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Православие предполагает сво-

боду: в главном - единство, в прочем 

- свобода и во всем любовь. Просто 

родители должны чувствовать от-

ветственность и понимать, что ребен-

ку невозможно давать читать книгу, 

которую они сами перед этим не про-

смотрели и не удостоверились в том, 

что в ней нет какой-нибудь гадости. 

во Христе

 Ксения Алексеев
на, что бы вы рекомен
довали читать в кругу 
семьи? 

 Трудно рекомендо
вать конкретные книги, 
это зависит от семьи, от 
ребенка. Хотя есть ми
ровая классика, детские 
книги, которые всегда 
пользовались успехом. 

Я могу назвать люби
мые книги моей старшей 
дочери, которой семь с 
половиной лет. Это «Де
тская библия», былины в 
прозаическом пересказе 
И. Карнауховой, «Кале
вала» — тоже в перело
жении, исторические 
повествования, «Песня о 
Роланде». Еще «Хоббит — 
туда и обратно», повесть 
Толкиена. Любит она и 
повести Чарской. Хотя 
Чарскую можно тракто
вать как несколько сен
тиментальную литерату
ру, но я сочла, что вреда 
от этого не будет — надо 
предоставлять ребенку 

некоторую свободу. Но 
есть книги, которые я не 
разрешаю читать и не по
купаю, например, повес
ти Н. Блохина. 

 Я знаю, что была 
попытка создать спи
сок детской литера
туры, состоящий из 
четырех разделов: 
книги, обязательные 
для чтения; книги, ко
торые можно прочи
тать; книги, которые не 
стоит читать; и книги, 
которые категорически 
читать нельзя. Хотели 
составить этот список 
с участием разных се
мей и утвердить у ба
тюшек. Так ничего и 
не получилось. Разные 
родители поразному 
оценивают книги. 

 Мне кажется, батюш
ка, такой список создать 
невозможно. Всетаки 
Православие предпола
гает свободу: в главном  
единство, в прочем  сво
бода и во всем любовь. 

Просто родители долж
ны чувствовать ответс
твенность и понимать, 
что ребенку невозможно 
давать читать книгу, ко
торую они сами перед 
этим не просмотрели и 
не удостоверились в том, 
что в ней нет какойни
будь гадости. 

 Так и мы: чтото, 
может быть, не надо 
читать вслух вместе, 
но не запрещать читать 
ребенку, если он хочет. 
А из другой книги ог
раничиться отдельным 
эпизодом, интересным 
и поучительным. Отно
шение может быть из
бирательное. 

 Мне кажется, в таких 
вопросах должна обяза
тельно присутствовать 
деликатность с самого 
нежного возраста и ува
жение к личности ребен
ка. Бескомпромиссность 
нужна только в отноше
нии однозначных вещей. 

У нас в семье была 

одна смешная, на мой 
взгляд, история, связан
ная с советской лите
ратурой. Нам подарили 
«Тимура и его команду» 
Гайдара. Я решила ее 
куданибудь спрятать, 
чтобы она не попада
лась детям. Убрала под 
шкаф, думала, что туда 
они никогда не долезут. И 
через два дня я увидела, 
как дочь читает эту книгу 
запоем. Потом я, правда, 
обратно убрала ее под 
шкаф, но в тот момент не 
стала у дочери отнимать: 
она читала с большим 
удовольствием, и мало
вероятно, чтобы ребенок 

его команде», например, 
культивируются очень 
хорошие принципы: по
могать, делать добро. 
Причем тайно и вместе. 
Другое дело, что литера
турные достоинства этой 
книги весьма спорны.

Важна, на мой взгляд, 
общая ситуация в се
мье. Ребенок усваивает 
от родителей их вкус, 
предпочтения, общий 
настрой. Какаянибудь 
одна книжка, случайно 
прочитанная, не может 
повредить (разумеется, 
речь не идет о какихто 
одиозных книгах).

Про себя я могу ска
зать, что, когда я училась 
в четвертом классе, меня 
увлекла подруга книгами 
Дюма. И мы с четвертого 
по седьмой класс играли 
в трех мушкетеров. Носи
ли имена Арамис, Атос, 
на «вы» друг к другу обра
щались. Если посмотреть 
на этот роман взрослым 
трезвым взглядом  что 
там в центре? Королева, 
которая изменяет мужу 
и отечеству. Этого мы 
тогда абсолютно не пони
мали. Перед нами был об
раз благородной дружбы 
людей, которые всегда 
приходят на помощь вы
сшему, то есть королеве. 
И я считаю, что мне это 
очень много дало. 

 Можно сказать, 
что есть книги, которые 
нельзя читать до опре
деленного возраста, 
и есть книги, которые 
нужно читать до опре
деленного возраста, и 
до этого возраста они 
будут безопасны. 

А нужно ли детей ог
раничивать в чтении? 

 Чтение само по себе 
не является ни добром, 
ни злом. Все зависит от 

Какие книжки покупать детям? Что читать с ними в кругу 
семьи? Как родителям научить детей читать хорошие книги и 
что такое здесь «хорошо» и «плохо»? Проблему детского чтения 
протоиерей Аркадий ШАТОВ обсудил с переводчиком богослов-
ской литературы, преподавателем ПСТГУ, автором программы 
по литературе для средней школы, литературным редактором 
Ксенией Алексеевной ВДОВИЧЕНКО.

богатым воображени
ем не нужно ни телеви
зора, ни компьютера, 
достаточно какогото 
романа, и он начина
ет этим жить. Чтение 
развивает мечтатель
ность. 

