним внима-
ния аудитории.

Каждый день участников Пас-
хального слета начинался с молитв 
в храме Табынской иконы Божьей 
Матери, возвышающемся над се-
лом. После вечерних молитв ребята 
собирались у костра, у подножия 
холма, вблизи святого источника. 
Там же и было провозглашено соз-
дание их движения «Феозис», что 
переводится с греческого как «обо-
жение».

– Задача каждого христианина 
– быть ближе к Богу, – прокоммен-
тировал отец Максим. – Это либо в 
одиночку, как живут монахи, либо 
в обществе. Люди собираются в 
группы, чтобы вместе познать Бога, 
быть светом и им поделиться. На 
этой базе и возникают движения.

Участники молодого «Логоса» 
рассказали ребятам о своем со-
обществе. «Феозису» же предстоит 
большая работа – целина, как на-
звал его руководитель иерей Мак-
сим.

Людмила МАКСИМОВА

Наша немногочисленная 
делегация представляла на 
слете областной центр.

Восточное Оренбуржье 
всегда поражало меня своей 
красотой, сочной зеленью, 
холмами и равнинами, а те-
перь еще гостеприимством и 
той живой молодежью, кото-
рая с увлечением берется за 
любое дело.

Первый день был ознако-
мительный. Мы присматрива-
лись друг к другу. Ярким и за-
поминающимся был первый 
общий костер, где мы играли 
в снежный ком, смеялись, уз-
навали друг друга.

Второй день был очень 
насыщенным. Руководитель 
молодежного отдела епархии 
отец Максим не только вел 
очень интересную беседу, 
но и дал нам много тем для 
размышления. Тема круглого 
стола: «Молодежная работа в 
Церкви». Поднимались очень 
важные, интересные вопросы 
о том, как привлечь молодежь 
к Церкви. В беседе рождались 
предложения, мнения.

В ходе круглого стола о 
работе и направлениях Орен-
бургского клуба «Логос», о 
следопытском движении в 
Оренбурге рассказала Вален-

тина Храмова. После беседы 
многие подходили к ней и про-
сили подробнее рассказать о 
скаутах.

Увлекательным и живым 
был мастер-класс М. Шкаро-
буровой – участницы моло-
дежного народного театра-
студии “Встреча” г. Орска. 
Маргарита увлекла нас ско-
роговорками и упражнениями 
на раскрепощение. На этом 
мастер-классе мы все, навер-
ное, почувствовали себя деть-
ми. После вечерней молитвы 
и ужина был костер. Нам не 
помешал даже дождь! Мы 
пели песни, уговаривали туч-
ки уйти, общались.

Итогом слета стало созда-
ние Молодежного православ-
ного движения Восточного 
Оренбуржья «Феозис». Мне 
кажется, что это лишний раз 
подтверждает тот факт, что 
молодым и активным лю-
дям нужно общение, нужны 
встречи. Что мы готовы де-
литься тем счастьем, которое 
у нас есть.

На третий день к нам в ла-
герь приезжал владыка Ири-
ней. Лично для меня эта Ли-
тургия было особенная. Под 
куполом царила атмосфера 
радости и счастья. Чувствова-

лось тепло каждого участника 
слета. Глаза ребят светились 
яркими искорками. Казалось, 
что от каждого исходит свет, 
и он, собираясь под куполом, 
превращается в лучик солнца.

Владыка дал очень много 
полезных советов, поделился 
своим богатым опытом рабо-
ты в качестве руководителя 
воскресной школы и ответ-
ственного по делам молодежи 
Новоспасского монастыря г. 
Москвы. Обсуждались раз-
личные проблемы молодежи, 
воспитания и преподавания. 
Его Преосвященство разби-
рал возможные направления 
совместной работы, призы-
вая молодых людей к более 
активной деятельности на 
приходах. Также были наме-
чены дальнейшие встречи 
православных молодых лю-
дей епархии.

В завершение встречи все 
с удовольствием выпили го-
рячего чая с тортами, кото-
рые привез с собой владыка 
Ириней в качестве гостинцев. 
Общение проходило в нефор-
мальной и очень теплой об-
становке.

Мы очень рады, что нам уда-
лось побывать на этом слете. 
Большое спасибо организато-
рам. С нетерпением ждем но-
вых встреч.

Екатерина ТУЛИК

Чтобы быть ближе к Богу...

