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Наверное, около тысячи 
человек собрались на 
территории Свято-Геор-
гиевского собора, чтобы 

принять участие в грандиозном 
мероприятии. Сюда съехались 
воспитанники и преподаватели 
почти всех воскресных школ Ор-
ской епархии: Орска, Новотроиц-
ка, Гая, Медногорска, Хабарного. 
То и дело встречались солдаты в 
советской форме и в немецкой, 
сестры милосердия и другие пер-
сонажи. По всему было видно, 
что мероприятию предшество-
вала большая, серьезная подго-
товка. Это не только тщательно 
продуманный сценарий игры, 
но и подготовленные костюмы, 
красочные баннеры, муляжи кир-

пичных кладок, взрывы петард 
разной мощности, имитирующие 
перестрелку и бомбежку, и мно-
гое-многое другое.

Все зрители и участники со-
брались у крыльца храма. Епи-
скоп Орский и Гайский Ириней, 
обращаясь к присутствующим, 
напомнил, что Великая Отече-
ственная война началась в день 
Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Отметил, что в этот 
день во всех храмах нашей не-
объятной Родины люди в своих 
горячих молитвах обращались за 
помощью к Богу и ко всем свя-
тым, чтобы преодолеть те иску-
шения, которые ждали впереди 
каждого из них. Преосвящен-
нейший владыка пригласил всех 

в славное прошлое родного Оте-
чества, пройдя по маршруту, 
поделенному на станции. И тут 
зрителей в буквальном смысле 
растолкали «немцы», возглавля-
емые «фюрером». Распихивая 
людей, они освобождали дорогу, 
чувствуя себя хозяевами жизни, 
обладателями «голубой крови», 
которым подвластно все. Актеры 

нулись ужасающие картины 
военных дней. Мы словно пере-
неслись на поля сражений, на-
столько все было реалистично: 
взрывы, перестрелки, рукопаш-
ные бои, раненые, убитые... Не-
далеко от места боев, в «казе-
мате», медсестры оказывали 
помощь раненым. 

  События Великой Отечественной 
ребятишки пропустили через свои сердца

Христе
- слово о вере

Ольга МАНУЙЛОВИЧ
Фото Виктора и Татьяны БАЗИЛЕВСКИХ

10 мая на территории кафедрального собора святого 
великомученика и Победоносца Георгия г. Орска для 
учащихся воскресных школ Орской епархии состоял-
ся объединенный урок-игра, посвященный 70-лет-
нему юбилею Великой Победы над фашизмом.

очень живописно продемонстри-
ровали сцены гитлеровской аги-
тации и абсолютной поддержки 
немцами своего лидера. Затем 
перед глазами зрителей предста-
ла картина мирной жизни родно-
го Отечества: парни и девушки 
кружились в вальсе, восхищая 
своей грациозностью. 

Но вот перед нами развер-

на молебен 
Всем святым, 
в земле Рос-
сийской про-
сиявшим. «Мы 
будем совмест-
но молиться и 
мысленно ока-
жемся в 1941 
году, когда на-
чалась война», 
– заключил ар-
хипастырь.

После мо-
лебна перед 
началом игры 
Преосвящен-
нейший Ири-
ней, епископ 
Орский и Гай-
ский, пригласил 
всех окунуться 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Преосвященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский, 30 
мая отмечает день своего рож-
дения. 13 апреля исполнилось 
20 лет со дня монашеского по-
стрига владыки Иринея, а 28 мая 
- 20 лет со дня рукоположения 
во иеродиакона. Духовенство, 
служащие и прихожане храмов 
Орской епархии поздравляют 
своего архипастыря с этими 
знаменательными событиям.

ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО!
ДОСТОЧТИМЫЙ, ДОРОГОЙ 

ВЛАДЫКА ИРИНЕЙ!
Сердечно поздравляем Вас 

со значимыми датами 
Вашей жизни!

Будучи еще ребенком, Вы 
возлюбили всей душой Бога так, 
что приняли решение служить 
Ему всею жизнью, всецело от-
дать себя ради Господа. 13 апре-
ля 1995 г. в Свято-Вознесенском 
Ново-Нямецком Кицканском мо-
настыре наместником обители 
архимандритом Доримедонтом 
(Чеканом), (впоследствии – епи-
скопом Единецким и Бричан-

ским, †2006) Вы были постри-
жены в монашество. Студенту 
Московской духовной семинарии 
Сергею Тафуне было наречено 
при постриге имя Ириней в честь 
свщмч. Иринея Лионского. А 28 
мая ректором МДА епископом 
Дмитровским Филаретом (Кара-
годиным) были рукоположены во 
иеродиакона.

Исполнилось 20 лет с того 
времени, как Вы принесли Богу 
монашеские обеты и предстоите 
в своих молитвах пред Престо-

лом Божиим. Два десятилетия 
Вы неустанно возделываете зем-
лю своего сердца, своими молит-
венными трудами и видимыми 
делами приводите людей к Богу.

Во дни этих памятных дат и 
День Вашего рождения молит-
венно желаем Вам, досточтимый 
владыка, любви, крепости сил и 
помощи Божией для дальнейше-
го, столь же ревностного служе-
ния на благо Церкви и Отечества.

Духовенство, служащие
и прихожане храмов епархии.

Юбилейные даты епископа Орского и Гайского Иринея

В рамках празднования 70-летия 
со Дня Победы над фашизмом в 
Орской епархии прошел ряд ме-
роприятий, посвященных велико-
му юбилею нашей Родины.

На территории Оренбургской 
области проходил традиционный 
автопробег «Спасибо Деду за По-
беду!». Представители духовенства 
епархии приняли участие в акции, 
а также в митингах, посвящённых 
празднику. Священники служили 
благодарственные молебны Госпо-
ду Богу за дарование Победы и па-
нихиды о погибших во время войны.

В Православном центре для 
детей и молодежи г. Орска прово-
дилась выставка военной формы 
Советской и Российской армии, 

в том числе демонстрировались 
котелки, фляжки, каски, военно-
полевые сумки, портупеи и пр. 
Вечером 9 Мая здесь состоялся 
праздничный концерт. После пред-
ставления на территории храма 
благотворители устроили прекрас-
ный праздничный салют.

В Православной гимназии в рам-
ках празднования юбилея прош-
ли такие мероприятия, как акция 
«70-летию Победы - 70 «пятерок»», 
выставка книг, стенгазет, сочине-
ний и рисунков на военную темати-
ку, участие в городском конкурсе 
творческих работ на тему «Подвиг 
советского солдата» и другие.

В память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны в по-
селке Губерле на территории храма 

СВЕТЛЫЙ. 9 мая, в День Победы, 
был освящён поклонный крест, 
установленный неподалёку от дву-
стороннего автомобильного пункта 
пропуска через государственную 
границу «Светлый-Автодорожный».

Деревянное знамение Победы 
над врагом рода человеческого из-

готовлено на средства представите-
лей хуторского казачьего общества 
«Рудный клад».

Новосооружённый крест стоит в 
южном направлении от Светлого. И 
это уже второй по счёту символ веры 
православной, установленный свет-
линскими казаками на окраине рай-
центра. Первый в 2012 году разме-

стили в западном направлении – на 
выезде из посёлка в сторону Орска. 
Как бы осеняя Светлый с двух сто-
рон, эти кресты служат напомина-
нием о том, что степной населённый 
пункт находится под покровитель-
ством Бога. В будущем такие же 
кресты планируется поставить возле 
дорог, ведущих на север и восток.