 Настоящее чтение 
предполагает труд и ин
терес к миру. Мне кажет
ся, в основе полезного 
чтения должен лежать 
интерес к другой лич
ности. А для того, чтобы 
почувствовать и понять 
позицию, высказанную 
автором в книге, нуж
но потрудиться. В этом 
смысле, мне кажется, 
полезно привлекать вни
мание детей не только к 
содержанию, но и к фор
ме, пытаться пробудить 
в них интерес к тому, как 
поразному на одну и ту 
же ситуацию можно пос
мотреть. Мне кажется, 
полезно детей приучать к 
трудным книгам. 

 А как это сделать? 
 Когда дочь еще не 

ходила в школу, ей попа
лась в руки «Илиада», и 
она спросила: «Мам, мож
но я почитаю?» 

Я в этот момент гла
дила белье и сказала: 
«Можно, но только при 
одном условии: ты бу
дешь читать вслух, мед
ленно, и мы будем ос
танавливаться каждый 
раз, когда тебе чтото 
покажется непонят
ным, и попытаемся это 
расшифровать». У нас 
чтение превратилось в 
игру, это ей очень пон
равилось. Мы в общей 
сложности за несколь
ко вечеров прочитали 
стихов четыреста  она 
читала медленно, ей 
нравилось, я научила ее 
ритмично произносить 
гекзаметр. Она оценила 
всякие сложные эпите
ты — «румяноланитная», 
«светлоокая». Она оце
нила также несколько 
специфический юмор, 
который присущ эпосу. 
Мне кажется, что толь
ко через приобщение к 
настоящим текстам  на 
первый взгляд трудным 
 можно воспитать в ре
бенке любовь к настоя
щему чтению, а не к тому, 
чтобы просто забивать 
себе голову всякими ин
тересными историями с 
захватывающим сюже
том. Но должно быть раз
нообразие. Дочь читает 
Чарскую: там гимназист
ки, и она гимназистка, ей 
это интересно и близко. 
Но надо перемежать это 
и серьезными вещами. 

ЧТО ЧИТАТЬ НАШИМ ДЕТЯМ

мог увлечься какойто 
пионерской тематикой. 

 Мне кажется, что 
в запретах иногда ро
дители просто более 
испорчены, чем дети. 
Дети не видят то пло
хое, что есть в этом ав
торе или в книге. 

 Конечно. В «Тимуре и 

того, для чего, зачем ты 
читаешь, чего ты ждешь 
от этого чтения, потому 
что можно читать все 
подряд и просто засорять 
свой мозг, душу, питаться 
иллюзиями. 

 А как научить ре
бенка правильно чи
тать? Ведь человеку с Окончание на 5-й стр.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ЧАСТИЦА МОЩЕЙ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА
САРОВСКОГО ПРИНЕСЕНА
В ГРЕЦИЮ

“ДЕТСКИЕ” ЛИТУРГИИ
СТАНУТ СЛУЖИТЬ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ
ЕПАРХИИ

НА АФОНЕ ПОЯВИТСЯ
ЕЩЕ ОДИН
РУССКИЙ ХРАМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Про-
должаются всегреческие тор-
жества по поводу принесения 
частицы мощей преподобного 
Серафима Саровского в Грецию.

Вот что рассказал начальник 
службы протокола Нижегородской 
епархии протоиерей Андрей Мил-
кин о первых днях пребывания 
делегации Русской Православной 
Церкви на греческой земле:

нить значимость этого события как 
для межцерковных отношений, так 
и для отношений между народами 
России и Греции”, - сказал он. 

Отец Андрей отметил, в отличие 
от России, где проводы святых мо-
щей остались практически неза-
меченными для светской власти, 
Греческая Республика встречала 
преподобного Серафима так, как 
обычно встречают выдающихся го-
сударственных деятелей. Вечером 
3 октября самолет с нижегородской 
делегацией, возглавляемой архи-
епископом Нижегородским и Арза-
масским Георгием, приземлился в 
аэропорту Афин, столицы Греции. 

Афины - столица православной 
страны. И отношение к правосла-
вию в Греции во многом иное, не-
жели во многих других странах 
мира. В этой стране все пропитано 
православием: каждый дом, каж-
дый храм. Исторически сама страна 
сохранилась до сегодняшнего дня 
благодаря Православной Церкви. 

“В день прибытия в Грецию де-
легации РПЦ ее встречали в аэро-
порту представители Элладской 
Православной Церкви и предста-
вители правительства Греческой 
Республики, - рассказал отец Ан-
дрей. - И это уже говорит об ином 
- новом уровне международных и 
межцерковных отношений”. 

Отец Андрей рассказал, что от аэ-
ропорта до храма святого мученика 
Трифона кортеж с мощами препо-
добного Серафима сопровождали 
эскорт мотоциклистов, военный 
оркестр и почетный воинский ка-
раул. На встречу ковчега с мощами 
у храма святого Трифона к крест-
ному ходу собралось несколько ты-
сяч человек. Крестный ход забра-
сывали лепестками роз, брызгали 
ароматической водой – это гречес-
кая традиция. Мэр района Палли-
ни, где находится храм, произнес 
приветственное слово. Трансля-
цию о встрече святых мощей вели 
несколько греческих телеканалов, 
в том числе центральные.

Во время встречи святых мощей 
в храме присутствовали все чле-
ны Священного Синода Элладской 
Православной Церкви и архиереи 

тых. Но, чтобы мощи русского свя-
того пребывали на поклонении в 
Греции – это впервые. 

