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С вятая Церковь Христова 
ублажает память всех свя-
тых, и особенно дороги 
христианам жены-мироно-

сицы, счастливые спутницы Хри-
стовы, которые служили Учителю 
не только своим достоянием, но и 
трудами рук своих, преданные Ему 
всем сердцем, страдавшие вме-
сте с Господом, окружавшие Его 
не только во время путешествий, 
но и на крестном пути, на Голгофе, 
у самого Креста. Воспоминания о 
их самоотвержении, подвигах, о 
их несравненной и нежной любви 
ко Христу наполняют сердца веру-
ющих людей тою же любовию ко 
Господу и стремлением служить 
Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-
мироносиц и не звал их следовать 
за Собою, подобно Апостолам и 
70 ученикам, но они сами пош-
ли за Ним как за единою целию 
своей возрожденной жизни, как 
за вечной истиной, как за своим 
Спасителем и Сыном Божиим, не-
смотря на Его видимую бедность, 
простоту и явную враждебность к 
Нему первосвященников и народ-
ных наставников. Они сами по-
кинули свои дома, дела, имуще-

ство, семьи и пошли за Господом, 
радуясь, что хоть чем-нибудь мо-
гут быть полезными Христу и Его 
общине. Во время крестного ше-
ствия Христа на Голгофу только 
женщины-мироносицы плакали и 
рыдали. Господь услышал вопль 
жен и обратился к ним со словом 
утешения. Что должны были ис-
пытать эти любящие жены, стоя 
у Креста Спасителя и 
видя весь позор, ужас 
и, наконец, смерть 
возлюбленного Учи-
теля?! Все ученики от 
страха разбежались, 
даже Апостол Петр, 
обещавший умереть 
с Иисусом и трижды 
отрекшийся от Него, 
и только Богоматерь с 
Иоанном Богословом и жены-ми-
роносицы остались у самого Кре-
ста. Затем Богоматерь унесли на 
руках, ибо Она лишилась чувств, 
но Мария Магдалина и другие же-
ны-мироносицы, которых толпа 
отодвинула от Креста, пребыва-
ли здесь до самого конца. Когда 
Сын Божий испустил дух, те же 
жены-мироносицы поспешили 
домой, чтобы уготовить ароматы 

и миро, а Мария Магдалина и Ма-
рия Иосиева смотрели, где пола-
гали тело Иисусово во гроб. Они 
ушли только по наступлении со-
вершенной темноты, чтобы пред 
рассветом опять прийти ко гробу. 
И за свое усердие к Сыну Божию, 
за решимость воздать Ему поче-
стями при погребении, за свою 
непоколебимую веру эти святые 
жены первыми из человеков по-
лучили удостоверение о Воскре-
сении Христа и сделались первы-

ми и сильными проповедницами 
как познавшие это из уст Ангела.

Итак, возлюбленные матери, 
жены и сестры, пример благо-
говейных жен-мироносиц пред 
нами! Жизнь их многопоучитель-
на и теперь для современных 
христианок. Они не отличались 
добродетелями, пока не знали 
Христа; Мария Магдалина была 
жилищем злого духа, Марфа была 

Во второе воскресенье 
после Пасхи Церковь 
празднует память свя-
тых Жен-мироносиц 
(30 апреля в 2017 г.). 
Эти жены являют нам 
пример истинной 
жертвенной любви 
и самоотверженного 
служения Господу. 
Когда все оставили 
Христа, они были 
рядом, не испугались 
возможных пресле-
дований. Не случайно 
именно Марии Маг-
далине первой явился 
Воскресший Христос.
Святая Церковь от-
мечает этот день как 
праздник всех жен-
щин-христианок, под-
черкивает их особую и 
важную роль в семье 
и обществе, укрепляет 
их в самоотвержен-
ном подвиге любви и 
служения ближним.

Жены, возлюбившие учение Христа

Христе
- слово о вере

образцом житейских влечений и 
мирской суеты, но Божественное 
учение Спасителя, чудеса Сына 
Божия и благодать Христова со-
вершенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц 
многие христианские женщи-
ны впоследствии обратились с 
живою верою к вознесшемуся 
на небо Христу. В истории хри-
стианства мы видим множество 
матерей и жен, возлюбивших 
учение Христа и Святую Церковь 

более, чем свое знатное 
происхождение, земную 
славу, почести, богатства, 
наслаждение мира, более, 
чем родителей, мужей и 
своих детей, предпочитав-
ших смерть отречению от 
Христа и Его заповедей. 
Мы знаем даже таких ма-
терей, которые вели на 
казнь за Христа своих от-

роков и с радостью отдавали их в 
жертву людям, дабы прославить 
в Царствии Божием. Некоторые с 
великим мужеством и терпением 
распространяли учение Христо-
во и просветили целые страны. 
Многие храмы и монастыри стро-
ились благочестивыми царица-
ми, княгинями и боярынями.

Фото Виктора Базилевского

Священномученик Серафим (Чичагов)

В истории христианства мы видим мно-
жество матерей и жен, возлюбивших 
учение Христа и Святую Церковь более, 
чем свое знатное происхождение, зем-
ную славу, почести, богатства, наслаж-
дение мира, предпочитавших смерть 
отречению от Христа и Его заповедей. 



В честь святителя Николая Чудотворца освящен
престол правого придела Петропавловского собора
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50 лет Оренбуржье хранит
память о Владимире Комарове 
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НОВОТРОИЦК. 20 апреля епископ Орский и Гайский Ириней со-
вершил чин освящения престола правого придела Петропавлов-
ского собора в честь святого угодника Божиего – святителя Ни-
колая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

Собор был 
построен с 
тремя при-
делами. Цен-
тральный был 
освящен в 
2005 г. в честь 
свв. апп. Пе-
тра и Павла, 
престол лево-
го придела в 
2015 г. освя-
щен в честь 
иконы Божией 
Матери «Та-

ся стали причастны большому 
и радостному событию – освя-
щению престола. Владыка на-
помнил о событиях, связанных 
с Воскресением Христовым, 
и поблагодарил верующих за 
искренние молитвы. Особую 
благодарность архипастырь 
выразил настоятелю собора 
протоиерею Сергию Кваше 
за его труды на благо Мате-
ри Церкви и подарил прихо-
ду панагию с изображением 
Пресвятой Богородицы для 
украшения иконы святителя 
Николая Чудотворца.

Поздравила духовенство 
и прихожан директор город-
ского музейно-выставочного 
комплекса И.Фурсова. Она 
поблагодарила епископа Ири-
нея за труды в Новотроицке, 
вручила благодарственную 
грамоту и цветы.

КАРАБУТАК. 24 апреля священнослужители Орской епархии во 
главе с Преосвященнейшим Ириней приняли участие в мероприя-
тиях, посвящённых годовщине со дня гибели лётчика-космонавта 
Владимира Комарова.

В Адамовском районе, близ села Карабутак, 50 лет назад, 24 апреля 
1967 года, упал космический аппарат отважного покорителя космоса. 
Ежегодно на месте гибели космонавта, дважды героя Советского Сою-
за Владимира Комарова проходят памятные мероприятия. Вот и сегод-
ня здесь побывали высокие гости во главе с губернатором Юрием Бер-
гом, депутатами Госдумы, в числе которых – летчик-космонавт, Герой 
России Роман Романенко; инструктор-космонавт-испытатель – коман-
дир отряда космонавтов, Герой РФ Олег Кононенко; члены областного 
правительства и депутаты Законодательного собрания Оренбургской 
области, а также главы муниципальных образований восточного Орен-
буржья, главы религиозных конфессий и другие официальные лица.