                                                      Поклонный крест у пункта пропуска через государственную границу

ОРСК. В параде, посвященном 
70-летию Великой Победы, 
приняли участие верующие 
люди Орска. Они прошли от-
дельной колонной. Возглавил 
шествие епископ Орский и Гай-
ский Ириней.

После утреннего богослуже-
ния священнослужители Орского 
благочиния и прихожане разных 
храмов города с хоругвями и ико-
нами крестным ходом вышли на 
проспект Мира и влились в обще-
городское многотысячное празд-
ничное шествие. Колонну воз-

главил епископ Ириней, который 
до этого участвовал в городском 
митинге. С трибуны на площади 
Победы православных христиан 
приветствовали ветераны войны 
и труда, представители интелли-
генции, первые лица города. По 
окончании парада в сквере Славы 
совершили панихиду.

Традиция участвовать в пара-
де Победы одной из колонн как 
единая религиозная организация 
появилась с приходом на Орскую 
кафедру епископа Иринея. В этом 
году такие шествия также прошли 
в Новотроицке и Адамовке.

Православные прошли колоннами
на парадах Великой Победы

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  orskeparh.ru  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни

планируется установка памятника. 
В праздничные дни здесь состоя-
лось освящение места, где будет 
установлен монумент. А в Саре ос-
вящены мемориальные плиты с фа-
милиями воинов, погибших в ВОВ.

Не остались без внимания и 
сами ветераны, в том числе прожи-
вающие в Орском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов «На-
дежда». Учащиеся Орской право-
славной гимназии и епархиальных 
катехизаторских курсов совместно 
с преподавателями навестили их и 
поздравили с Днем Победы. Несмо-
тря на преклонный возраст и слабое 
здоровье, хозяева приветливо встре-
чали гостей. Они рассказали о боях 
и сражениях, в которых участвовали, 
о жизни в послевоенное время.

70-летие Победы отмечали добрыми делами
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КВАРКЕНО. 19 мая епископ 
Орский и Гайский Ириней со-
вершил освящение храма Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской, сооружен-
ного в память обо всех погиб-
ших и пострадавших за веру, 
народ и Отечество и приуро-
ченного к 70-летней годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Преосвященнейшему вла-
дыке сослужили: протоиерей 
Сергий Баранов, иерей Вла-
димир Бабак, иерей Вячеслав 
Кочкин, иерей Кирилл Зубков, 
диакон Григорий Сычёв.

Год назад на пустыре возле 
кладбища в райцентре Кварке-
но ещё ничего не предвещало, 
что здесь будет храм. По бла-
гословению владыки Иринея 
15 мая 2014 г. на выбранном  
месте был отслужен молебен 
на начало благого делания, 
проведена разметка земель-
ного участка. В течение года 
прихожане во главе со своим 
настоятелем, священником 
Владимиром Бабаком, делали 
всё от них зависимое, чтобы 

задуманное осуществилось и 
храм был открыт к 70-летию 
Победы в ВОВ. Выкопан и за-
лит фундамент, сооружены 
стены и крыша, установлен 
купол, оштукатурен храм и вы-
полнены отделочные работы, 
подведено электричество и 
облагорожена прилегающая 
территория.

В праздничный для квар-
кенцев день владыка Ириней 
возглавил освящение храма 
и Божественную литургию. 
По завершении богослужения 

и поучаствовать в таком заме-
чательном и святом деле.

Примечательно то, что цер-
ковь строилась на пожертво-
вания обычных прихожан, как 
говорится, «всем народом». 
Кто трудом помогал, кто сред-
ства жертвовал, кто молился 
и морально поддерживал. И, 
как сказал по завершении бо-
гослужения владыка Ириней, 
«сегодня одержана победа над 
теми, кто не верил, что этот 
храм будет построен и тем бо-
лее в такие короткие сроки».

ОРСК. 6 мая, в день престоль-
ного праздника, на территории 
кафедрального собора св. вмч. 
и Победоносца Георгия состо-
ялся II Чемпионат Орской епар-
хии по гиревому спорту.

Перед началом соревнований 
к спортсменам обратился епископ 
Орский и Гайский Ириней. Благо-
словляя ребят, архипастырь по-
желал им в стремлении к победе 
помнить, что их соперники – это 
их друзья, братья, которых надо 

любить по-настоящему, до конца. 
Протоиерей Георгий Кожеватов, 
вдохновляя ребят на спортивные 
подвиги, напомнил о таких геро-
ях-воинах, как Илья Муромец, 
Пересвет и Ослябя, и добавил: 
«Так не посрамим земли русской! 
Встанем грудью и покажем, какую 
мы имеем силу! С Богом!».

После показательного выступ-
ления А. Говорухина и И. Звере-
ва, продемонстрировавших но-
мера силового жонглирования, 
47 участников испытали свои 
силы в соревновании. Мальчики, 
юноши и девушки толкали гири 
от груди и состязались в рывке. В 
своих возрастных и весовых кате-
гориях победителями стали: ма-
стер спорта, неоднократный при-
зер России В. Стаханов; мастер 
спорта России В. Выборнов, кан-
дидат в мастера спорта Д. Коже-
ватов, М. Сафронов, А. Недоре-
зов, Д. Николаев, Н. Савицкий, И. 
Кожеватов, Л.Альмухамбетова, 
В.К Кожеватова. Победителям 
были вручены медали и денеж-
ные премии, выделенные епархи-
ей: за первые места – по 1000 ру-
блей, за вторые – по 700 рублей, 
за третьи – по 500.  Также были 
вручены дополнительные денеж-
ные поощрения.

II Чемпионат по гиревому спорту

ОРСК. 15 мая в Орском гумани-
тарно-технологическом инсти-
туте состоялась конференция, 
посвященная 70-летию Вели-
кой Победы «Наука и общество 
в годы Великой Отечественной 
войны на Урале».

В ней приняли участие орские 
историки, изучающие события 
времен Великой Отечественной 
войны, архивисты, сотрудники 
музея, преподаватели, студен-
ты вузов и образовательных 
учреждений города, священ-
нослужители Орской епархии 
во главе с епископом Орским и 
Гайским Иринеем. 

С приветствием к участникам 
Всероссийской конференции 
обратились проректор по на-
учной работе ОГТИ, профессор 
филологических наук Наталья 
Ерофеева, секретарь местного 
отделения партии  «Единая Рос-
сия» города Орска Александр 
Чернышов. Епископ Ириней 
выступил с докладом «Участие 
Русской Православной Церкви 
в Великой Отечественной вой-

не». Участники конференции 
в своих выступлениях, в част-
ности, отмечали: «Есть истины, 
пересмотр которых недопустим, 
и он может привести к очень пе-
чальным последствиям. За при-
мерами такого пересмотра да-
леко ходить не стоит. В соседней 
Украине, когда-то бывшей Ре-
спублике СССР, возрождаются 
идеи фашизма, что уже привело 
к большой трагедии на Юго-Вос-
токе государства».

Работа на конференции ве-
лась по секциям: «Мы помним 
– мы гордимся!», «Вклад ураль-
ского региона и города Орска в 
Великую Победу» и «По стра-
ницам Великой Отечественной 
войны». К конференции оргко-
митет организовал выпуск сбор-
ника материалов, куда вошли 
работы историков Республики 
Казахстан, а также исследова-
телей из Челябинска, Самары, 
Орска и Новотроицка.   

От имени орских единорос-
сов А.Чернышов вручил одному 
из участников конференции спе-
циальный ценный подарок..