Все это говорит о том, что греки 
воспринимают святого дивеевс-
кого старца Серафима Саровского 
как частицу своей православной 
культуры. И это очень важно! Гре-
ция для России стала страной ма-
теринской – именно с нее пришло 
на Русь православие”. 

Ковчег с мощами преподобного 
Серафима Саровского был оставлен 
на попечение митрополиту Месо-
гийскому и Лавреотикийскому Ни-
колаю. Сейчас в Греции находится 
настоятельница Свято-Троицкого 
Серафимо - Дивеевского монасты-
ря игумения Сергия (Конкова) и 
четыре монахини. Именно они бу-
дут сопровождать ковчег с мощами 
в течение всего месячного пребыва-
ния на территории Греции.

“Принесение 
на поклонение 
частицы мо-
щей преподоб-
ного Серафи-
ма Саровского 
в Элладскую 
Православную 
Церковь имеет 
непреходящее 
значение. Труд-
но сразу оце-

числом свыше 40, что составляет бо-
лее половины епископата Церкви.

К мощам преп. Серафима был 
организован доступ с утра до поз-
днего вечера, в том числе во время 
дневных и ночных богослужений. 
За первые три дня пребывания в 
Афинах святым мощам поклони-
лось 20 000 человек.

“Трудно описать ту радость, ко-
торую испытывают наши братья 
по вере, - сказал отец Андрей. - Это 
первое событие подобного масш-
таба в истории взаимоотношений 
России и Греции, Русской и Гре-
ческой Православных Церквей. 

На протяжении столетий мы 
знаем много примеров, когда из 
Греции в Россию привозили на 
поклонение мощи греческих свя-

МОСКВА. Правозащитный 
центр Всемирного русского на-
родного собора (ВРНС) выразил 
обеспокоенность отсутствием 
регулирования в сфере использо-
вания религиозной символики.

Как отметили в Правозащитном 
центре, «особо дерзкие колдуны 
даже называют свои организации 
“истинно православными церква-
ми”, а самих себя именуют “митро-
политами” и “архиепископами”». 

«Известно, что от аналогичных 
злоупотреблений страдают также 
мусульмане, иудеи, буддисты и ка-
толики, чья символика постоянно 
используется для прикрытия раз-
ного рода махинаций», - говорит-
ся в документе. Правозащитный 
центр в этой связи «приглашает 
все заинтересованные стороны к 
дискуссии по вопросу принятия 
законодательных актов, способных 
отрегулировать использование ре-
лигиозной символики и атрибутов 
с тем, чтобы оно не вводило в за-
блуждение людей и не применя-
лось в корыстных целях».

«К сожале-
нию, зачас-
тую священ-
ные символы 
и атрибуты 
ведущих ре-
л и г и о з н ы х 
традиций ис-
по л ь з у ю т ся 

неправомерно, часто для прикры-
тия откровенно мошеннической 
деятельности», - говорится в заяв-
лении центра. По словам авторов 
заявления, в Петербурге, напри-
мер, представители раскольничес-
кой группы «успешно маскируются 
под православных и рекламируют 
лжемощи святых, у которых слу-
жат платные молебны».

«Тысячи мошенников по всей 
стране в рясах и с наперсными крес-
тами собирают “пожертвования” на 
восстановление несуществующих 
храмов и монастырей. Народные 
“целители”, экстрасенсы и их много-
численные коллеги активно исполь-
зуют православную атрибутику 
- иконы, свечи и лампады, употреб-
ляют в рекламных проспектах такие 
кощунственные для православных 
людей выражения, как безгрешный 
приворот», - сказано в заявлении.

РЕЛИГИОЗНОЙ
СИМВОЛИКЕ -
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ

МОСКВА. Группа студентов 
московских вузов и колледжей 
направила президенту РФ и 
ряду других государственных ор-
ганов письмо с просьбой “изъять 
из программ государственного 
и муниципального образования 
преподавание материалистичес-
кого мировоззрения и предоста-
вить студентам возможность на 
факультативной основе изучать 
креационную модель мира или 
материалистическое видение 
мира по своему выбору”.

По мнению авторов письма, “в 
систему образования все больше 
внедряется материалистическое 
видение мира, которое не являет-
ся научным в буквальном смысле 
этого слова и отвергает библейское 
учение о происхождении Вселен-
ной и сотворении человека Богом”. 
В письме приведены ссылки на кон-
кретные учебники, через которые 
ведется работа, направленная на 
“выработку у студентов установок и 
ценностей рационалистического от-
ношения к миру, природе, обществу, 
человеку”. По мнению студентов, 
“множество естественнонаучных 
открытий указывает на то, что сов-
ременная эволюционная теория не 
является научной, но она до сих пор 
находится в учебниках, занимая 
все большее количество страниц... 
Материалистическое видение мира 
базируется не на научных фактах, 
логике и доказательствах, а на сово-
купности мистических представле-
ний, покоящихся на вере в ирраци-
ональную случайность появления 
Вселенной и человека”. 

Аргументируя свою просьбу об 
изменении образовательных про-
грамм, авторы письма заявляют, 
что “преподавание материалисти-
ческого видения мира, не имеюще-
го научной основы, навязывается 
студентам и является идеологичес-
ким воспитанием. Это - нарушение 
Конституции и законов России”. 

Из Министерства образования и 
науки РФ пришел ответ что инфор-
мация и предложения, изложенные 
в письмах, “приняты к сведению”. 