Представители духовенства Орска, Гая, Новотроицка, Адамовки, 
Новоорска приняли участие в возложении цветов к памятнику и ме-
сту гибели космонавта. Епископ Орский и Гайский Ириней совершил 
панихиду в сослужении священников Орской епархии.

По традиции по площади торжественным маршем прошли воен-
нослужащие Ясненской дивизии и учащиеся кадетских классов Ада-
мовского района. В оренбургское небо поднялись белые воздушные 
шары как знак преклонения перед отвагой самоотверженных людей.

Дела милосердия
ОРСК. При кафедральном соборе во 
имя великомученика и Победоносца 
Георгия организовано православное 
общество «Милосердие» во имя бла-
женной Ксении Петербургской.

Сфера деятельности общества – со-
вершение дел благотворительности. Ку-
рирует его работу клирик кафедрально-
го собора иерей Сергий Куцов. Сейчас в 
обществе «Милосердие» состоят 13 че-
ловек, люди разных профессий и специ-
альностей. Это те, кто не может остать-
ся  равнодушным к чужим проблемам и 
скорбям, кто всегда готов прийти на по-
мощь одиноким старикам. Добровольцы 
посещают больных прихожан, помогают 
по дому, по хозяйству, поддерживают 
их. В пасхальные дни священник посе-
тил подопечных, чтобы поздравить их 
со Светлым Христовым Воскресением, 
вручить пасхальные гостинцы.

Пасхальной радостью делились друг с другом

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

бынская», и вот теперь освятили 
третий престол правого придела.

Сразу по освящении архипа-
стырь совершил Божественную 
литургию. Его Преосвящен-
ству сослужили настоятель 
Петропавловского собора про-
тоиерей Сергий Кваша, бла-
гочинные Орского, Куван-
дыкского и Гайского округов 
протоиереи Александр Куцов, 
Симеон Антипов, Игорь Ники-
форов, настоятели храмов Ор-
ска, Новотроицка, Медногорска 
протоиерей Анатолий Сопига, 
иереи Александр Трушин, Сер-
гий Дынник, Евгений Селивер-
стов, Никита Кваша, Александр 
Курсаков, Андрей Пелипенко и 
Максим Бражников.

Собравшихся поздравил с 
большим праздником Преос-
вященный Ириней. Он сказал, 
что ныне все здесь собравшие-

Во дни Светлой седмицы священнослужи-
тели и прихожане храмов Орской епархии 
старались поделиться радостью о Вос-
кресшем Христе как можно с большим 
количеством людей, особенно с теми, кто 
находится в трудной жизненной ситуации.

Руководитель миссионерского отдела, 
настоятель храма Архангела Михаила 
иерей Геннадий Новиков посетил Орский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов «Надежда». Священник помолился 
вместе с жителями и сотрудниками уч-
реждения, освятил пасхальные угощения 
и поддержал каждого добрым словом.

Настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы иерей Михаил Рябинов по-
сещал инвалидов и одиноких пожилых 
людей совместно со специалистом рай-
онного отдела соцзащиты. Священник 
поздравлял и одаривал пасхальными 
куличами и яйцами не только болящих 
и одиноких, но и многочисленных про-

хожих на улицах поселка, чему все были 
необычайно рады.

Приход Петропавловского храма г. Гая 
принимал у себя в гостях воспитанников 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Островок». С ребя-
тами, оказавшимися без попечения роди-
телей, настоятель храма иерей Виталий 
Кудрявцев поговорил о празднике, про-
демонстрировав видеосюжет о событии 
Христова Воскресения, также рассказал о 
десяти Божиих заповедях. Ребята посети-
ли выставку декоративно-прикладного ис-
кусства «Пасхальная радуга», в храме  по-
молились о своих родителях и сродниках, 
приняли участие в освящении пасхальных 
угощений к праздничному столу.

Члены молодежного православно-
го клуба «Медноград» при храме свт. 
Николая Чудотворца м/р-на «Юж-
ный» раздавали жителям Медногор-
ска листовки о празднике Пасхи с по-
дарочными магнитиками.
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В рубрике представлены фото Алексея Дербина, Ирины Алегиной, Ольги Шубниковой, Павла Медведева, Ирины Бабак, Александры Борисенко, Татьяны Курушкиной.

П
асхальные дни в приходах епархии были 
насыщены разнообразными празд-
ничными мероприятиями. Дети любят 
праздники и готовятся к ним всегда с 
большим  удовольствием и интересом. 

Помогают им в этом, конечно, взрослые.

Силами приходов Медногорского благочиния в го-
родском Доме культуры был организован большой 
праздничный концерт, который прошел с аншлагом. 
Зрителям представили насыщенную программу: пес-
нопения церковного хора,  выступление воспитанников 
воскресной школы с пасхальной сказкой «Кощеева 
Пасха», танцевальные, вокальные и инструментальные 
номера. Также работали выставка детского творчества 
юных жителей города, посвященная празднику Пасхи, 
и различные мастер-классы.

В районном доме культуры «Колос» состоялся тра-
диционный Пасхальный фестиваль Кваркенского рай-
она, в котором приняли участие работники учреждений 
сферы культуры и образования различных посёлков 
района, духовенство Кваркенского благочиния. Всего 
около ста самодеятельных артистов и десять творче-
ских коллективов. На праздничной выставке были пред-

ставлены более полусотни работ пасхальной тематики. 
В завершение праздничной программы приготовили 
угощение для всех участников и гостей фестиваля.

Более 60-ти учащихся воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Богородицы Кувандыка приняли 
участие в Пасхальном утреннике. Дети вдохновенно 
читали стихи и пели пасхальные песнопения, дружно 
отвечали на вопросы викторины о празднике. Зрители, 
среди которых были и ребятишки из социального цен-
тра «Аленушка», с интересом посмотрели театрализо-
ванные сказки «Красная шапочка» и «Теремок». После 
праздника протоиерей Симеон Антипов поблагодарил 
преподавателей воскресной школы за труды и вручил 
им Почетные грамоты и премии. Ребята получили от 
батюшки сладкие призы. Поднявшись на колокольню, 
дети еще долго звонили в колокола, возвещая всем ра-
достную весть о Воскресении Христовом.

В Православном центре при кафедральном соборе 
св. вмч. и Победоносца Георгия состоялся Пасхальный 
концерт для прихожан. Ребята подготовили чудесные 
концертные номера. Монахини Иверского монастыря, 
которые присутствовали на празднике, подарили пас-
хальные подарки юным дарованиям и порадовали зри-
телей пасхальными песнопениями на грузинском языке.

Пасхальный концерт подготовили и воспитанники 
приходской воскресной школы имени св.кн. Алексан-
дра Невского Петропавловского собора Новотроицка. 
С удовольствием выступали они с песнями, стихами и 
танцами перед родителями и прихожанами. Ребята из 
детского православного театра «Зернышко» показали 
спектакль «Гуси-лебеди». По окончании концерта каж-
дый воспитанник получил по большой шоколадке, а за-
вершился праздник чаепитием.

К выступлениям на утреннике воскресной школы 
храма св. вмч. целителя Пантелеимона Орска присое-
динились и гости – ребята из детского дома. Получился 
замечательный совместный праздник с чудесными но-
мерами. Порадовала всех выставка детских рисунков 
на темы «Пасха глазами детей» и «Дорога к храму». 
Священник Александр Курсаков приготовил для всех 
сюрприз: прямо на глазах удивленных гостей готови-
лась и раздавалась присутствующим сладкая вата. Все 
желающие смогли посетить колокольню и почувство-
вать себя настоящими звонарями.

В воскресной школе храма Казанской иконы Бого-
родицы Орска также прошел Пасхальный концерт. Дети 
пели, рассказывали о празднике, показали поучительную 
сценку «Рецепт пасхального кулича». В конце праздника 
по доброй традиции ребятки с радостью ловили пасхаль-
ные яйца. Окончился праздник за общим столом.

Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы 
иеромонах Антоний (Ткачев) посетил детские сады 
г.Кувандыка «Теремок» и «Сказка». Батюшка расска-
зывал малышам о празднике Пасхи, освящал куличи 
и яйца, кропил ребят святой водой. Дети выступали с 
песнями, стихами о Пасхе, танцами, играми, показы-
вали поделки и рисунки, подготовленные к празднику.

Благочинный Кваркенского округа Владимир Ба-
бак принял участие в пасхальном утреннике детского 
сада «Колосок».

Поем и славим
Воскресение Христово!
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Что мы знаем об орской обители
Но прежде чем говорить об этом собы-

тии, пожалуй, уместно сделать небольшое 
отступление от темы. Еще не так давно, 
в мае 2013 г., епископ Ириней совершил 
чин освящения первого камня в основание 
Иверского женского монастыря. А в авгу-
сте 2014 г. в нем уже состоялась первая Бо-
жественная литургия. Появление Иверской 
обители можно считать настоящим чудом. 
Ведь прежний женский монастырь Покро-
ва Пресвятой Богородицы действовал в 
Орске лишь до революции, но его разру-
шили, а монахинь разогнали. И вот теперь 
в монастырских стенах днем и ночью снова 

совершается молитва за всех православ-
ных христиан, за всех жителей города. А на 
богослужения в монастырский храм стека-
ется множество верующих людей.

Единственный производитель
бездрожжевого хлеба

Значение монастыря в жизни орчан 
трудно переоценить. И открывшийся в 
центре города магазин – еще одно тому 
подтверждение. Дело в том, что здесь нео-
бычные продукты. Монастырская хлебопе-
карня единственная в городе производит и 
поставляет сюда бездрожжевой постный 
хлеб, испеченный по старо-русскому ре-
цепту. Хлеб очень вкусный и чрезвычайно 
полезный для здоровья.

Вот что рассказал владыка Ириней:
– Для православного христианина 

хлеб – это величайший дар Божий. Как 
известно, с установлением христианства 
и монашества на Руси в обителях стали 
обустраивать свои пекарни. Эта традиция 
продолжается. И очень рад, что за выпеч-
ку настоящего хлеба – без всякого рода 
добавок – взялся наш монастырь.  Верю, 
что благодаря монастырскому магазину 
люди узнают о нашей обители и направят 
свои стопы в монастырь, который своим 
присутствием в Орске способствует духов-
ному возрождению населения епархии и 
нравственному оздоровлению общества. 
Покупая в этом магазине здоровую освя-
щенную пищу, которую готовят в обители 
с молитвой, благоговением и любовью, 
можно поправить свое здоровье. С другой 
стороны, покупка здесь любых продуктов – 
это помощь, жертва нашей обители. А ее 
насельники будут возносить молитвы за 
своих покупателей. Кстати, в этом помеще-
нии планируется принимать поминальные 
записки и передавать в монастырь. Ведь 
не всегда и не у всех есть возможность пое-
хать туда, на край города, в поселок ОЗТП,  
– далековато. Приглашаю орчан посетить 
наш магазин «Зеленый буфет».

Идея организовать собственное хлебо-
пекарное производство и выпекать имен-
но такой хлеб, каким он был в старину, 
принадлежит секретарю епархии, духов-
нику обители протоиерею Сергию Барано-
ву, который заботится не только о духов-
ном, но и физическом здоровье многих 
и многих людей. Это отметила игумения 
монастыря матушка Ксения (Пашкова) и 
выразила благодарность батюшке, а так-
же сообщила, что монастырская выпечка 

реализуется не только в «Зеленом буфе-
те», но и в других торговых точках Орска, 
а, кроме того,  развозится по трем городам 
Восточного Оренбуржья. 

Мнение медиков
Бездрожжевой хлеб нормализует ра-

боту  желудочно-кишечного тракта, устра-
няет дисбактериоз, выносит из организма 
токсические вещества, предотвращает 
возникновение ожирения и способствует 
похудению. Важнейшее его свойство – 
укрепление иммунной системы.

Только натуральные продукты
Директор «Зеленого буфета» Майя 

Салимуллина сообщила, что магазин 
специализируется только на натуральных 
продуктах. Основным товаром является 
монастырская выпечка. Хлебопеки оби-
тели предлагают широкий ассортимент 
выпечки: хлеб бездрожжевой белый, от-
рубной, черный хлеб на солоде и «живых 
дрожжах», черный заварной – с кунжутом, 
семечками, изюмом и обычный, пирожки, 
булочки, ватрушки и прочее.

Широко представлены домашние мо-
лочные продукты: молоко, творог, смета-
на, различные сыры из коровьего и козь-
его молока. Имеется несколько видов 
домашней лапши. Всегда можно купить 
свежие яйца куриные и перепелиные. 
Большой выбор замороженной продукции: 
ягоды, капуста брокколи, стручковая фа-
соль. Есть маслины, оливки из Испании, 
пастила из Северной Осетии, натураль-
ный бельгийский шоколад. Бренд нового 
магазина – монастырский чай черный и 
зеленый с разными травами. Сладкоежки 
могут полакомиться вареньем из сосновых 
шишек, перетертой  черемухой с сахаром 
и другими сладостями. А ценителей кофе 
ждут лучшие сорта свежего обжаренного 
кофе в зернах, а также любого помола. 

На днях появится урбеч – популярный 
и любимый продукт жителей Дагестана. 
Местное население восхваляет свое ла-
комство не только как кулинарный ше-
девр, но и как средство, способное поста-
вить на ноги любого немощного и хворого. 
Урбеч представляет собой перетертые 
злаки и орехи в виде пасты и относится к 
суперфудам, то есть продуктам, насыщен-
ным витаминами  и микроэлементами, по-
лезными веществами очень высокой кон-
центрации. Это нечто среднее между едой 
и лекарствами. 

По словам директора, ассортимент то-
варов будет постоянно расширяться. 

Поставщики приглашаются со всей Рос-
сии и зарубежья. Главный критерий – на-
туральность продукта. На днях ожидается 
поступление натуральной косметики. 

Первые покупатели во время презен-
тации кафе смогли оценить вкусовые ка-
чества монастырской выпечки. Торжество 
украсил своим выступлением Городской 
хор ветеранов под руководством заслу-
женного работника культуры РФ Влади-
мира Попова.

Магазин работает с 9 до 20 часов
без выходных и перерыва на обед.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора

В праздник Святой Пасхи Пре-
освященный Ириней, епископ 
Орский и Гайский, освятил от-
крывшийся в этот день мона-
стырский магазин «Зеленый 
буфет», расположенный рядом 
с кафедральным Свято-Геор-
гиевским собором г. Орска, в 
Доме художника по адресу: 
ул. Васнецова, 25. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
в монастырский магазин

Монастырская выпечка в Орске
– в иконных лавках храмов; 
– в магазине «Продукты» – пос. Перво-
майский, ул.Кировоградская, 51;
– на рынке «Авангард» – хлебные ряды;
– в магазине «Азбука здоровья» – про-
спект Ленина, 43;
– в поликлинике ОЗТП – буфет;
– в магазине «Янтарь» – пос. ОЗТП, 
проспект Орский, 35А.
– в магазине «Зеленый буфет» – ул. 
Васнецова, 25.
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Н
аше Отечество – на 
Небесах. Каждый че-
ловек, верующий и 
даже неверующий, 
чувствует это. Кто-то 

осознает и ищет возможности 
так пройти по пути земной жиз-
ни, чтобы обрести Святое Оте-
чество, вернуться к Небесному 
Отцу и пребывать в Его Любви 
вечно. Кто-то просто отгоняет от 
себя неясные, приводящие в тре-
пет предчувствия и предпочитает 
жить «здесь и сейчас», полагая, 
что в том и состоит счастье. Но 
высшее счастье – блаженство. 
Его же может даровать только Ис-
точник всех благ, Сам Податель 
высшего блага жизни – Бог. Ради 
того, чтобы человек имел надеж-
ду обрести истинное блаженство, 
Господь явился во плоти. Ради 
встречи, ради примирения блуд-
ного сына – человека и бесконеч-
но любящего его Небесного Отца 
– Спаситель воспринял Крест. 
Он пришел к нам... идем ли мы 
к Нему? Жизнь ради встречи со 
Христом – как это? Вопрос глубо-
ко сокровенный, но... и все же... 
Где искать ответ на столь непро-
стой вопрос? 