Всероссийская конференция, 
посвященная юбилею Победы

В Кваркено освящен храм, сооруженный 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

На официальном информационном сайте Орской епархии по адресу  orskeparh.ru  вы найдете множество других новостей епархиальной жизни
Фото В. Базилевского, О. Мануйлович, А. Дербина, И. Бабак, М. Мусафирова.

ОРСК. 5 мая , в канун празд-
нования второго обретения 
Иверской иконы Божией Мате-
ри, епископ Орский и Гайский 
Ириней поздравил инокинь и 
прихожан Иверского женско-
го монастыря с престольным 
праздником. В знак особой 
любви к этой монастырской 
обители владыка подарил 
ей от лица всего духовенства 
необычную икону Божией 
Матери «Иверская».

Это икона-страдалица, у нее 
удивительная история. В начале 
90-х годов к отцу Симеону Анти-
пову (ныне благочинному Куван-
дыкского и Медногорского окру-
гов) пришел человек, недавно 
освободившийся из мест заклю-
чения. Он принес с собой икону 
старинного письма, размером 
примерно 30 на 40 сантиметров. 
И рассказал, что в свое время он 
с друзьями промышлял церков-
ными кражами. Однажды попы-
тались похитить образ Иверской 
Божией Матери. Но вынести его 
оказалось невозможно из-за 

больших размеров – едва ли не 
в человеческий рост. Тогда воры 
вырубили середину иконы – свя-
тые лики Пресвятой Богородицы 
и Младенца на Ее руках.  Вскоре 
их задержала милиция, но похи-
щенное им удалось спрятать. По 
выходу из тюрьмы похититель 
вернулся к тайнику. Когда же он 
взял в руки икону, то услышал 
голос: «Верни меня обратно!..». 
Однако выполнить повеление 
должным образом по каким-то 
причинам он не смог и решил 

передать святыню священнику 
Симеону Антипову.

Когда обратились к специ-
алисту по иконописи, тот под-
твердил ценность иконы и то, 
что первоначально она была 
раз в шесть больше. Со време-
нем нашелся местный умелец, 
который очень искусно сделал 
для иконы деревянный оклад. 
Не так давно отец Симеон вру-
чил ее епископу Иринею, а те-
перь она нашла пристанище в 
монастырских стенах.

Икона-мученица Божией Матери «Иверская» 
нашла свое пристанище в Иверском женском монастыре

Летняя смена в палаточном лагере «Русские богатыри»
При Казанском храме Пресвятой 
Богородицы п. Новоорска откры-
вает летнюю смену лагерь военно-
патриотического клуба «Русские 
богатыри», который располага-
ется на берегу реки Кумак, в пяти 
километрах от п. Новоорска.

«Русские богатыри» – палаточ-
ный лагерь для детей 10-17 лет, жи-
вущий по православному укладу. 
Досуг и быт детей обеспечивают 10 
опытных инструкторов и воспитате-
лей. Проводятся встречи с бойцами 
Орского ОМОНа, пограничниками, 

сотрудниками МЧС. В лагере рас-
полагается походная кухня, столо-
вая, постоянно находится медра-
ботник. Организовано два заезда: 
с 24 июня по 8 июля и с 10 по 24 
июля. Все подробности – на офици-
альном сайте Орской епархии.

епископ побла-
годарил всех 
строителей и 
благоукрасите-
лей за проде-
ланную работу 
и передал в дар 
храму образ По-
чаевской иконы 
Божией Матери.

На лицах мно-
гих прихожан в 
этот день можно 
было увидеть 
слёзы радости от 
того, что Господь 
сподобил дожить 
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Зрители наблюдали взятие 
Брестской крепости. По 
плану немцев она должна 
быть взята не более чем за 
8 часов, но мужественная 

борьба гарнизона продолжалась 
около месяца. Фляга речной воды 
для находящихся в осаде ценилась 
непомерно дорого. Часто – дороже 
жизни. Несмотря на то что не было 
ни еды, ни воды, защитники кре-
пости бились за нее, даже осозна-
вая, что помощи ждать неоткуда. 
Слова надписей, найденные на 
стенах Брестской крепости, сви-
детельствуют, что слово «Родина» 
для осажденных было не пустым 
звуком.

Затем зрители переместились 
на площадку, посвященную воен-
ной Москве. Как известно, в это 
время столица полнилась слухами, 
что Сталин и Политбюро покину-
ли город. Чтобы развеять слухи и 

поддержать моральный дух стра-
ны, Сталин распорядился о про-
ведении парада, подготовка к ко-
торому проходила в строжайшей 
секретности. Именно этой теме и 
была посвящена станция. Нашим 
глазам предстала картина того, 
как люди в военной форме прямо 
с парада отправлялись на фронт, 
до которого от центра Москвы 
было всего несколько километров. 
Инсценировка сопровождалась 
комментариями ведущих, сооб-
щавших о сложностях проведения 
парада 1941 года, об опасности со 
стороны немецкой авиации, кото-
рая стремилась нанести удар по 
площади: «...Но немецкие самоле-
ты не смели прорваться к Москве. 
... В небе были видны аэростаты 
с натянутой между ними сеткой, 
в которой запутывались фашист-
ские самолеты». Начертанные на 
самодельном плакате слова поли-
трука Василия Клочкова, сказан-
ные им солдатам перед боем: «Ве-

лика Россия, а отступать некуда: 
позади – Москва!» – облетели весь 
фронт и стали крылатыми. Герои 
гибли, но не отступали. 

Участники игры внимали каж-
дому слову ведущих: «Битва за 
Москву стала одной из самых 
масштабных во время войны по 
количеству участвующих войск и 
по понесенным потерям. Это круп-
нейшее сражение Второй мировой 
войны было проиграно немцами 
при их общем численном пре-
восходстве над противником. На 
полях Подмосковья было нанесе-
но первое поражение немецкой 
армии во Второй мировой войне, 
развеян миф о ее непобедимости. 
По силе воздействия на ход со-
бытий этот парад в Москве можно 
приравнять к важнейшей военной 
операции…» 

Из военной столицы зрители и 
участники действа перенеслись в 
блокадный Ленинград. В памяти 
народа этот город-герой навсегда 

останется символом стойкости, 
непокоренности. «Сто двадцать 
пять блокадных грамм с огнем и 
кровью пополам», – писала по-
этесса Ольга Бергольц, находясь 
в осажденном городе. Просто вы-
жить в блокадном городе – было 
уже подвигом. Зрители узнали обо 
всех ужасах блокады. Это звуки 
метронома вместо радио, которое 
часто не работало. Это вклад де-
тей и подростков, которые не толь-
ко трудились у станков, но также 
дежурили по ночам, тушили пожа-
ры, спасали раненых, часто ценой 
собственной жизни. Это и дневник 
маленькой ленинградки Тани Са-
вичевой, который стал одним из 
обвинительных документов против 
нацизма на Нюрнбергском процес-
се. Юные артисты и их педагоги 
смогли передать зрителям боль 
и страдания, мужество и самоот-
верженность ленинградцев, боль-
шинство которых (97%) погибли от 
голода. 

Тема очередной площадки – 
о взятии Рейхстага. Участникам 
экспозиции удалось передать, 
насколько сложен был его за-
хват. Ожесточенные бои шли 
один за другим. Никто не соби-
рался сдаваться. Наконец, после 
нескольких неудачных попыток 
штурмовая группа ворвалась в 
здание Рейхстага и водрузила 
флаг победителей. С величай-
шей радостью встретили зрите-
ли падение Берлина как символ 
победы над фашизмом. И опять, 
как и 70 лет назад, глаза бле-
стели от слез радости Победы и 
печали за тех, кто не дожил до 
этого счастливого дня. Следу-
ющая сцена – подписание Акта 
о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил. 