СТУДЕНТЫ ВЫСТУПАЮТ
ПРОТИВ НАВЯЗЫВАНИЯ 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ
КАРТИНЫ МИРА

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В 
Нижегородской епархии будут 
проходить «детские» литургии, 
во время которых в храме поми-
мо священнослужителя будут 
присутствовать только дети.

  
Им же поручат выполнять все 

церковные послушания, которые 
могут выполнять миряне в хра-
мах: петь на клиросе, заниматься 
подсвечниками, стоять за свечным 
ящиком, а мальчики еще и поно-
марить. Идея подобного нововве-
дения принадлежит архиепископу 
Нижегородскому и Арзамасскому 
Георгию.

«Сегодня присутствие детей в 
храме очень пассивно, - считает 
Владыка. - А у детей очень пытли-
вый ум, они хотят живого участия. 
Детские литургии станут новой 
гранью взаимоотношений детей и 
церкви, и я надеюсь, что они помо-
гут детям полюбить богослужения 
и церковные традиции».

Архиепископ Георгий расска-
зал, что подобные литургии уже 
проходили, но теперь они будут 
носить систематический харак-
тер и проходить не реже одного 
раза в месяц. 

МОСКВА. «Русское афонское 
общество» подписало договор с 
монастырем Святого Павла на 
Афоне о финансировании стро-
ительства храма во имя препо-
добного Павла над одноименной 
Священной пещерой.

Финансирование будет осущест-
вляться за счет средств, пожерт-
вованных частными лицами и ор-
ганизациями. Священная пещера 
находится неподалеку от монасты-
ря. В ней в Х веке подвизался осно-
ватель обители преподобный Па-
вел Ксиропотамский. Монастырь 
расположен у западного подножия 
Афона. После нападения на Святую 
гору каталонцев монастырь утратил 
на время свою самостоятельность, 
которую обрел вновь в 1370 году и 
благодаря покровительству серб-
ского князя Георгия Бранковича 
стал укрепляться. Среди главных 
святынь обители - дары, препод-
несенные волхвами Богомладен-
цу Иисусу, и две большие частицы 
Животворящего Креста Господня.
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5 октября в районном центре Адамов-
ка впервые зазвучал колокольный звон. 
Чин освящения совершил митрополит 
Оренбургский и Бузулукский Валентин. 
Жители посёлка долго ждали этого со-
бытия. Колокола были  отлиты в г. Ка-
менск–Уральский Свердловской облас-
ти на ООО «Пятковъ и К». Изготовлены 
колокола на пожертвования Админис-
трации МО «Адамовский район», ООО 
СП «Адамовская ПМК -2», МУП «Ада-
мовская коммунальная служба», ООО 
СП «Строймантаж» и средства семей 
Ушаковых, Бурдиных, Тейхриб, Старо-
войтовых, Сиделёвых. Всего колоколов 
- восемь, а их общая масса - 1332кг. На 
трех самых больших помещены иконы. 
На колоколе 640 кг – это Спас Неру-
котворный, Покров Пресвятой Богоро-

9 сентября митрополит Орен-
бургский и Бузулукский Вален-
тин совершил чин освящения 
нижнего храма храмового ком-
плекса в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. 
На торжественную церемонию 
в Гай прибыли губернатор Орен-
бургской области А. Чернышев 
и генеральный директор УГМК 
А. Козицын. После освящения 
состоялась первая Божествен-
ная литургия, за которой пер-
вые прихожане причастились 
Святых Христовых Таин.

– Поздравляю всех прихожан 
с новым храмом, который стал 
не только украшением Гая, а все-
го Оренбуржья, – сказал на цере-
монии освящения А. Чернышев. 
– Строительство храмов – это 
восстановление истории нашего 
государства. И это, конечно же, 
служит возрождению духовнос-
ти, патриотическому воспита-
нию нашей молодежи, а значит, 

15 сентября состоялся 
крестный ход от районного по-
селка Переволоцкий до села 
Адамовка, находящегося на 
расстоянии 25 км от райцен-
тра. Возглавил его благочин-
ный Переволоцкого округа о. 
Василий (Бобылев). В крес-
тном ходе также приняли 
участие: глава Переволоцко-
го района В. Деденев, дирек-

26 сентября Саракташскую 
Свято-Троицкую Обитель Ми-
лосердия  посетила делегация 
во главе с министром культуры 
России Александром Авдеевым. 
Настоятель Свято-Троицкой Оби-
тели Милосердия протоиерей 
Николай Стремский ознакомил 
гостей с жизнью Обители. В куль-
турную программу вошёл неболь-
шой концерт, который составили 
вокалисты студенческого хора 
Духовного училища и самоде-
ятельный артист, поразивший 
гостей игрой на гуслях. 

На память о посещении Оби-
тели протоиерей Николай Стрем-
ский вручил Александру Авдееву 
икону Божией Матери «Казанс-
кая», которая была написана в Са-
ракташской Обители. Министр 
культуры в свою очередь передал 
в музей Обители вазу работы мас-
теров хохломского письма. 