Священное Писание открыва-
ет нам истины такой жизни, жи-
тия святых даруют пример следо-
вания этим Святым истинам, но 
где обрести ясный, видимый при-
мер того, как нам в нашем мире, 
в наше время можно сделать хоть 
малые шаги Ему навстречу? От-
блески этого, несомненно, можно 
найти повсюду: в материнской 
любви, в отцовской заботе, в чи-
стоте детской улыбки, в добросо-
вестном труде для общего блага, 
в искренней молитве.., в горячем 
покаянии... Везде, повсюду, но 
всего более эти бесценные сокро-
вища, эти духовные самоцветы 
обретаются в святых обителях. 
Поспешим в одно из пристанищ 
душ, жаждущих жизни только 
ради встречи с Господом!

Ночь... тишина, полумрак... 
почти вся округа спит... Поч-
ти. Полночь – наступает новый 
день... милостью Божией еще 
один день жизни даруется всему 
живому!.. Но где же мы? Кто-то 
спит глубоким сном, кто-то преда-
ется бесконечным развлечениям, 
в которых лишь стремится уйти 
от мысли, что каждый миг при-
ближает момент, когда земной 
путь прервется и человек почиет 
сном смерти, дабы воскреснуть в 
вечности... для каждого – своей... 
Вечности жизни или вечности пу-
стоты, небытия... 

Полночь... кажется все предано 
отдыху... Но бдит обитель! «Благо-
словенно Царство Отца и Сына и 
Святаго Духа!...» – возглашается 
здесь в полночь, и все, кто толь-
ко имеет счастье пребывать в 
святом месте, собираются для со-
борной молитвы – в храме совер-
шается Божественная литургия, 
за которой каждый призывается 
стать причастником Тела и Крови 
Христовых, не только встретить 
Его, но стать сотелесным, сокров-
ным Самому Спасителю! Сокро-
венная тишина.., свет свечей и 
их тепло.., слова молитвословий, 
которые как никогда касаются са-
мого сердца.., тихое, торжествен-
ное, вдохновенное пение сестер 
непередаваемой красоты.., едва 

слышные слова беседы духовного 
отца с кающимся чадом – одним 
из тех, искренне ищущих един-
ственно верного пути, ведущего 
ко встрече со Христом.., слезы 
искреннего умиления и покаяния 
почти всех, кто молится в Храме... 
и невыразимая, безграничная 
чистота, легкость, которой невоз-
можно надышаться, которую так 
часто ищем повсюду, но обретаем 
лишь малые ее крупицы – всем 
этим исполнено богослужение 
святой обители. Каждодневное 
богослужение... Здесь так молят-
ся всякий день. Это венец дня 
уходящего и встреча дня, вновь 
даруемого нам Господом. Достой-
нейший венец и самая лучшая 
встреча! Но что же предшеству-
ет этому? Конечно, труд. Ведь 
«Царство Небесное нудится, и 
нуждницы восхищают е», – только 
усердные труженики, употребля-
ющие все усилия для спасения 
душ своих и ближних, обретают 
вожделенное Отечество.

По окончании Божественной 
литургии обитель не спешит 
предаться, казалось бы, необхо-
димому отдохновению – сестры 
творят Иисусову молитву. К тому 
же призываются и все пребыва-
ющие в обители. «Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй 
нас грешных», –  возносится к 
Небесам молитва, творимая дей-
ствительно едиными усты и еди-
ным сердцем всеми, кто только 
решился на этот духовный труд. 

Возносится эта молитва каждые 
день и ночь – ведь в том и при-
звание монаха, чтобы пребывать 
в непрестанной молитве о себе и 
о всем мире, и по силам приоб-
щать сам мир к этой святой мо-
литве. О силе соборной молитвы 
и значимости ее для каждого, кто 
причастен к ней, говорить можно 
бесконечно, но лучше хотя бы 
раз в жизни все же постараться 
почувствовать это самому. Бла-
го, к тому есть все возможности. 
И только после окончания со-
борного молитвенного правила 
предполагается отдых. Но и сон 

но любит каждого, не оставляет 
никого ни на миг... Он всегда с 
нами... Увы, мы далеко не всегда 
можем пребывать с Ним, и не-
многие чаят этого пребывания, 
этой святой встречи более всего 
в жизни... Потому и удаляются от 
мира эти избранники Божии, что-
бы жить только ради встречи со 
Христом. Вот жизнь-молитва!

После совершения полунощ-
ницы – краткий отдых. Легкий за-
втрак – каша, чай с сухариками. 
Легко и радостно на сердце после 
молитвы, а сухарики то дополня-
ют – будто у батюшки Серафима 
Саровского гостим! Преподобно-
го здесь почитают особо… И как 
не вспомнить сердечное привет-
ствие батюшки, исполненное свя-
той радостью Воскресения: «Ра-
дость моя, Христос Воскресе!» 
– не когда-то давно и к кому-то 
незнакомому обращены эти сло-
ва, нет! Это приветствие всякому 
человеку и каждому из нас. Если 
только услышим…

Подкрепившись, все отправ-
ляются трудиться, каждый на 
своем месте. А трудов в обители 
действительно много. Ведь необ-
ходимо не только организовать 
быт насельниц и паломников 
так, чтобы все вело человека 
к молитве, но и помочь страж-
дущим, слабым, оступившимся 
– всем тем, кто так нуждается 
хоть в малой частице искренней 
любви:  воспитанникам детского 
дома, пациентам больницы, тем, 
кто находится в исправительной 
колонии... И здесь тоже есть до-
мовый храм. Всем, кто оказался 
в очень тяжелых жизненных об-
стоятельствах и особо нуждается 
в заботе и сугубой молитве, не-
сомненно, нужна помощь. И все 
это по большей части исполня-
ется силами насельниц обители 
– трудники помогают лишь там, 
где самим сестрам справиться 
не представляется возможным. 
Благо Господь укрепляет и не 
оставляет ни в чем. Есть послу-
шания общие, которые испол-
няются всеми сестрами чредой: 
дежурство в трапезной, уборка, 
уход за пожилыми насельница-
ми и иные. Есть и то, что возло-
жено на каждую и составляет ее 
особое служение:  содержание 
медицинского кабинета, прием 
паломников и трудников, органи-
зация снабжения и благоустрой-
ства обители и многое другое... 
Труд, труд, труд... Непрестанный 
труд, но более всего и прежде 
всего – труд молитвенный, к ко-
торому причастны все, кто пре-
бывает в обители. Трудятся здесь 
до вечерней молитвы с кратким 
перерывом на обед.

В храм на вечернюю службу со-
бираются к четырем часам попо-
лудни. Вновь невыразимая красо-
та и глубина богослужения, вновь 
тишина и чистота объемлют все 
твое естество и благоговение ис-
полняет сердце... Молитвы лишь 
внешней, «формальной» здесь 
быть не может. Даже самый да-
лекий от духовных переживаний 
человек откроет для себя нечто 
необъятное, необъяснимое. И это 
сокровенное, драгоценное семя 
искренней молитвы непременно 
принесет свой плод, ибо «всякое 
дерево доброе приносит и плоды 
добрые», а обитель – воистину 
древо благоплодное! Ни для од-
ного человека пребывание здесь 
не останется бесследным.