Кульминацией грандиозного 
мероприятия стал парад  Побе-
ды в Москве, организованный в 
ознаменование победы над Гер-
манией. По сценарию игры парад 
Победы принимал Верховный 
Главнокомандующий Советско-
го Союза И.Сталин. Командовал 
парадом маршал Советского Со-
юза Г. Жуков, который проехал 

по «Красной площади» на коне. 
Солдаты-победители бросили 
на землю трофейные «фашист-
ские» знамена, а сотни белых 
воздушных шаров, пущенных в 
небо, еще раз возвестили о ра-
достном событии – Дне Победы.

В память о тех, кто ценой своей 
жизни добывал Победу, священ-
ники, возглавляемые Преосвя-
щеннейшим владыкой Иринеем, 
совершили литию об упокоении 
вождей и воинов, на поле брани 
жизнь свою положивших. Обра-
щаясь к пастве, епископ Ириней 
напомнил: «Долгожданная Побе-
да далась дорогой ценой: многие 
воины погибали на полях сраже-
ний, женщины и дети круглые 
сутки трудились на заводах и на 
земле. Вместе с Победой прак-
тически в каждый дом пришли 
смерть и слезы: многие не верну-
лись назад. Будем помнить всег-
да о тех, кто ради нас, ради того, 
чтобы мы увидели Божий свет, 
остались в могилах. Будем поми-
нать и благодарить тех ветеранов, 
которые сегодня живы и являются 
хорошим примером, как нам нуж-
но защищать Родину».

Завершился праздник воен-
ными песнями и вальсами. Цель 
– показать ребятишкам, какой 
ценой наши деды и прадеды за-
воевали мир, – была достигнута. 
Владыка пригласил всех на со-
вместную трапезу под открытым 
небом, где зрители и участники 
действа продолжали делиться 
многочисленными впечатления-
ми. В это же время было органи-
зовано катание детишек вокруг 
собора на одном из автомобилей, 
участвовавших в инсценировке 
военных действий. Несомненно, 
мероприятие оставило в сердцах 
ребятишек яркие впечатления 
и пробудило стремление подра-
жать настоящим героям родного 
Отечества.

А уже в сентябре планиру-
ется проведение очередного 
урока-игры, который, по словам 
епископа Иринея, будет посвя-
щен 280-летнему юбилею г. Ор-
ска. Скорее всего, мероприятие 
пройдет в Старом городе, на тер-
ритории храма Преображения 
Господня, ведь именно там был 
заложен город, построены пер-
вая крепость и первая церковь.

События Великой Отечественной ребятишки
пропустили через свои сердца
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Ценность целомудрия в 
современном обществе 
в лучшем случае равна 
нулю, а то и восприни-
мается с отрицательным 
знаком. Может, кому-то 
такое утверждение пока-
жется излишне резким? 
Тогда мы попытаемся 
не быть голословными, 
потому что речь идёт не 
о рядовом культуроло-
гическом сдвиге, коих 
было предостаточно, 
особенно за последние 
десятилетия, а о вопросе 
жизненной важности. И 
если честно в этом во-
просе не разобраться, то 
нас могут ждать весьма 
печальные и даже траги-
ческие события. Причём 
в тех сферах, которые, 
казалось бы, далеки от 
рассматриваемой темы.

В ногу 
с современностью

Похоже, в последние годы (при-
мерно с середины 2000-х) в инте-
ресующей нас области произошло 
то, что в диалектике Гегеля назы-
вается «переходом количества в 
качество». Блудное сожительство, 
лукаво именуемое в молодежной 
среде «пробным браком» или даже 
«гражданским браком» (тут наме-
ренно создана путаница, посколь-
ку вообще-то гражданский брак 
– это брачный союз, зарегистриро-
ванный в ЗАГСе), стало настолько 
распространенным явлением, что 
многими уже признается новой 
нормой. Причем не только в самой 
молодежной среде, но и у старше-
го поколения, которое в своей лич-
ной жизни, может, и не бросилось 
в массовом порядке подражать 
молодым, но блуд взрослых детей 
и внуков не осуждает. Как теперь 
принято говорить, «относится с по-
ниманием»: «Пусть поживут так, 
без расписки, получше узнают друг 
друга, проверят свои чувства. Брак 
– это не шутка. Вот сколько разво-
дов сейчас! А почему? Да потому 
что в ЗАГС поторопились!»

Все чаще встречается и более 
радикальная поддержка. На во-
прос, как поживает сын-студент, 
типовой ответ теперь звучит следу-
ющим образом:

– Слава Богу, хорошо. Взялся 
за ум, живет с девушкой. Она на 
него положительно влияет: сле-
дит, чтобы он учился, не пил, не 
путался с кем попало. Мы на нее 
не нарадуемся!

И, напротив, вы рискуете вы-
звать полное непонимание, если 
назовете незаконное сожитель-
ство развратом. На вас посмотрят 
как на оттаявшего мамонта:

– Причем тут разврат? Раз-
врат – это когда партнеров меняют 
каждый день. Или там извращения 
всякие… А тут, наоборот, ребята 
остепенились, пробуют жить се-
мейной жизнью. Это не то что не 
разврат, а очень даже нравствен-
ное поведение! Ответственное, се-
рьезное отношение к браку!

С прискорбием вынуждены кон-
статировать, что подобные взгля-
ды уже не редкость и в православ-
ной среде. Во-первых, не прошли 
даром настойчивые призывы 
«просто любить своих детей, избе-
гать давления и морализаторства, 
учитывать реалии необратимо из-
менившегося мира». И самое глав-
ное, всегда, что бы ни случилось, 
сохранять с детьми хорошие отно-
шения, потому что это и есть при-
знак настоящей любви.

А во-вторых, это вполне за-
кономерное следствие какого-то 
невротического страха быть непо-
нятым миром. Сколько раз за про-
шедшие годы звучало:

– Нельзя так открыто высту-
пать за запрет абортов! Люди нас 
не поймут!.. Нельзя требовать от 
современных девчонок, чтобы они 
не ходили в мини-юбках с голым 
пупком! Нас засмеют!.. А высту-
пать против фильмов с постель-
ными сценами – вообще абсурд! 
Они, фильмы, сейчас все такие. 
Что ж, теперь и вовсе кино не 
смотреть? Только старье? Мы не 
должны выглядеть мракобесами и 
маргиналами! Надо идти в ногу с 
современным миром.

А поскольку современный мир 
в последние десятилетия навязчи-
во сексуализируется, стремление 
идти с ним в ногу, естественно, 
влечет за собой сдачу позиций. И 
вот уже от православных женщин 
периодически слышишь, что сын 
не женился, но «живет с девуш-
кой». Правда, сообщения подоб-
ного рода пока еще сопровожда-
ются вздохом: дескать, понятно, 
что хорошего в этом мало, но от 
меня ничего не зависит.

Не скажем, что часто, но иногда 
приходящие к нам на прием мамы 
стали жаловаться на разлагающую 
обстановку в православных шко-
лах (имеется в виду разложение, 
исходящее от учащихся). Напри-
мер, одну девочку мать забрала, 
потому что ее соученицы-пяти-
классницы хвастались друг перед 
другом любовными похождениями, 
понимая под этим отнюдь не взгля-
ды, брошенные украдкой, и прочую 
«романтическую чепуху». Якобы у 
каждой уже был свой парень, а у 
Светы (назовем ее так) парня не 
было, и она из-за этого очень пере-
живала, чувствуя себя ущербной. 