Бузулукский Спа-
со-Преображенский 
мужской монастырь 
отметил свой юбилей. 
155 лет назад, 17 ок-
тября 1853 г. был тор-
жественно открыт Спа-
со-Преображенский 
Бузулукский мужской 
монастырь. Сегодня 
поруганная святыня, 
слывшая в период 
своего расцвета оа-
зисом духовности, 
возрождается. Вос-
становлена церковь на 
пещерах в честь иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», 
часовня целебного ис-
точника, ведутся рабо-
ты по восстановлению 
пещер. Одной из важ-
нейших задач иеромо-
нах Виталий (Климов) 
видит в православном 
просвещении бузулу-
чан. При Спасо-Преоб-
раженском храме дейс-
твуют Православная 
общеобразовательная 
и Воскресные школы, 
в которых проходит не-
деля Родной обители 
с малыми паломничес-
твами, литературно-
художественным кон-
курсом, посвященным 
юбилею обители.

тор СПК им. Дзержинского 
А. Некрылов, а также казаки 
городского Оренбургского 
казачьего общества «Славян-
ское» во главе с атаманом Ю. 
Бельковым, верующие Пере-
волоцкого и Адамовки. 

Инициатива в органи-
зации крестного хода при-
надлежит Александру Му-
равьеву, уроженцу села 
Адамовка, который ныне жи-
вет в Крыму, но не утратил 
связи со своей малой роди-
ной и активно участвует в ее 
духовной жизни. Так, в про-
шлом году при его активном 
участии был открыт приход 
святых чудотворцев Космы 
и Дамиана. В этом году Алек-
сандр купил четыре иконы 
и привез их в Переволоцк. 
Именно их крестным ходом 
доставили верующие в село 
Адамовка. 

Учения «Центр-2008» про-
ходили с 1 по 27 сентября в 
соответствии с планом подго-
товки сухопутных войск в Цент-
рально-Азиатском регионе под 
руководством главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками 
генерала армии В. Болдырева. 
Учения проходили на террито-
рии Приволжского и Уральско-
го федеральных округов. За 

САРАКТАШ ПОСЕТИЛ
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ

ЮБИЛЕЙ
МОНАСТЫРЯ

КРЕСТНЫМ ХОДОМ ДОСТАВЛЕНЫ ИКОНЫ

фима Саровского - директору 
Гайского ГОКа А. Сараскину и 
бывшему директору комбината 
Ю. Старостину. 

Строительство храма с 
2000 г. ведет в рамках благо-
творительности ОАО «Гайский 
ГОК», предприятие сырьевого 
комплекса УГМК. Уникальный 
архитектурный ансамбль отли-
чает своеобразная кирпичная 
кладка, и он по праву считается 
одним из красивейших храмов 
Оренбуржья. Профессионалы 
из ремонтно-строительного 
цеха комбината, освоив новые 
методы работы, выложили из 
кирпича элементы, которые 
раньше вытачивались только 
из камня. Иконы для иконоста-
са нижнего храма выполнены 
в г. Палехе. В состав храмово-
го комплекса входят верхний 
и нижний храмы, колокольня, 
санитарный блок и котельная. 
Общая площадь строящегося 

и процветанию 
России. 

Высокопре-
о с в я щ е н н ы й 
м и т р о п о л и т 
Валентин в тот 
же день вру-
чил церковные 
награды бла-
готворителям 
этого храма. 
А . К о з и ц ы н у 
была вручена 
икона св. рав-
ноапостольно-
го князя Вла-
димира, орден 
св. преп. Сера-

В ГАЕ ОСВЯЩЕН НОВЫЙ ХРАМ

храма 609 кв. м., его высота 
– 40,5 м. Прилегающую тер-
риторию украшают деревья 
благородных сортов, газоны 
с цветочными клумбами, ас-
фальтовые дорожки. Весь 
комплекс огражден красивой 
витой металлической оградой, 
которая выполнена работника-
ми ремонтно-механического 
завода «Гайского ГОКа». 

– Строительные и отделочные 
работы сегодня ведутся на всех 
объектах храмового комплекса. 
В этом году на строительство 
«Гайский ГОК» планирует на-
править 32 млн. рублей, – рас-
сказал помощник заместителя 
директора по реконструкции и 
строительству ОАО «Гайский 
ГОК» В. Пришва. – Строительс-
тво верхнего храма планируется 
завершить в 2009, а колоколь-
ни – в 2010 году. 

дицы, св. Царственные страстотерпцы, 
св. прав. воин Феодор Санаксарский. На 
колоколе 340кг – св. вмч. и Целитель 
Пантелеимон, св. преп. Серафим Са-
ровский, св. преп. Сергий Радонежский, 
Святитель Николай Угодник. На колоко-
ле 164 кг – св. вмч. Георгий Победоно-
сец, св. преп. Иоанн Кронштадский, св. 
блаженная Ксения Петербургская, св. 
Равноапостольная Княгиня Ольга.

В молитвенном доме Покрова Бого-
родицы Владыка Валентин совершил 
Божественную литургию в сослужении 
благочинного Орского округа игуме-
на Симеона (Холодкова), священника 
кафедрального собора протоиерея Ге-
оргия Стрельцова, настоятеля храма 
Покрова Богородицы п.Адамовка иерея 
Вячеслава Кочкина. Верующие со всего 

района смогли помолиться за архиерей-
ским богослужением, послушать красоту 
исполнения песнопений архиерейским 
хором. Причастников было более 60-ти 
человек. Потом  крестным ходом все на-
правились к храму Покрова Богородицы, 
где уже стояли приготовленные для ос-
вящения колокола. Народа становилось 
всё больше и больше. И вот освящение 
совершено, самый большой колокол при-

поднят над землёй, и Владыка Валентин 
вместе с главой района П. Тейхрибом со-
вершили первые удары. И благовест мо-
гуче и протяжно поплыл над посёлком. 
Все присутствующие ощутили особый 
трепет, благодать и радость. Ведь сде-
лан ещё один большой шаг к открытию 
храма в Адамовке. Хочется еще раз поб-
лагодарить всех, кто помог в приобрете-
нии и установке колоколов.