ГДЕ НАЙТИ

Уральские

Юлия ПРИТУЛА.
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

должен быть в меру, давая телу 
необходимое отдохновение и не 
расслабляя духа – «Дух бодр, 
плоть же немощна».

Подъем ранним утром, и уже в 
восемь часов сестры вновь соби-
раются в храме для совершения 
полунощницы, дабы испросить 
благословения на предстоящие 
дневные труды. Бодрствуют не-
весты Христовы – «Се, Жених 
грядет в полунощи...» Внимает и 
каждый из нас, ведь «блажен раб, 
егоже обрящет бдяща…» Недо-
пустимо, неприемлемо уныние 
для нас, ибо Господь безгранич-

В 2014 году состоялась первая Боже-
ственная литургия в новопостроен-
ной, пока единственной в Восточ-
ном Оренбуржье женской обители. 
Она посвящена Иверской иконе 
Божией Матери, в честь которой 
освящен главный храм.  Монастырь 
крепнет, строятся новые храмы во 
имя особо почитаемых сестрами 
святых угодников Божиих. Сюда 
часто приезжают паломники со всех 
уголков России, посещают обитель 

самоцветы?
и гости из других стран. Некоторые остаются на какое- то время пожить в качестве 
трудников. Работа во славу Божию, удаление от мирского общества, тесное сопри-
косновение с монашеской жизнью оставляют в каждой душе неизгладимые впечат-
ления. С некоторыми из них предлагаем познакомиться нашим читателям.
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В предыдущем номере газета сообщала 
о недавней встрече в Иверском женском 
монастыре г. Орска с Натальей Сухининой. 
Она широко известна в России и за рубе-
жом как советская и российская журна-
листка, русская писательница, обществен-
ный деятель, автор многих литературных 
произведений на православную тематику. 
Мы также  опубликовали рассказ о том, как 
она пешком ходила на Святую Землю – в 
Святой град Иерусалим, будучи в то время 
корреспондентом газеты ЦК КПСС «Социа-
листическая индустрия», и как это событие 
развернуло ее жизнь на 180 градусов. 
Сегодня продолжаем тему. 

Наталья Сухинина влилась
в монастырскую семью

Э та встреча в монасты-
ре вряд ли кого оста-
вила равнодушным. 
Думается, и нашим 
читателям будет инте-

ресно узнать, как она проходила. 
Открыл беседу за чашкой 

чая с именитой гостьей духов-

пути и дальнейшей судьбе не-
которых героев публикаций. 
Она написала уже 11 книг. В 
основе ее произведений лежат 
невыдуманные истории и ре-
альные люди. В них абсолютно 
все является правдой. Она не 
умеет и не любит придумывать. 
И ее встречи с людьми все 
время подтверждают: то, что 
может произойти в жизни по 
воле Божией, никогда-никогда 
человек не может придумать. 
По просьбе игумении монасты-
ря матушки Ксении (Пашковой) 
писательница рассказала о 
своем паломничестве на Свя-
тую Землю.  Этот поход в Иеру-
салим в 1990-м году был самым 
первым после революции. До 
этого паломники в Святой град 
не ходили.  

Наверное, мало кто из при-
сутствующих знал о духовных 

я как раз только укреплялась 
в вере, делала первые шаги, 
в храм начинала ходить.  Зна-
комство с реальными судьбами 
людей стало для меня утверж-
дением того, что нахожусь на 
правильном пути. Я счастлива, 
что Господь дал такую возмож-
ность. Думаю, не только мне по-
могла в жизни эта книга, но и 
многим людям.

к сотрудничеству для создания 
новых сценариев и спектаклей. 
Написали ей письмо. Узнали, 
что есть у Сухининой знакомая, 
которая как раз собиралась 
ехать к ней. Через некоторое 
время пришел ответ: «Приез-
жайте, я вас жду!» И мы поехали 
в Пицунду, где на черноморском 
побережье Наталья Евгеньевна 
открыла домик для паломников. 

символ аскетизма. И есть жен-
щины в пестром, которые как 
бы ни туда и ни сюда. Таких 
много, и они несчастны. Мне хо-
телось на примере одной такой 
девочки показать, как важно 
не споткнуться в жизни. Ведь 
бывает, что даже один раз спот-
кнешься, а эхо от этого падения 
будет всю жизнь преследовать. 
Очень боюсь, как эту книгу при-

духовный багаж, духовное со-
кровище, которое мы делим в 
нашей большой православной 
семье. И мы очень рады, что у 
нас появился еще один друг – 
Наталья Сухинина. Мы даже 
будем её считать не другом, а 
членом семьи.

Подготовил к печати
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Фото автора.

ник обители, 
секретарь Ор-
ской епархии 
протоиерей 
Сергий Бара-
нов. Батюшка 
прочел рас-
сказ Сухини-
ной из ее пер-
вой книжечки 
«Где живут 
счастливые», 
которую она 
сама очень 
любит. И это 
стало для нее 
замечатель-
ным подар-
ком. 

Затем На-
талья расска-
зала о своем 
творческом 
и духовном 

нитях, которые незримо свя-
зывают Сухинину с нашим мо-
настырем. Об этом рассказала  
матушка Ксения:

– Помню, когда впервые взя-
ла в руки книжечку «Где живут 
счастливые». Это было в Мо-
скве после Литургии. Рядом с 

храмом находился 
небольшой сквер. 
Я присела на ла-
вочку и буквально 
за 2-3 часа «про-
глотила» эту книж-
ку. Меня очень 
тронули рассказы 
и судьбы их геро-
ев. И это сыграло 
большую роль в 
моей жизни, пото-
му что в то время 

С этой книги началось и непо-
средственное знакомство с ее 
автором. В то время я работала 
в православном театре «Живая 
вода» в Москве. Наш режиссер 
Лариса Никулина была иници-
атором знакомства с писатель-
ницей. Мы решили привлечь ее 

Удивительны впечатления от 
той встречи. Больше всего за-
помнилась атмосфера, которая 
там царила, надолго осталось в 
памяти общение с людьми, на-
полнявшими дом. Наша друж-
ба принесла замечательные 
плоды. Главное – укрепление в 
вере, а также создание несколь-
ких спектаклей. В репертуаре 
театра появились такие поста-
новки, как «Он и она» о сохране-
нии семьи, где Наталья Евгень-
евна помогала, прописывала 
диалоги молодых людей. Была 
создана с ее помощью замеча-
тельная программа «Сердцеби-
ение» в защиту  жизни, против 
абортов. Ее живое слово очень 
воздействует на людей и несет 
любовь.

Г
остья была растрогана 
радушным приемом ор-
чан и очень благодарила 
организаторов встречи:

– Я много езжу по 
стране и встречаю удивитель-
ных людей. И после команди-
ровок у меня возникает чув-
ство сожаления, что я не знала 
их раньше. Вот и сейчас мое 
сердце настолько переполне-
но благодарностью всем вам с 
того момента, как отец Сергий 
встретил меня в орском аэро-
порту и до этого чудного засто-
лья. Подумалось: как же надо 
мне писать, чтобы быть достой-
ной ваших внимательных глаз 
и добрых слов. Буду очень ста-
раться.