Конечно, скорее всего, то был плод 
коллективной детской фантазии, 
но фантазии развращенной. Не бу-
дем приводить подробности, одна-
ко уверяем вас, что без знакомства 
с порносайтами или какими-нибудь 
другими «секс-просветовскими» 
источниками информации у нор-
мального ребенка, воспитанного в 
православной семье, таких фанта-
зий возникнуть не может. Значит, 
хотя бы у части девочек в классе 
доступ к соответственным источ-
никам информации был. А из этого 
следует, что их родители, вроде бы 
ориентированные на православ-
ные ценности – иначе зачем бы им 
отдавать детей в православную 
школу, да еще платить за это день-
ги? – не считали воспи-
тание целомудрия наи-
важнейшей задачей.

Сталкивались мы уже 
и с реальным, а не во-
ображаемым наличием 
«парня» у 12–13-летних 
девочек из православ-
ной среды. И с олимпий-
ским спокойствием их 
мам, которые отпускают 
дочек в составе веселой 
компании на дачу, где 
не будет взрослых. Или, 
уезжая сами, оставляют 
детей в квартире одних. 
А на удивленный вопрос: 
«Как же вы не боитесь 
предоставлять ребенку 
неограниченную свобо-
ду в такой ситуации?» – отвечают 
совсем как типовые героини запад-
ных фильмов: «Она уже достаточно 
взрослая. Я надеюсь, у нее есть го-
лова на плечах».

Но все же в церковной среде 
такие прецеденты пока что «экс-
клюзивны».

Вспоминая
детскую сказку...

– Ну и что? – может прозвучать 
характерная реплика. – Что в этом 
такого уж особенно плохого? До-
пустим, появилась новая норма. У 
нас плюрализм. Хочешь – вступай 
в пробный брак, хочешь – первый 
раз целуйся под венцом. Никто 
ведь не заставляет жить по тем 
установкам, которые вы только 
что описали.

Возражение это столь же ча-
стое, сколь и поверхностное. Грех, 
порок и вообще любое зло не мо-
гут мирно сосуществовать с до-
бром на паритетных началах. Зло 
или загнано в крысиный угол, или, 
если его оттуда выпустить, быстро 
и агрессивно движется к господ-
ству, вовлекая не укорененных в 
нравственной норме людей в свою 
орбиту и подавляя сопротивляю-
щихся. Начинается с разговоров о 
том, что потребление наркотиков 

– это свободный выбор каждого, 
и никто не принуждает вас его де-
лать. А кончается низведением в 
наркотическую преисподнюю це-
лых государств, жителям которых 
не оставляют иной возможности 
заработать на жизнь, кроме как 
выращиванием опиумного мака, 
конопли или коки.

Русская народная сказка про 
лису и зайца очень точно рисует 
динамику экспансии зла. Сначала 
лиса такая слабенькая, жалкая, 
ведь она промерзла до костей в 
своей ледяной избушке. Что пло-
хого, если заяц пустит ее к себе в 
сени? Наоборот, очень даже бла-
городно проявить милосердие к 
замерзшей бедняге, закрыв глаза 
на то, что она хищница! Только 
хищница в сенях надолго не за-
держивается, а начинает хозяй-
ничать в доме и довольно скоро 
выбрасывает сердобольного зай-
ца вон. Как сказали бы теперь, 
осуществляет рейдерский захват.

С целомудрием – та же история. 
Мирного сосуществования с раз-
вратом не получается. Родители и 
педагоги некоторое время назад с 
удивлением начали отмечать, что 
многие девчонки-старшекласс-
ницы и уж тем более студентки 
стыдливо скрывают… свою дев-
ственность. Казалось бы, чего тут 

стыдиться? Наоборот! Целому-
дрие – безусловная добродетель. 
И если она сегодня редкость, то, 
по логике вещей, должна ценить-
ся еще дороже. Но она не ценит-
ся, а вызывает насмешки – ведь 
именно их опасаются девочки, не 
говоря уж о мальчиках, хранящих 
чистоту. Вдумайтесь: целомудрен-
ные ребята боятся насмешек, как 
будто целомудрие – это уродство! 
Но ведь, с другой стороны, в со-
временном мире насмешки над 
уродством порицаются. Это не 
толерантно, не гуманно, можно 
даже иск в суд схлопотать. Значит, 
нравственная чистота хуже урод-
ства? Выходит, что так. Уродство, 
оно ведь не зависит от человека, 
а хранение чистоты – твой личный 
выбор, твоя личная вина. Твое де-
виантное (отклоняющееся) анти-
общественное поведение, ибо из 
лубяной избушки общественного 
сознания уже изгнано понятие о 
целомудрии как о добродетели. 
Там хозяйничает лиса-порок.

«Не пускай порок
на порог!»

На Западе порок еще опре-
деленней, а точнее сказать – 
яростней являет свое главенство. 
Когда мы были в Швеции, одна 

учительница дала нам рукопись 
своей публицистической книги 
«Шведская школа глазами рус-
ской женщины». Там было много 
шокирующих эпизодов, но самой 
ужасной была история ее соб-
ственной дочери, не вошедшая в 
эту книгу. Учительница поведала 
нам ее устно. Девочке тогда было 
14 лет. Однажды, когда после 
уроков она осталась поболтать с 
одноклассницами, ей предложили 
сигарету. Когда она отказалась, 
последовал вопрос. Он был задан 
издевательским тоном и исходил 
от девочки-переростка (наверное, 
второгодницы):

– Может, ты еще и девственница?
Дочка учительницы, воспитан-

ная православной мамой, честно 
ответила:

– Да.
Ее стали избивать. Били но-

гами, в том числе по голове. На 
полгода она, изувеченная, повис-
ла между жизнью и смертью. Все-
таки девочка выжила. В эту школу, 
как легко догадаться, не верну-
лась. Мать пыталась судиться, но 
шведская ювенальная система, 
стоящая, как ей и положено, на 
страже прав несовершеннолетних 
«в конфликте с законом», надеж-
но защитила права юных банди-
ток. А психолог, к которой мать 
и дочь впоследствии обратились 
за помощью, выслушав рассказ 
девочки, посетовала: дескать, не-
ужели нельзя было соврать? И 
вообще, если тебя никто не хотел 
лишать невинности, сама, что ли 
не могла проделать эту неслож-
ную процедуру? Не корчила бы из 
себя недотрогу, не выделялась бы 
из общей массы – и проблем не 
возникло бы.

Случай, конечно, вопиющий, 
но отнюдь не уникальный. В на-
чале 2000-х одна наша киевская 
приятельница, сотрудник Верхов-
ной Рады, получила возможность 
отправить 15-летнюю дочку в ан-
глийский молодежный лагерь, ре-
шив, что девочка таким образом и 
страну посмотрит, и в разговорном 
английском попрактикуется. Ни 
то, ни другое не состоялось: поч-
ти сразу после отъезда девочка 
позвонила домой и попросилась 
назад. По возвращении стало по-
нятно, в чем дело. Ее «цивилизо-
ванные» сверстники и сверстни-
цы занялись групповым сексом 
и весьма энергично попытались 
принудить к этому киевлянку. От 
страха (реально вполне обуслов-
ленного!) быть изнасилованной 
девочка сбежала и несколько 
дней, пока урегулировались во-
просы ее преждевременного воз-
вращения, жила у лондонских 
знакомых своих родителей (благо, 
она знала их координаты).