Хотелось делиться счастьем

Фото Екатерины ТУЛИК, Людмилы МАКСИМОВОЙ
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Как часто мы 
слышим жа-
лобы детей на 
своих недобрых 
мачех. Не толь-

ко у детей, но и вообще 
установился взгляд на 
мачеху весьма нелестный 
для нее. Благодаря этому 
всеобщему взгляду и вну-
шению часто бывает так: 
ребенок еще не знает, как 
будет относиться к нему 
его названная мать, а уже 
с первых дней смотрит на 
нее исподлобья, уже, так 
сказать, держит за па-
зухой камешек. Правда, 
есть всякие мачехи; мо-
жет быть, даже большая 
часть дурных, нежели 
хороших: но всегда ли и 
так ли много она в этом 
виновата? Не бывает ли 
оскорблено ее доброе на-
мерение быть хорошей 
мачехой незаслуженной 
неприязнью детей?

Жизнь являет приме-
ры, когда девушка, вы-
ходя замуж за вдовца, 
имеющего детей, мечта-
ет, как она будет забо-
титься о своих пасынках 
и падчерицах, как будет 
стараться заменить им, 
насколько возможно, 
родную мать, и что же?

С первых дней ее всту-
пления в семью своего 
мужа ей дают почувство-
вать, что она нежеланная 
гостья, что навсегда оста-
нется для них чужою. С 
детьми еще можно было 
бы поладить, вооружив-
шись терпением, и при-
вязать их к себе лаской; 
дети, сами по себе, мягки, 
как воск, и искусною до-
брою душою из них мож-
но сделать, что угодно. 
Но часто между мачехой 
и пасынками являются не-
прошенные посредники в 
лице бабушек и тетушек.

Все идет хорошо. Дети 
веселые и довольные. Но 
вот приходит добрая ба-
ловница бабушка и бес-
сознательно нарушает в 
семье мир! Она присма-
тривается к порядкам и 
все не по ней; подзывает 
к себе детей: достает из 
кармана грошовый пря-
ник и в отсутствии маче-
хи угощает их.

– Нате, милые, по-
кушайте: чай, она вас 
не напоит, не накормит 
досыта, ох, вы мои си-
ротинки горемычные! 
Ели ли вы нынче, мои 

бедняжечки?
Дети, как бы ни были 

сыты, однако, под влия-
нием такого сочувствия 
к их сиротству, сейчас 
же надувают губы, трут 
кулаками глаза и начина-
ют реветь, придумывая, 
на что бы пожаловать-
ся. После таких гостей 
мачехе трудно ладить с 
детьми, они сразу меня-
ют свой взгляд на нее. А 
ведь случается, что и в 
семье есть такая добро-

от какого евангелиста 
Евангелие-то читалось?

– Слышал, тятенька, 
от Луки.

– Ну, вот, молодец, 
придешь домой, расскажи 
матери.

– Ладно, тятенька, да 
ведь я не понял.

– Ничего, – ты только 
начни, а я подскажу даль-
ше. А то, вишь, она нам 
с тобою обед стряпала, а 
наше дело за нее Богу мо-
литься, да растолковать ей, 

подумает: «Как же, до-
жидайся, по головке буду 
гладить твоего Митюшку, 
больно он мне нужен».

Как ни упрямилась, а 
все-таки вышла за Еме-
льяна. Только на Ми-
тюшку глядеть не хочет, 
так в сторону и отворачи-
вается, с чем бы ни по-
дошел мальчишка. Видел 
это Емельян и думал про 
себя: «ничего, обойдется».

Митюшка, подготовлен-
ный родными и соседями, 
ничего не ожидал от маче-
хи, кроме ежедневной по-
тасовки за вихры, и решил 
по-своему так: «надо по-
трафлять, а то бить будет, 
– не родная». И начал 

чего не пришлось ей самой 
слышать у службы Божией.

Счастливо жил Еме-
льян, но в скором време-
ни он овдовел и остался с 
сыном. Русский мужичок 
умеет переживать горе, 
и Емельян не плакал на 
людях, не пьянствовал с 
горя, а только заставлял 
Митюшку молиться за 
мать и утешал его тем, что 
Богу так угодно было – 
испытать их терпение.

С год прожил Емельян 
вдовым, а потом скучно 
стало без хозяйки и наду-
мал жениться во второй раз.