За эти три дня я увидела 
здесь много настоящих людей 
и нашла ответы на многие свои 
вопросы. Еще раз удивилась 
промыслу Божию, удивилась 
чудесам, рассказанным батюш-
кой Сергием. Благодарю за 
ваше гостеприимство, за вашу 
любовь. Очень рада, что здесь 
много людей, читающих мои 
книжечки. Скоро выходит в свет 
моя новая книга, которая для 
меня очень важна. Она называ-
ется «Женщина в пестром» – о 
судьбе одной девочки. Знаете, 
есть женщины в белом – как 
символ целомудрия и чистоты. 
Есть женщины в черном – как 

мут читатели. Но буду надеять-
ся на милость Божию, на то, что 
у нее тоже найдутся читатели. 
Буду рада, если вы ее также 
прочтете. Спаси вас, Господи, 
за все.

И 
в завершение встречи 
отец Сергий поделился 
своими мыслями и чув-
ствами:

– Дорогие мои! На-
верное, ни для кого не секрет, 
что самый богатый и счастли-
вый человек тот, у кого много 
друзей. Они всегда помогут 
в любой ситуации. Это самая 
главная драгоценность в моей 
жизни. И я так благодарен Богу, 
что Он дал мне этот «капитал». 
У меня очень много друзей. Не-
давно один близкий человек 
спрашивает:  «Отец Сергий, 
а у тебя в каком банке счет?». 
Говорю: «У меня нет счета. По-
тому что нет денег…». Однако 
после того как построил ка-
федральный собор и этот мо-
настырь, многие в Орске наи-
вно считают меня подпольным 
миллионером. А мне просто 
помогают мои многочисленные 
друзья. Вот некоторые ревност-
но относятся к тому, что часто 
езжу за границу: то на Афон, то 
в Америку, то в Англию, то во 
Францию… Думают, церковные 
деньги трачу. Им трудно пове-
рить, что уже много лет все эти 
поездки – за счет друзей, вме-
сте с которыми мы ездим.

Вспоминаю первую поездку 
в Америку. Не было у меня осо-
бого желания ехать в эту стра-
ну. Разве что хотелось позна-
комиться с духовным опытом 
монастыря Антония Великого 
в штате Аризона, который ос-
новал и духовно окормляет ар-
химандрит Ефрем (Мораитис), 
86-летний старец, последний 
живой ученик Иосифа Исиха-
ста, известнейшего афонского 
подвижника. И вот подходят 
ко мне друзья и говорят: «Отец 
Сергий, поехали! Это не только 
тебе, но всем нам надо! Биле-
ты мы тебе возьмем». Почему 
надо? Потому что я всегда при-
вожу что-то духовное, какой-то 
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Оканчивается богослужение 
ближе к семи часам вечера. В это 
время полагается ужин, после ко-
торого следует время подготовки 
к Литургии и вечернего отдыха. 
Для сестер – весьма краткого, по-
скольку уже в девять часов вече-
ра сестры затворяются в кельях 
для совершения молитвенного 
правила. Хотя это молитвенное 
правило, как и полунощница, пре-
жде всего совершается монаше-
ствующими, но объединяет оно 
вновь почти всех, кому Господь 
благословил пребывать в оби-
тели. Каждый вечер, готовясь к 
молитве за Божественной литур-
гией, сестры испрашивают друг 
у друга прощения –совершается 
особый, весьма значимый для на-
сельниц и для каждого из нас чин, 
так и называемый «чином про-
щения». Делается это по завету 
Самого Спасителя: подходить ко 
Святыне, только пребывая в мире 
со всеми, с мирным сердцем, 
ибо Господь – Податель мира, 
пришедший примирить Небо с 

землею... «Мир 
оставляю вам, мой 
Мир даю вам…» И 
разве можно пере-
дать, что чувствует 

года назад на месте монастыря 
был пустырь… Но тем более по-
хвально, что большинство самых 
насущных, необходимых для не-
престанного духовного возраста-
ния человека традиций устроения 
монастырской жизни восприняты 
здесь и приносят самые благие 
плоды, что являет нам пример ду-

ховного подвига нашего времени, 
наших современников, таких же, 
как и мы, людей! 

Крепка здесь монашеская об-
щина, которая поистине являет-
ся духовной семьей и уже самой 
жизнью своей свидетельствует 
все более ожесточающемуся 
миру о крепости духовного род-
ства и спасительной силе искрен-
ней любви. Когда видишь такие 
духовные сокровищницы, неред-
ко вспоминается, как наши пред-
ки берегли драгоценные «ураль-
ские самоцветы», и понимаешь, 
что истинная драгоценность, са-
мые яркие самоцветы Урала, бес-
ценные для всего нашего земного 
Отечества, – это духовные цита-
дели, подобные этой обители.

 Поспешим же вернуться! 
Тихо и мирно минуют трудовые 
будни… А что же дни воскресные 
и праздничные? Конечно, это дни 
сугубой молитвы и отдохновения 
от трудов. Время послушаний 
сокращается, воскресная полу-
нощница дополняется чтением 
акафиста пред Иверской иконой 
Божией Матери, в честь которой 
освящен главный престол обите-

ГДЕ НАЙТИ

Уральские
самоцветы?

сердце, когда видишь столь чи-
стую, открытую, всепрощающую, 
искреннюю любовь? Как радост-
но, что есть в нашем мире святое 
место, где люди с такой любовью 
обнимают друг друга, смиряясь, 
забывая нестроения и одновре-
менно поддерживая, укрепляя 
друг друга! Как важно иметь и 
трепетно хранить столь яркий 
пример духовного родства сей-
час, в наше время, когда практи-
чески весь мир живет в чудовищ-
ном отчуждении и так страждет 
от почти безнадежного одиноче-
ства и непонимания!

И это лишь малая часть того, 
чем живет тихая, почти нико-
му неизвестная, затерянная в 
Уральских степях обитель... Уди-
вительно, что эта святыня – со-
всем юная, она не преемница 
вековых традиций своих пред-
шественниц, как очень многие 
другие монастыри. Всего четыре 

Нам никуда от старости не деться, 
Так для чего за молодость держаться? 
А яблоня цветёт – не наглядеться! 
А яблоня цветёт – не надышаться! 
А яблоня цветёт – не наглядеться! 

! 
А яблоня цветёт – не наглядеться! 

И что ей годы? В брачном облаченье, 
Играя светом, юных лет не спросит... 
Прекрасна старость, коль полна цветенья, 
Прекрасна старость, если плодоносит.
Гудят шмели. Мой край подобен Раю, 
Где не живёт безверная тревога. 
Вдыхаю райский дух и выдыхаю: 
Прекрасна старость, славящая Бога!
Иеромонах Роман (Ма тю шин)

У старой яблони
С вятая Церковь и ныне с 

упованием смотрит на 
вас, благочестивых жен 
и сестер! Вы поддержи-

ваете еще веру в ваших семьях 
и заботитесь об украшениях и 
благолепии храмов. Но в наше 
время является множество жен 
с небывалым еще в истории 
христианства направлением и 
состоянием духа. Я хочу сказать 
вам о тех, которые не находят 
себе никакой деятельности, то-
мятся своею жизнью, жалуются 
на скуку и чистосердечно спра-
шивают всех: что им делать, чем 
заняться? Они признают в себе 
недостаток энергии, здоровья и 
отсутствие всяких стремлений, 
желаний, дарований и любви 
к чему бы то ни было. Точно на 
них не лежит никаких обязанно-
стей, точно они не дочери своих 
отцов и матерей, не матери сво-
их детей, не жены своих мужей!?