В АДАМОВКЕ ВЛАДЫКОЙ ОСВЯЩЕНЫ КОЛОКОЛА

ходом учений на-
блюдал президент 
РФ Д. Медведев.

Всего в опера-
тивно-стратегичес-
ких учениях приня-
ли участие около 
12 тысяч военно-
служащих. Была 
з а д е й с т в о в а н а 
боевая и специаль-
ная техника: около 
1000 единиц бро-
нетехники, большое 

священнослужитель Русской 
Православной Церкви.

От Московской Патриархии 
на учениях присутствовал игу-
мен Савва (Молчанов), замес-
титель руководителя Отдела 
МП по взаимодействию с Воо-
руженными Силами. От Орен-
бургской и Бузулукской епар-
хии на учения были направлены 
протоиереи Димирий Солонин, 
Павел Мельников, иереи Анд-
рей Чичев, Игорь Куланин, Ио-
анн Федоринов и др.

Священнослужители совер-
шали богослужения, проводили 
беседы с военнослужащими, 
раздавали нательные крестики 
и молитвословы православно-
го воина, совершали Таинство 
Крещения. Для поддержания 
боевого духа бойцов священ-
нослужители принимали учас-
тие в учебно-боевых действиях 
вместе с бойцами.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ - НА ВОИНСКИХ УЧЕНИЯХ “ЦЕНТР-2008”

количество колесной техники, 
свыше 50 самолетов штурмо-
вой, истребительной, военно-
транспортной авиации. Основ-
ной этап учений состоялся на 
полигонах, расположенных в 
Оренбургской области.

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II в учениях 
«Центр-2008» участвовал 31 
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Одиннадцатый

Патриарх

СВЯТИТЕЛЬ
ТИХОН
Продолжение. Начало в № 2-17.

В смутные переходные 
эпохи истории бывают лич-
ности, в которых, как в фо-
кусе, преломляется смысл 
совершающихся событий. 
На их долю выпадает воп-
лотить страдания и чаяния 
народа, явиться выразите-
лями народной души, жи-
вой связью между старым 
уходящим миром и новым 
нарождающимся. 

Таким человеком сужде-
но было стать Святейшему 
Патриарху Тихону. 

В 
маленьком селе Клин 
Псковской губернии 1 фев
раля (нов. ст.) 1865 года у 
священника Иоанна Тимо

феевича Беллавина и его жены 
Анны Гавриловны родился сын, 
которому суждено было стать 
первым после 217летнего пе
рерыва и 11ым Патриархом на 
Руси. Младенец был крещён и 
наречён Василием  в честь свя
тителя Василия Великого. 

Детство его прошло среди 
простого народа, он видел крес
тьянский труд и жил простой 
жизнью. Известно, что однаж
ды его отец вместе со своими 
сыновьями ночевал на сенова
ле. Во сне ему явилась мать и 
предсказала судьбу трех своих 
внуков. Про одного сказала, что 
он будет жить обычной жизнью, 
про другого  что умрет моло
дым, а про Василия сказала, 
что он будет велик. Пророчес
кий сон впоследствии в точнос
ти исполнился. 

По достижении соответствую
щего возраста Василий учился в 
Торопецком духовном училище. 
Затем поступил в Псковскую 
семинарию, а блестяще её окон
чив,  в СанктПетербургскую 
Духовную Академию. Любовь 
к Церкви, кротость, смирение, 
чистота сердечная, целомудрие, 
удивительная врожденная про
стота, постоянная доброжела
тельность ко всем, особенный 
дар рассудительности  все это 
сделало Василия любимцем то
варищейстудентов, которые 
дали ему шутливоуважитель
ное прозвище  Архиерей. В 
те времена не могло и в голову 
прийти, что это прозвище ока
жется пророческим.

После окончания Духовной 

Академии в 1888 г. Василий Бе
лавин был отправлен в родную 
ему Псковскую духовную семи
нарию преподавателем. Учени
ки его очень любили, как и все, 
с кем он встречался (это было 
особенностью его жизни).

В 1891 г. был пострижен в 
монашество с именем Тихона 
в честь любимого им святите
ля Тихона Задонского. На этот 
обряд собрался чуть ли не весь 
город. Опасаясь, выдержат ли 
полы тяжесть народа (церковь 
находилась на 2м этаже), спе
циально поставили подпорки к 
потолкам в нижнем этаже. Вско
ре его рукоположили в сан иеро
монаха и направили в Холмскую 
духовную семинарию, где он 
назначен был сначала инспекто
ром, а затем ректором. На 33м 
году жизни, в 1897 г., соверши
лась его хиротония во епископа 
Люблинского, викария Варшав
ской епархии.

За 10 месяцев служения в 
Холмской Руси он посетил 110 
монастырей и сельских прихо
дов и в каждой церкви служил 
где всенощную, где литургию, 
где молебен. Хорошо понимая 
нужды своего разноплемённо
го края, владыка умел смягчить 
противоречия между польским 
и русским населением, содейс
твовал умиротворению народа 
и добровольному переходу униа
тов в лоно Русской Церкви.