Обращаем ваше внимание на 
то, что вышеописанные события 
происходили не в тюрьме или в ло-
гове какой-то банды, а в престиж-
ной шведской школе и в не менее 
престижном английском лагере. 
Сотрудница Верховной Рады куда 
попало свою дочь бы не отправи-
ла, она предварительно получила 
об этом месте молодежного отды-
ха наилучшие рекомендации.

Утешим поклонников Запада, 
которые всегда остро пережива-
ют любой «негатив», касающий-
ся объекта их любви. В нашей 
стране агрессия разврата тоже 
начинает набирать обороты.

НЕУЧТЕННЫЙ ФАКТОР
национальной безопасности

Иринаи МЕДВЕДЕВА, Татьяна ШИШОВА
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Дорогие женщины,
не поддавайтесь на уговоры
«пожить вместе»

Преосвященнейший ИРИНЕЙ, епископ 
Орский и Гайский:

Недавно ко мне обратились журналисты Фе-
дерального информационного агенства, чтобы 
прокомментировать инициативу известного 
адвоката Александра Добровинского. Этот 
юрист хочет внести изменения в действующий 
Семейный кодекс РФ: предлагает незареги-
стрированный в госорганах так называемый 
гражданский брак признавать полноценным 
супружеством после двух лет совместного про-
живания. Также он призывает проголосовать 
за материальное наказание виновника разво-
да при разделе имущества.

Считаю, что такие предложения вынужда-
ют мужчин и женщин несерьезно относиться к 
браку. Мы же не хотим воспитывать людей, не 
желающих брать на себя ответственность и по-
рождать несправедливость? 

Многие ребята говорят своим подругам: 
«Давай вместе жить, приспособимся друг к 
другу, проверим чувства». Но они просто хо-
тят, чтобы кто-то им готовил, стирал одежду. А 
как дело доходит до брака, говорят: «Извини, 
не сошлись характерами». И уходят от ответ-
ственности. Адвокат хочет продолжать в том 
же духе, но так быть не должно. 

Брак заставляет людей серьезно относить-
ся друг к другу, вместе переживать радость 
и скорбь. А сожительство – это блуд. Мужчи-
ны, живущие в так называемом гражданском 
браке, используют женщин, а для брака ищут 
других: хороших, чистых девочек – будущих 
матерей своих детей. Понимание того, что 
тебя использовали, приводит к надлому. Мно-
гие женщины после того, как остаются одни, 
болеют, у них случаются сердечные присту-
пы. Мы не имеем права так поступать с теми, 
кому когда-то говорили «люблю». Да если и 
не говорили, нужно нести ответственность за 
своего партнера. 

Дорогие женщины, не поддавайтесь на угово-
ры «пожить вместе». Вы будете страдать. Если 
вы вовремя не вышли замуж за порядочного че-
ловека, вам потом трудно будет заключить брак. 
Помните – вас используют. А вы, мужчины, будь-
те ответственными и не обманывайте женщин. 
Представьте на их месте своих сестер – вам бы 
понравилось, если с ними поступили так же?

Если еще два-три десятка лет назад парень 
и девушка, проживающие совместно до 
регистрации брака, вызывали удивление и 
всеобщее осуждение, то сегодня молодежь, 
по словам поэта П. Вяземского, «и жить то-
ропится, и чувствовать спешит». Пары пого-
ловно живут в так называемых гражданских 
браках. Как относится Церковь к подобному 
сожительству? Можно ли обойтись без это-
го до официальной регистрации брака? Как 
поступать родителям, если их юное чадо 
сообщает о таком решении? Поговорим об 
этом сегодня на газетной полосе.

Гражданское сожительство –
это подлость по отношению
одного к другому...

Протоиерей Сергий БАРАНОВ, секретарь 
Орской епархии, настоятель кафедрально-
го собора св. вмч. Георгия Победоносца:

– Это, мне кажется, просто подлость, когда че-
ловек не хочет нести ответственность перед госу-
дарством, пред обществом, перед Богом. Когда 
не венчается, не женится, не расписывается, а 
просто пользуется другим. Это подлость. Это не 
любовь, не может быть любовь такой. Любовь, по 
апостолу Павлу, не ищет своего, не имеет границ, 
она идет всегда до конца ради другого. А граж-
данское сожительство – это подлость по отноше-
нию одного к другому или даже друг к другу.

Пока мы воспитываем детей, мы и сами долж-
ны воспитываться в умении молиться за них. И 
сейчас, и потом – в будущем. Потому что все рав-
но переходный возраст такой у всех есть и глупо-
сти у всех есть. Очень редко, когда дети проходят 
период юношества без ошибок. Больше-меньше, 
но у каждого есть ошибки. Поэтому хотим или нет 
– нам придется за них молиться. А молиться надо 
уметь. Не только в отчаянии заламывать себе 
руки и называть это молитвой. Надо учиться мо-
литься по-настоящему.

Как-то матушка Иоанна, игумения Иверско-
го монастыря Самары, рассказывала мне про 
свою молодость. Она с мамой при церкви вы-
росла и очень церковным была человеком. Они 
жили с мамой вдвоем, мама ее вообще жила по-
монашески. Однажды подруги принесли девушке 
пригласительный билетик на новогодний бал в 
Дом культуры. «Мне вдруг так захотелось пойти 
на праздник,– вспоминает матушка. – Я думала, 
что там будет музыка, которую очень любила, мне 
захотелось чего-то красивого, необыкновенного. 
А мама говорит: «Дочка, как же, последняя неделя 
Рождественского поста, а ты на бал собираешь-
ся?» Но когда поняла, что не сможет меня удер-
жать, говорит: «Ну, хорошо, дочка, иди». Я пошла. 
Однако ожидания мои не оправдались. Все было 
совсем не так, как я представляла. Да  еще и 
парни стали приставать с обниманиями. Мне это 
вообще дико было. В какой-то момент мне стало 
как-то совсем не по себе. Вышла в вестибюль и 
вдруг увидела у дверей свою маму. Я бросилась к 
ней со словами: «Мама, что ты тут делаешь?» Она 
говорит: «Дочка, остановить тебя не получилось, 
но и сидеть дома спокойно не смогла, поэтому по-
шла за тобой. Вот стояла, молилась возле дверей. 
Замерзла, и меня пустили погреться». Мне после 
этого вообще ничего не надо было, я сразу оде-
лась и ушла с мамой и никогда больше не была на 
таких мероприятиях».

Конечно, это случай очень праведного челове-
ка. Она в чистоте жила, при святых людях. Не у 
всех ситуация может выправиться так мгновенно. 
Но все равно мы же не можем бросить детей на 
произвол. Ну, и, конечно, чтобы дети слушались, 
мы должны быть для них авторитетом, что самое 
сложное. Если мы для них не авторитет, они, ко-
нечно, нас не слушают. По какой причине? По на-
шей причине, по их бестолковости мы перестаем 
быть для них авторитетом…

УЖ ЗАМУЖ 
НЕВТЕРПЕЖ

Девушки, очнитесь!
Зинаида Федоровна МЕЛЬНИ-
КОВА, пенсионерка с 40-летним 
педагогическим стажем:

Меня очень волнует вопрос о 
«гражданских браках», то есть по-
нашему, по-христиански, блудном 
сожительстве. Убеждена, что если 
это явление и дальше будет раз-
виваться с такой же скоростью, 
очень скоро от института семьи 
вообще ничего не останется. 

Как женщина я в первую оче-
редь всегда стараюсь встать на 
сторону слабого пола. Но в дан-
ном вопросе хочется сделать как 
раз наоборот.