Спрашивается: что делать 
тем, которые имеют на руках 
престарелых родителей и скуча-

ют? Покоить родителей и помо-
гать им готовиться к переходу в 
загробную жизнь. Это ли не обя-
занность, не дело, не служба ро-
дителям, а главное - Богу? Что 
делать замужним женщинам? 
Сохранять то, что зарабатывают 
их мужья, создавать приятный 
очаг мужьям, воспитывать де-
тей, блюсти в домах Дух Божий, 
быть примером христианской 
жизни для младших и служа-
щих. Насколько дети окажутся 
подготовленными к духовной 
жизни и к борьбе со страстями, 
настолько жизнь их будет легче 
и избавлена от скорбей, испыта-
ний и искушений. Но чтобы мать 
семейства могла свято испол-
нять свои важные обязанности, 
ей необходимы знание веры, 
искренняя вера, понимание 
любви Божией, любовь к Богу 
и неразлучная жизнь со Святою 
Церковью. У кого нет собствен-
ных детей, они могут посвятить 
жизнь чужим детям, часто бед-
ствующим, заброшенным, оси-
ротевшим, часто впадающим в 
грех по неведению.

Спрашивают еще: где найти 
отдых от ежедневных забот и 
попечений? Странный вопрос 
для светского человека! Ведь 
столько в миру придумано раз-
влечений и удовольствий, но 
надо признать, следовательно, 
что светские удовольствия не 
развлекают и не дают отдыха, а 
только денежно разоряют. Оно, 
несомненно, так. Поэтому пусть 
эти жены и девицы научатся ис-
тинной жизни у прежних христи-
анок, у своих предков, которые 
находили покой и отдых в духов-
ном чтении, в молитве, в церков-
ной жизни, в благотворительно-
сти, в просвещении народа.

Возлюбленные сестры во 
Христе, помогайте пастырям, 
служите Господу! Аминь.

Жены, возлюбившие
учение Христа

Окончание. Начало на 1-й стр.

В 
трудных обстоятельствах жизни в мрачном, бесчувственном и 
враждебном мире женщины могут стать женами-мироносицами. 
Пусть их добрая чувствительность, большая нежность, необычай-
ное терпение станет бальзамом утешения, нежностью оптимиз-

ма и приветствием жизни. Пусть ослабнет внутрисемейное напряжение, 
не обостряются отношения среди друзей, уменьшится количество тру-
довых споров, а жизнь пусть станет более человечной. Не перевелись 
жены-мироносицы и в нынешнем нашем неустойчивом мире. Это мате-
ри, которые постоянно бодрствуют, это благородные супруги, это терпе-
ливые учительницы и неутомимые медсестры, это молодые и пожилые 
с их замечательной застенчивостью, чарующей надеждой и творящей 
чудеса любовью, которые вновь умащают мир ароматами, делают слад-
кой горечь жизни, вносят умиротворение, успокаивают, утешают и за-
ботятся об очерствелых людях.

Старец Моисей Святогорец

Не перевелись жены-мироносицы
и в нынешнем неустойчивом мире

ли, после чего около девяти утра 
начинается служение Божествен-
ной литургии. А днем, около полу-
дня, соборно сестрами читается 
акафист одному из святых угод-
ников, памяти которых посвяще-
ны монастырские храмы. Еще 
одна особенность этих радостных 
для всех пребывающих в обители 
дней – духовная беседа, ведет ко-
торую духовник сестер и во время 
которой можно и даже необходи-
мо задавать любые волнующие 
сердце вопросы, если, конечно, 
они не глубоко личные. Остает-
ся время и на прогулку – совсем 
недалеко есть уединенное, очень 
живописное место, где можно 
замечательно провести время 
дневного отдыха. Одним словом, 
здесь есть все, что может помочь 
человеку хотя бы на шаг прибли-
зиться к пониманию того, что же 
такое жизнь ради встречи с Бо-
гом. А тех, кто хранит в сердце, 
как святыню, сокровенное жела-
ние всецело посвятить себя такой 
и никакой иной жизни, здесь ожи-
дают самые светлые открытия и 
бесценные мгновения, которые 
они так чают обрести. С Богом!
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АНГЕЛА
в дорогу

Наталья Сухинина

К
аждое утро к 
подъезду одного 
из московских до-
мов, опираясь на 
палочку, приходит 

пожилая женщина. Мария 
Федоровна. Она садится на 
стульчик, и начинается ее ра-
бота. Работа, за которую она 
не получает ни копейки денег.

Первой вышла из подъез-
да полная краснощекая Елена 
Михайловна. Она – повар в 
детском саду, ей надо рано. 
Волосы у Елены Михайлов-
ны гладко зачесаны, платье в 
крупных цветах, добродушие 
– через край.

– Кашеварка моя, птичка 
ранняя, – расплылась в улыб-
ке Мария Федоровна, – зуб-
то твой как, все терзает?

– Федоровна, да ведь я его 
вчера вырвала! Веришь, как на 
свет народилась! Первую ночь 
спала как убитая. Если бы не ты...

– Уж и потрепал он тебя. 
Ты даже с лица спала. А сей-
час смотрю – моя Лена как 
маков цвет. А платье... Новое 
или из сундуков?

– Из сундуков, – весело 
отозвалась соседка, – если бы 
не ты...

– Вот заладила, я тебе что 
ли зуб рвала?

– Да ты меня как малого 
ребенка уговаривала. Я как в 
кресло села, сразу твой наказ 
вспомнила, чтобы я все время 
повторяла: «Бог терпел и нам 
велел». Врач за щипцы, а я 
про себя: «Бог терпел и нам 
велел. Помоги, Господи!» И 
ни капельки не больно было. 
Ты все, ты...

– Не я – Бог! Ты же у 
Него помощи просила! И всег-
да проси.

– Побегу я, Федоровна!
– Ступай с Богом! Ангела 

тебе в дорогу! Пусть поможет 
тебе Господь в трудах твоих, 
и чтобы каша не подгорела, и 
чтобы дети ее всю подъели, 
носики свои капризные не во-
ротили. Иди, иди...

Только проводила, вышла 
Оксана. Чистенькая, подтяну-
тая. Стюардесса. Вот и сейчас 
с большой дорожной сумкой. 
Смотрит на часы.

– Доброе утро, Мария Фе-
доровна! Костик не подъезжал?

Костик – Оксанин поклон-
ник. С машиной.

– Не видать.
– Ведь договаривались! 

Всегда он так, – Оксана 
принялась нервно щелкать 
кнопками мобильника. Губы 
сжаты. Глаза зло сощурены. 
– Ты где? Как не сможешь?! 
А предупредить мог? Не надо 
мне ничего объяснять. Не 

надо! Можешь считать, что 
наш разговор последний.

На Оксане не было лица.
– Теперь опоздаю из-за 

этого козла.
Костик подводил Оксану 

часто. Мария Федоровна на-
смотрелась. Но если он приез-
жал раньше, то звонил и тоже, 
как Оксана, ругался.

– Сколько я буду ждать! У 
меня что, других дел нет, кроме 
как под твоим окном маячить?

Странные отношения. Все на 
попреках, на выяснениях, кто 
кому больше должен. И как при-
липли друг к другу. Ну и разбе-
жались бы. Не разбегаются.

Мария Федоровна не на 
шутку испугалась. Оксана – 
сплошная злость, а ей сейчас в 
небо. А не дай Бог, что случит-
ся? И она в такой вот злобе и 
на Божий суд! Да и так, разве 
можно в ропоте-то? Сколько 
пассажиров и каждому улыб-
нуться надо, угодить. А она 
– комок нервов, вот беда-то. 
Надо что-то делать.

– Оксаночка, деточка, успе-
ешь. Вы молодые, в Бога не 
верите, а ведь если нам с тобой 
сейчас помолиться, помощь-то 
сама подоспеет. Только мо-
литься надо с мирным серд-
цем, а ты вот-вот закипишь.

– Да он мне, Мария Федо-
ровна, все нервы истрепал.

– А ты все равно с ним по-
ласковей. Так бывает: встрети-
лись двое, а толку нет. Чужие 
и все тут. Ну и зачем друг 
друга мучить?