О
чень скоро, однако, моло
дого епископа Тихона от
правили в Америку. Паства 
со скорбью прощалась со 

своим владыкой. Храмы, где он 
совершал службы, переполня
лись плачущими богомольцами. 
Бедняки ходили смущённые, что 

отнимается их корми
лец. Многие не могли 
примириться с этой 
разлукой и говорили о 
необходимости силой 
удержать епископа Ти
хона. В день его отъез
да множество людей 
легли на полотно же
лезной дороги, чтобы 
не дать поезду отой
ти. Лишь просьбы на
чальства и сердечное 
обращение владыки 
отпустить его с миром 
на указанное ему Бо
гом новое служение ус
покоили народ. Поезд 
медленно, при благого
вейном молчании тро
нулся. Все сняли шап
ки, а Преосвященный 
Тихон с площадки ва
гона все благословлял 
удаляющийся Холм.

 На новом месте его 
ждала огромная епар
хия, в которую входили 
СевероАмериканские 
Соединенные Штаты, 
Канада и Аляска. В 
этой епархии были рус
ские люди, но их было 
не очень много. Поэ
тому он должен был 
изучить местные тра
диции и язык. Епископ 
проявил себя здесь, 
как и везде, удивитель
но легким, радостным, 
бодрым человеком. Он 
очень деятельно взял
ся за благоустройство 
своей епархии, принял 
целый ряд мер для того, 
чтобы развивалась 
православная жизнь.

Большую часть вре
мени епископ Тихон 

проводил в дороге. Нередко его 
сопровождали целые флотилии 
лодок. Жители Аляски как дети 
радовались приезду “Алютухта” 
и салютовали ему ружейными 
выстрелами. Болота и речушки 
зачастую оказывались мелки 
для лодок, и владыка наравне 
со спутниками нес груз на своих 
плечах, испытывал и холод и го
лод. Но все невзгоды он прини
мал с радостью и, несмотря ни 
на что, оставался бодрым и лас
ковым. Позже он шутливо гово
рил, что ему приходилось “идти 
по тундрам пешком, спать две
надцать часов на земле, испы
тывать “короткость” в провизии 
и вести кровавую, но не всегда 
победоносную борьбу с комара
ми”. Останавливаясь в каждом 
селе, встречавшемся на пути, он 
не гнушался посещать бедные и 
грязные жилища туземцев, учил 
их молиться и жить похристи
ански, дарил иконки и крестики, 
служил молебны.

На Аляске владыка уделял 
особое внимание строительству 
приютов и церковноприходских 
школ. Это было связано с тем, 
что после продажи этой терри
тории Соединенным Штатам, 

сюда нахлынули проповедники 
множества конфессий. Как го
ворил святитель, “инославные 
миссии охотно берут в свои при
юты детей, в том числе и право
славных, воспитывают их в духе 
своего учения. Так расхищается 
православная паства!”.

В 1905 г. владыка Тихон стал 
архиепископом. За 8 лет его 
служения в Америке тысячи 
униатов перешли в Правосла
вие. Число приходов возросло 
с 15 до 75. Были организованы 
Братство НьюЙоркской Церкви 
и Крестовоздвиженский союз 
сестер милосердия, открыты 
школы, семинарии, приюты, ос
нован СвятоТихоновский монас
тырь. Переведены на английский 
язык православная Литургия и 
Служебник, причем сам Высо
копреосвященный Тихон нередко 
совершал богослужения на трёх 
языках  греческом, церковно
славянском и английском.

Удивительные по размаху и 
христианскому духу годы его 
архипастырских трудов сделали 
святителя Тихона одним из са
мых почитаемых святых право
славной Америки.

В 
начале 1907 г. пришла не
ожиданная весть о перево
де владыки Тихона на Ярос
лавскую кафедру. Россия, 

в которую он возвращался, во 
многом отличалась от той, что 
он покинул 8 лет назад. Страна 
пережила два серьезных собы
тия: неудачную войну с Японией 
19041905 и политические вол
нения 19051906 годов. В умах 
поселилась смута; участились 
террористические акты, бого
хульство и грабежи. Революция 
прокралась даже за церковную 
ограду, и “всероссийский съезд 

семинаристов” при
звал к неповинове
нию и даже убийс
твам руководителей 
духовных школ. 
“Больно читать со
общения о том, что 
творится в бедной 
России,  писал вла
дыка в ноябре 1905 
г. из НьюЙорка.  
Кажется, все правя
щие потеряли голову. 
Бог знает, к чему это 
всё приведёт. Уже
ли Господь до конца 

прогневался на нас? И скоро ли 
мы образумимся?..” 

Главная деятельность влады
ки Тихона в Ярославской епар
хии состояла, конечно, в совер
шении богослужений. Верхом на 
лошади, пешком или на лодке, к 
чему он привык в Америке, от
правлялся святитель в уездные 
города и глухие села служить ли
тургии, молебны, панихиды. Во 
время поездок запросто оста
навливался у настоятелей бед
ных сельских церквушек, любил 
посещать семьи членов причта, 
интересовался их жизнью, раз
глядывал семейные альбомы.

Епископ Афанасий (Сахаров) 
вспоминал об одном случае, где 
проявились характерные для ар
хипастыря мудрость и простота: 
“В один из многочисленных объ
ездов своей довольно обширной 
епархии владыка Тихон заехал в 
какуюто пошехонскую глушь, в 
дебри, и посетил находящийся 
здесь приходской храм, священ
ником в котором состоял семи
нарист, только недавно получив
ший духовное образование и 
женившийся. Естественно, что 
появление в такой Тмутаракани 
маститого и заслуженного ар

хиепископа, хотя и известного 
своим благодушием и милости
вым нравом, произвело “целое 
землетрясение”. 