Очень часто женщина в граж-
данском браке предстает перед 
всеми как жертва. А так ли на 
самом деле? Я знаю немало слу-
чаев, когда к добрачному сожи-
тельству больше склоняется не 
парень, а девушка. Наверное, 
слишком сильно отпечаталось в 
некоторых головках словосочета-
ние из школьного правила о на-

писании наречий «уж замуж не-
втерпеж». Едва познакомившись 
с молодым человеком, современ-
ные девочки стараются как мож-
но быстрее его сделать «своим» 
и идут ради этого на все. В мою 
молодость таких девиц называли 
«вешалками».

Конечно, окончательное ре-
шение об официальном заклю-
чении брака принимает мужчина. 
Женщина ждет. Бесспорно, пар-
ни виноваты, что проявляют та-
кую незрелость и малодушие, не 
предлагая зарегистрировать от-
ношения в ЗАГСе. Но, взваливая 
всю вину на мужчин, мы будем 
не правы. Ведь ни один юноша 
не держит девушку рядом с со-
бой насильно, на цепи, прикован-
ной к батарее. Почему девочка 
до официального предложения 
не хранит целомудрие? А потом 
льет слезы. Зачем современные 
девицы лезут в постель к своим 
возлюбленным? Где девичья гор-
дость? О чести говорить уже не 
приходится...

Сегодня во многих храмах не 

допускают до причастия молодых 
людей, живущих в так называе-
мом гражданском браке, Церковь 
занимает достаточно строгую по-
зицию в этом вопросе. А что ме-
шает девушкам проявлять такую 
же твердость по отношению к сво-
ей девственности?

Если мужчина не собирается 
жениться, что заставляет жен-
щину быть рядом с ним? Значит, 
она САМА осознанно выбирает 
греховное сожительство. Это уни-
зительно.

Дорогие девушки, вы ждете, 
чтобы ваш сожитель позвал вас 
замуж, мечтаете о свадьбе, о бе-
лом платье и фате, но забываете, 
что эти символы невинности и чи-
стоты вы своими собственными 
делами уже растоптали, опоро-
чили. Девушки, очнитесь! Вы до-
бровольно соглашаетесь на роль 
любовницы. Посмотрите, куда вы 
катитесь и в какую грязную бездну 
своими поступками низвергаете 
высокое чувство любви и семей-
ный очаг, хранительницей которо-
го вы призваны быть Богом.

Любовь долготерпит, мило-
сердствует, любовь не завиду-
ет, любовь не превозносится, 

не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадует-
ся истине; всё покрывает, всему верит, 
всего надеется, всё переносит. Любовь 
никогда не перестает.

Из первого послания 
к Коринфянам 

святого апостола ПАВЛА
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Приехали как-то летом 
ко мне в Ириновку три 
молодые писательницы 
из опекаемого мной ли-
тературного клуба: все 

три православные, молодые, 
талантливые, умные и незамуж-
ние. После вкусного ужина на 
свежем воздухе, после разных 
умных литературных разгово-
ров зашла у нас речь о простых 
женских вещах – о замужестве, 
о том, как нелегко выйти замуж 
православной женщине, если она 
уже и не очень молода, и дер-
жится скромно и вообще далека 
от эталона женской красоты.

– Хорошо тем, которые хоть 
и не современно выглядят, но от 
природы девицы-красавицы, за 
ними тоже кто хошь побежит. А 
вот что делать нам, девицам-не-
красавицам?

Послушала я их сетования и 
говорю моим девушкам:

– А вы положитесь в этом 
вопросе на Господа. Как и во 
всех делах на Него в первую 
очередь надо полагаться. Моли-
тесь Ему и святым о ниспосла-
нии счастливого замужества.

– Ой, Юлия Николаев-
на, а вы когда-нибудь видели 
счастливый брак, посланный по 
молитвам? Вы нам просто для 
утешения говорите. Ну кто меня 
возьмет, такую толстуху? – со 
вздохом сказала Ирочка, и 
вправду кругленькая, как шарик. 
– Теперь в моде худые и длин-
ноногие, вы же знаете!

– Ну да, «одни ноги да 
прическа». Такие женщины с 
трудом рожают одного ребе-
ночка-кесарёночка, а второго их 
фигура уже не выдержит! Что 
же касается счастливого брака 
по молитвам, то видала я такие 
примеры и не раз. Хотите рас-
скажу? И я рассказала моим де-
вушкам такую историю.

Началась она в Леснинской 
обители. Это любимый 
мною русский женский 
монастырь в Норман-
дии, во Франции. Тогда 

я уже вышла на пенсию и жила 
подолгу в монастыре, помогала 
монахиням за садом ухаживать. 
Приезжавшие в обитель палом-
ники часто помогали мне в саду, 
за работой мы разговаривали, и 
нередко они мне поверяли за-
ветные мысли. Так было и с 
Екатериной – героиней моего 
рассказа. Катюша была не про-
сто толстушка, а прямо-таки 
толстуша неохватная. На работу 
она была ловкая и вообще очень 
подвижная: когда помогала на 
кухне, то огромную «главную» 
монастырскую кастрюлю с су-
пом бегом носила. От диет она 
отказывалась принципиально: 
«С меня хватило бы постов, 
если бы диеты помогали, я ведь 
довольно строго пощусь. Нет 
уж, с полнотой моей природной 
бороться бесполезно, остается 
только смириться! Но замуж 

терины: французские девушки 
издавна молятся возле него о 
женихах. Вот и ты помолишься!

– Да не верю я в такие до-
стопримечательности для тури-
стов! – сказала Катюша. А все-
таки с нами поехала.

Сначала мы посетили аббат-
ство Мортимер. Мы осмотре-
ли здание монастыря, а заодно 
послушали легенду о призраке 
принцессы-блудницы, некогда 
наказанной королем за блуд за-
точением в монастырь (мужской, 
между прочим) для покаяния и 
обдумывания своих прегреше-
ний. Но принцесса в заточении 
не покаялась, а начала соблаз-
нять монахов, за что, будучи 
в сем уличена, была по коро-
левскому указу тайно предана 
смерти посредством удушения. 
И с тех пор  распутный призрак 
принцессы начал являться мо-
нахам в облике красавицы с со-
вой на плече и соблазнять их на 
грех. Погуляли мы по аббатству, 
а потом двинулись к источнику: 
посмотреть на него и по заказу 
монахинь набрать родниковой 
воды, очень вкусной, необыкно-
венно чистой и даже будто бы 
целебной. 

Подъехали мы к лесисто-
му холму, из-под которого бил 
источник, припарковались на 
особой площадке и пошли всей 
гурьбой к маленькому искус-
ственному каменному гроту, из 
которого источник и вытекал, 
образуя довольно полновод-
ный и быстрый ручей. У ис-
точника наши паломники стали 
умываться, плескаться в ручье 
и набирать воду в бутыли. В 
гроте был небольшой бассейн, 
на краю которого стояла статуя 
святой великомученицы Екате-
рины и несколько ваз с цветами, 
а между ними лежали женские 
украшения – брошки, бусы, за-

мне святая тезка?
– Да пожалуйста! Почему 

бы и тебе тут не помолиться о 
хорошем женихе?

Все наши ушли на парковоч-
ную площадку, а возле нас оста-
лись только два француза, один 
тощий и длинный, другой ма-
ленький и толстый. Толстяк под-
хватил наполненные канистры 
и понес к машине, а длинный 
наполнил последнюю бутыль, 
отошел чуть ниже грота, ски-
нул майку и начал плескаться в 
ручье. Катюша подошла к гроту 
и стала молиться. Конечно, я не 
подслушивала, но волей-неволей 
услышала, как она молилась. А 
молилась она искренне, доверчи-
во, из глубины души.