– Опаздываю...
– Будешь молиться?
– Давайте попробуем, – 

Оксана иронично улыбнулась.
– А злоба при тебе?
– Да нет уже, Вы все пра-

вильно сказали.
– Повторяй: «Господи, по-

моги мне не опоздать на само-
лет и прости меня, что злюсь 
на хорошего человека...».

– Марья Федоровна! Наш-
ли хорошего.

– Не рассуждай! Опоздаешь!
– Господи, помоги мне... – 

Оксана, будто делая одолже-
ние, повторяла. А при словах 
«злюсь на хорошего человека» 
рассмеялась.

– Что еще за смешки? – 
прикрикнула Мария Федоров-
на, – Давай сначала!

Едва успела Оксана закон-
чить, из дома напротив вышел 
седой полный мужчина и на-
правился вразвалочку к машине. 
Мария Федоровна аж засвети-
лась от счастья. Мужчина всег-
да здоровался с ней, а она всег-
да его благословляла: «Ангела 
в дорогу! Поезжайте с Богом!».

Вот и сейчас. Мужчина од-

ной рукой шарил по карману, 
искал ключи, другой махнул 
Марии Федоровне.

– Милок! – взмолилась 
она. – Помоги, человек в аэ-
ропорт опаздывает.

Мужчина замялся.
– Господь тебе утешение 

пошлет за доброе дело!
Мужчина размяк.
– Да можно, в принципе, и 

подбросить.

Оксана, сама любовь, смо-
трела на Марию Федоровну с 
восхищением:

– Ну Вы даете...
– Ты ерунду-то не пори. 

Тебе помощь послал Господь. 
Потому что помолилась! И за-
помни: там (она ткнула паль-
цем вверх) плохое настроение 
попридержи. Люди не винова-
ты, что ты в себе разобраться 
не можешь.

Это она нарочно так строго. 
Пусть подумает, полезно. И 
тут же громко, торжественно, 
радостно:

– Ангела вам в дорогу! По-
езжайте с Богом! Да благосло-
вит Господь труды ваши и на 
земле, и в воздухе. Успеешь, 
Оксаночка, не волнуйся.

Уехали. Едва Мария Федо-
ровна успела перекрестить их 
вслед, тут же хлопнула дверь 
и из подъезда вышла высокая 
худая женщина. В руках – яр-
кий целлофановый пакет.

– Ну, заговорщица, здрав-
ствуй, – опередила она с при-
ветствием Марию Федоровну, 
– признавайся, твоих рук дело?

– Какое еще дело, Оля? 
– Мария Федоровна попро-
бовала изобразить удивление. 

Получилось плохо. Проболтал-
ся Васька. А ведь обещал: «Я, 
баб Маш, кремень, не бойся».

Васька курил. Втихаря от 
матери. Первое, что он делал, 
выходя из подъезда, жадно 
затягивался. Хорошо знала 
Мария Федоровна, что уве-
щевать его бесполезно. И она 
пошла другим путем.

– Вась, мама у тебя не за-
болела ли? Что-то она послед-
нее время мне не нравится, 
бледная...

– Ругаться меньше надо, 
совсем замучила.

– Все ругаются. У тебя дети 
будут, тоже станешь ругаться.

Васька стоял перед Марией 
Федоровной с сигаретой. И 
ждал: сейчас начнет.. А та – 
ну, сама невинность:

– И чем она тебя кормит, не 
пойму, растешь как на дрож-
жах. Тебе сколько сейчас?

– Пятнадцать. – буркнул 
Васька, но сигарету затушил. 
Сейчас начнет...

– Пятнадцать?! А я дума-
ла к двадцати подбираешься. 
Уж больно самостоятельный.

Ну, сейчас точно начнет. 
А она:

– Иди с Богом! Хороше-
го тебе дня! Пусть будет твой 
день сегодня не зря прожит!

На следующее утро Васька 
к Марии Федоровне с обидой:

– Баб Маш, это Вы сказа-
ли маме, что я курю?

– А ты разве куришь? – 
всплеснула руками.

– А то не видели, – бур-
кнул Васька.

– Видела. Думала, так, по-
пробовать решил, охоту сбить. 
Ты ведь самостоятельный, на 
детские забавы время не тра-
тишь. Но маме я ничего не го-
ворила. Она и без меня знает. 
Вижу, как мучается. С лица 
спала. Одной сына поднимать 
легко ли.

– Баб Маш, – Васька 
преданно посмотрел в глаза 
Марии Федоровне, – ну что 
она меня все учит? Вот Вы 
говорите – самостоятельный, 
а она – самый никудышный.

– Надо что-то делать. – 
серьезно и задумчиво произ-
несла она.

– Что? – напрягся Васька.
– Что-нибудь такое, чтобы 

она убедилась: и правда само-
стоятельный. Так... Когда у 
нее день рождения?

– Через два месяца. Сорок 
стукнет.

– Подарок придумал?
– Откуда у меня деньги?
– Пока не про деньги речь. 

Скажи, о чем мама мечтает?
– О мясорубке электриче-

ской. Но она знаете сколько...

– Решено. Покупаем мясо-
рубку.

– Баб Маш, Вы что? На 
какие шиши?

– Слушай меня, самостоя-
тельный, внимательно. Давай 
так. Ты каждый день будешь 
мне выплачивать стоимость 
пачки сигарет. Ведь мама тебе 
деньги на обеды дает? Сколько 
не хватит – добавлю. И купим 
мы с тобой самую крутую мясо-
рубку. Ну и как она после этого 
скажет, что ты никудышный?

Все прошло блестяще. Вась-
ка потел, но копил. Мария 
Федоровна добавила из «по-
хоронных». Мясорубка до юби-
лея хранилась у нее. А вчера 
важный Василий унес коробку 
с мясорубкой – вручать. И – 
проболтался, самостоятельный...

А Ольга сияет. Давно такой 
не была. Даже голос помоло-
дел. Прямо колокольчик.

– Уж как и благодарить не 
знаю, тетя Маша. Я Вам тут 
конфеток, к чаю.

Отказывалась, руками ма-
хала, но пришлось взять. В 
пакете, кроме коробки конфет, 
оказалась еще баночка кофе, 
пачка чая, зефир, два лимона.

Ольге очень хотелось погово-
рить с Марией Федоровной по 
душам, но торопилась на работу.

– Приходите к нам вечер-
ком. Я котлет на новой мясо-
рубке накручу, посидим.

– Ой, некогда. Оль, видишь, 
как белка в колесе кручусь.

– Сердце у Вас, тетя Маша, 
большое. Кажется, ничего у 
Вас внутри нет кроме сердца. 
Во всю грудь – одно сердце.

– Печень еще есть, – бур-
кнула шутливо, – и подже-
лудочная. Заболит – мало не 
покажется.

Она очень смущалась, когда 
ее хвалили. Вот уже несколько 
лет, как обезножела, она доби-
ралась сюда каждое утро, хоть 
часы по ней проверяй, в семь 
утра, садилась в своем закутке 
на колченогий стул, на газетку 
и – наступал у нее очередной 
рабочий день. Она желала 
людям добра, благословляла, 
крестила вслед. И очень ра-
довалась. Ее работа была для 
нее утешением. Ведь мало кого 
благословляли в дорогу перед 
учебой, работой, перед долгой 
отлучкой из дома. И она де-
лала это вместо замотанных 
жизнью матерей, вместо ни во 
что не верящих отцов, вместо 
уставших от болезней и безде-
нежья стариков. Не в пику им, 
упаси Боже, а вместо них, про-
сто потому, что хорошо понима-
ла цену такого благословения. 
Нельзя без него – из дома. 
Нельзя без него – в жизнь.
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