Засватал молодую де-
вицу Марию, у своего же 
фабричного дочку, и так 
приглянулась она ему, что 
не спрашивал никакого 
приданого, а только про-
сил ее не обижать Ми-
тюшку. По молодости лет 
Марье не хотелось выхо-
дить за 35-летняго вдовца, 
да еще с мальчишкой. Не 
любила она ребят, не обе-
щала ничего и Емельяну, 
когда просил он не оби-
жать сына. Ему-то она ни-
чего не скажет, а про себя 

своей фабрике, а Марья и 
скажет:

– Что ж про Митюшку-
то забыл, ему бы нанки 
лучше.

А сама все-таки сошьет 
ему первому рубашку и 
ворот прострочит.

Полюбил и Митюш-
ка мачеху. Бывало, сядет 
Марья на скамью кормить 
Васю, тут-же и Митюша 
прижмется рядышком; 
положит на ее плечо голо-
ву и начнет рассказывать, 
что в азбуке вычитал. 
Емельян не раз заставал 
такую картину, и радова-
лось его сердце, на семью 
свою глядя.

Отдали Митюшку в 
школу, и скучно стало 
Марье без пасынка оста-
ваться по нескольку часов. 
Ждет, бывало, его из учи-
лища и Васе в окно по-
казывает:

– Вон Митюшка идет, 
ползи, встречай. 

А тот, как придет, сей-
час братушку на руки и 
начнет забавлять. Вместе 
кашу едят, а потом уложит 
его спать, да за уроки. Не 
забудет и домашнего дела.

– Ты, маменька, ска-
жи, что сделать-то надо, 
я, как урок вытвержу, – 
сделаю.

Поглядит Марья на па-
сынка и сжалится.

– Не надо. Поди, по-
бегай лучше, а вечером 
прочитаешь книжку учи-
телеву.

Митюшка охотно чи-
тал своей мачехе вслух и 
толковал, чего она не по-
нимала.

Время летит быстро. 
Подрос Митюшка, на фа-
брику поступил и до самой 
женитьбы своей приносил 
домой все свои заработки.

Теперь Митюшке уже 
лет тридцать, своих ребят 
трое. Служит он в Москве, 
доверенным на артельном 
месте и ездит в Посад к 
отцу только на Пасху.

Марья ждет его не до-
ждется – хоть бы полю-
боваться: словно купец 
стал, и всем говорит от-
кровенно, что пасынок для 
нее лучше родного сына. 
По солидности его воз-
раста она теперь называет 
его не Митюшкой, а Ми-
тюшей и всегда извиняет-
ся, что не может называть 
Дмитрием Емельяновичем 
потому, что этак ей ка-
жется ласковее, роднее.

желательная родственни-
ца, которая мутит всех, 
не сознавая того сама.

Но вот расскажу про 
пасынка Митюшку, из 
чего видно будет, что 
многое зависит от де-
тей: быть любимыми 
или нелюбимыми своею 
мачехой.

В 
Па в л о в с к о м 
посаде жил фа-
бричный набой-
щик Емельян. 
Мужик был ис-

правный, грамотный: лю-
бил посещать храм Божий 
и всегда становился на 
клиросе петь. К тому же 
приучил он и семилетнего 
сынишку Митюшу. Идут, 
бывало, от поздней обед-
ни в праздничный день, а 
дома уже обедать приго-
товлено, и жена Емелья-
на, в чистом переднике, 
дожидается мужа и сына 
у ворот. Увидит Емельян 
жену издали, улыбнется и 
скажет Митюшке:

– Гляди-ка, мать-то 
встречает нас с тобой; 
а ты, Митя, слышал ли, 

«потрафлять», как умел.
Смотрит, бывало, за 

какое дело принимается 
мачеха, сейчас и сам бе-
рется за то же. Воды ли 
принести, дровец, каморку 
ли подмести, уж он скорее 
предлагает свои услуги: 

– Маменька, давай я 
сделаю.

А Марье любо, что ее 
маменькой пасынок назы-
вает. Перестала коситься, 
и словно не так постыл он 
ей стал, как в первое вре-
мя. К году мальчик родил-
ся – Вася. Митюшка рад: 
принялся люльку качать, 
на руках носить, соски же-
вать из баранок, так все и 
потрафлял. Если случится, 
бывало, прикрикнет на него 
за что-нибудь мачеха, – он 
скорее прощенья просить. 
Привязалась Марья к па-
сынку, и не знала, которо-
го из двоих больше любит, 
своего ли Васю-крикуна, 
или тихого, послушного 
пасынка Митюшку. Ста-
ла и по головке гладить (а 
ведь говорила – не буду). 
Бывало, возьмет Емельян 
на книжку кусок ситца на 

Пасынок
Митюшка
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