– Святая великомученица 
Екатерина, пошли мне, рабе 
Божьей Екатерине, хорошего 
мужа! Бедного или богатого, 
здорового или не очень, лишь бы 
доброго и верного! И я его буду 
любить искренне и верно, в беде 
и в радости, в счастье и в горе, в 
болезни и здравии – и до самой 
смерти! Не оставь без ответа 
мольбу бедной твоей тезки!

Помолилась она, всплакну-
ла даже чуток, и пошли мы к 
машинам со своими бутылками. 
Вернулись в обитель, сдали воду 
на кухню и заторопились на ве-
чернюю службу. Народу в храме 
было много. И вот, когда все 
пошли помазываться к владыке 
Серафиму, Катюша вдруг под-
ходит ко мне и шепчет:

– Юль Николавна! Смотрите! 
Вон стоят те давешние францу-
зы, которые с нами были у гро-
та! Ой, как неудобно: они ведь 
видели, как я молилась, и навер-
няка догадались о чем!

– Ничего неудобного тут нет: 
для того и грот святой Екатери-
ны, чтобы перед ними молиться. 

За ужином оба француза си-

московский телефон? Вы же 
бываете в Москве? Позвоните 
мне, я буду очень рада с вами 
встретиться!

В Москву я наезжаю нена-
долго, мне бы только с друзья-
ми встретиться да издательские 
дела уладить – не до встреч со 
случайными знакомыми, но не 
обижать же хорошего человека?

– Запиши телефон, Катюша, 
может, и встретимся, даст Бог.

Катюша достала из сумочки 
авторучку и растерялась:

– Ой, а на чем записать-то? 
У меня бумаги нет.

– Да хоть на салфетке!
Она записала телефон на бу-

мажной салфетке и положила ее 
возле моей тарелки.

И тут старший их группы 
вошел в трапезную и попросил 
всех отъезжающих поторопить-
ся. Мы с Катюшей расцелова-
лись и расстались.

Я собрала посуду и отнесла 
ее на кухню, а когда вернулась 
к столу, то не нашла салфетки 
с телефоном на месте: наверное 
трапезарки унесли. Я честно за-
глянула в мусорный бак, но ни-
чего похожего на салфетку с над-
писью не увидела и решила, что 
значит, не судьба нам свидеться 
еще раз с милой толстушей Ка-
тюшей. Но мы свиделись.

Прошло несколько лет. И вот 
однажды к нашей даче подъ-
ехал автомобиль, а из него вы-
шла Катюша с младенчиком на 
руках, а за нею – тот самый 
долговязый француз!

– Здравствуйте, дорогая 
Юлия Николаевна! Нашли вас 
с великим трудом. Как же я рад 
вас видеть! – сказал «француз» 
на чистейшем русском языке.

– Очень рада! – сказала я в 
ошеломлении.

«Французу», который ока-
зался и не француз вовсе, был 

передан младенец, а я утонула 
в пышных объятьях толстуши 
Катюши. Потом мне представи-
ли Катюшу-младшую, которой 
было уже полтора года и которая 
по комплекции обещала повто-
рить маму. Не буду рассказы-
вать подробности этой встречи, а 
скажу только главное. Когда по-
сле ужина Катюша-старшая по-
несла Катюшу-младшую укла-
дывать спать, Анатолий, так 
звали «француза», вдруг сказал:

– А знаете, Юлия Никола-
евна, ведь это я сумел вас разы-
скать, а потом предложил жене 
съездить к вам в гости. Ей-то 
просто хотелось вас повидать, 
а я должен был к вам явиться, 
чтобы попросить прощенья.

– За что, Анатолий? – уди-
вилась я.

– Есть за что. Это ж я спер 
у вас салфеточку с телефончи-
ком Катюши. Я видел, как вы ее 
искали, но не признался – духу 
не хватило. А теперь, когда все 
так хорошо закончилось, можно  
признаться. Прощаете вы меня?

– Ну, конечно, прощаю! Так 
Катюша вам с первого взгляда 
понравилась, так надо понимать?

– Не просто понравилась! Я 
понял, что это – судьба, и если 
я эту невесту упущу – не ви-
дать мне в жизни счастья, как 
своих ушей сзади.

– Чем же она вас так пле-
нила?

– Своей замечательной мо-
литвой. – И он слово в сло-
во повторил молитву Катюши 
к святой Екатерине! – А еще 
она меня пленила своей изуми-
тельной полнотой. Всю жизнь 
я подсознательно боялся тощих 
женщин и шарахался от них, как 
от чумы.

– Это почему же?
– Я ведь детдомовский. Я 

всегда чувствовал себя голод-
ным. Я и сейчас в гостях ловлю 
себя на том, что невольно ко-
шусь в тарелку соседа – не по-
ложили ли ему больше, чем мне? 
Это не изживается, знаете ли... 
И все мы в детдоме, мальчишки 
и девчонки, были худые, недо-
кормленные, и все друг другу 
в рот смотрели. А вот с Катю-
шей мое подсознание спокойно! 
Смешно, правда?

– Да нет, грустно. Хотя в 
вашем случае это привело к обо-
юдному счастью. Ведь так?

– Определенно так!
– А почему, Анатолий, вы 

тогда на источнике говорили по-
французски?

– Да потому что я был со 
своим другом Эженом из Пари-
жа. Он увязался со мной в рус-
ский монастырь, очень ему хоте-
лось взглянуть на православных 
людей вблизи. А вообще-то он 
мой партнер по бизнесу: у меня 
небольшая фабрика, я выпускаю 
детскую деревянную мебель...

– Понятно...
А вам понятно, девицы-не-

красавицы?

мне очень хочется, особенно ког-
да чужих деток вижу».

Я Катюше посоветовала мо-
литься в устроении супружества.

– Ох, да я уж молилась!
– Еще молись! – сказала я. 

А что еще можно сказать?
Буквально на другой день 

кто-то из паломников предло-
жил поехать на экскурсию в аб-
батство Мортимер.

– Стоит ехать? – спросила 
меня Катюша. – Это ведь на-
верняка католическое аббатство?

– Тебе – обязательно стоит! 
По дороге в лесу есть источник 
святой великомученицы Ека-

колки для волос; но пройти туда 
было нельзя – грот был забран 
решеткой и заперт на замок.

– Посмотри, Катюша, сколь-
ко цветов внутри грота и возле 
него! Это свадебные букеты не-
вест. И украшения святой прине-
сены явно в знак благодарности, 
так что, надо полагать, молитвы 
девушек к святой Екатерине не 
остаются безответными, – ска-
зала я, наполовину шутя, но Ка-
тюша заволновалась всерьез.

– Юль Николавна, а давайте 
немножко задержимся – я по-
молиться хочу – вдруг поможет 

дели напротив нас, иногда пере-
говариваясь по-французски.

– Вот видишь, они по-русски 
не говорят, – шепнула я Катю-
ше. – Так что напрасно ты вол-
новалась. 

На следующий день Катюша 
со своей группой уезжала обрат-
но в Москву. За завтраком  она 
сказала мне о своем отъезде.

– Ангела в дорогу! – отве-
тила я. – Надеюсь, что молитва 
у грота святой Екатерины тебе 
поможет.

– Я тоже на это надеюсь, 
– вздохнула Катюша. – Юль 
Николавна, я запишу вам мой 

Муж 
от святой тезки

Юлия
Вознесенская