Осмотрев храм, владыка по 
обычаю посетил домик батюш
ки и угостился предложенным 
деревенским яством: пирогами 
с морошкой, селёдкой с луком 
или солёными грибами  обыч
ными деревенскими деликате
сами. Выпил, чтобы не обидеть 
радушных хозяев, и стопку... Сло
вом, все обошлось. 

Поговорив о деле и немно
го побеседовав о посторонних 
предметах, владыка, ввиду пред
стоящего ему дальнего пути, 
стал собираться. Когда он вы
шел в сени, здесь, по старой рус
ской традиции, появилась снова 
молодая матушка со стопкой, 
которую она держала на тарел
ке: “Посошок  на дорогу!” 

И батюшка, и матушка, низко 
кланяясь, просили владыку “не 
побрезговать”. Умилённый раду
шием бесхитростных юных хозя
ев, архипастырь взял стопку и, 
пригубив, почувствовал, что это 
какаято гадость, поморщился 
и произнес от неожиданности: 
“Горько”. Услыхав это знакомое, 
еще недавно так часто слышан
ное ею слово, молодая матушка, 
приняв его за известный сим
волический призыв, радостно 
и порывисто кинулась к своему 
молодому мужу и, крепко обняв, 
поцеловала его, оторопевшего 
от неожиданности. Все присутс
твовавшие до невероятности 
смутились. Не смутился только 
один владыка. “Вот так и живи
те”,  промолвил он при виде 
этой нежной пары, поцеловал их 
сам, благословил и уехал”.

Ч
ерез 7 лет служения на 
Ярославской кафедре, 
в 1914 году, пришло из
вестие о назначении вла

дыки Тихона архиепископом 
Литовским и Виленским. Заме
чательно, что в знак своей люб
ви к переведенному владыке 
жители Ярославля избрали его 
почетным гражданином города 
(случай едва ли не единствен
ный в русской истории).

В новой епархии существо
вали православные храмы и 
даже монастыри, но главная 
часть населения исповедовала 
католическую веру. Архиепис
коп Тихон, как всегда, и здесь 
очень быстро завоевал уваже
ние, авторитет и любовь.

Вскоре после его назначения 
началась война, и его служение 
осложнилось многими новыми 
заботами. Ему пришлось ду
мать о беженцах, эвакуировать 
в Москву мощи Виленских му
чеников, у него же сохранялась 
и чудотворная Жировицкая 
икона Божией Матери, впос
ледствии им возвращенная в 
Жировицкий монастырь. Бы
вал он и на фронте, даже был 
под обстрелом, за что его на
градили одним из высоких ор
денов. Он постоянно находился 
в дороге: освящал лазареты, 
служил в них молебны, обходил 
тяжелораненых, выступал с ус
покаивающими словами перед 
беженцами, окроплял святой 
водой и благословлял полки, 
совершал панихиды с помино
вением православных воинов, 
за веру, царя и Отечество на 
поле брани убиенных. Врачеб
ная помощь и широкая благо
творительность имели в его 
лице горячего вдохновителя и 
бескорыстного дарителя.

Дом, в котором родился будущий Патриарх Тихон.
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?
Как сформировать

круг детского чтения?

Татьяна ТАРАСОВА, заведующая редакцией духовно-
просветительской и детской литературы Издательского Совета: Чтение вслух сей

час незаслуженно 
забыто. Еще лет пят
надцать тому назад я 
в письме к отцу Павлу 
Троицкому (великому 
старцу, священноис
поведнику) спраши
вал, стоит ли во время 
трапезы читать де
тям? Отец Павел от
вечал, что это очень 
хорошо. Дети слушали 
очень внимательно, 
даже иногда забыва
ли есть. 

 Традиция чтения 
вслух сохранилась в 
некоторых семьях. Вся 
семья собирается ве
чером, чтобы почитать 
вслух. Это может быть 
светская литература 
 Диккенс, например. 
Слушатели занимаются 
в этот момент своими 
делами, как и раньше 
было принято: ктото вя
жет, ктото рисует, кто
то моет посуду. Вообще 
в семье обязательно 
должны быть общие за
нятия, атмосфера сов
местного творчества и 
совместного делания. 

 В церковных лав
ках сейчас очень мно
го литературы. К со
жалению, часто под 
какойто псевдопра
вославной формой 
скрывается неправо
славное содержание, 
уровень этой литера

туры иногда очень ни
зок. Бывают сказки, 
где сказочные герои 
участвуют в церков
ной жизни. Но нельзя 
смешивать церковную 
реальность, духовную 
жизнь со сказочными, 
вымышленными пер
сонажами. Ребенок 
очень доверчивое су
щество, и он будет ду
мать, что всякое вол
шебство  это то же 
самое, что евангель
ское чудо. Надо быть 
осторожными и отли
чать настоящие книги, 
хорошие и полезные, 
от тех, которые имеют 
форму православную, 
а по сути могут даже 
отвратить от веры. 

 Я тоже считаю, что 
такие книги опасны. 
Поскольку в одном и том 
же художественном про
странстве фигурируют 
магические предметы, 
волшебники, чудеса  и 
святые, причем самые 
сокровенные и главные 
реалии нашей веры: при
частие например. По
моему, это страшнее, 
чем пресловутый Гарри 
Поттер, ведь он живет в 
собственном мире, и это 
пространство от нача
ла до конца сказочное. 
О христианстве там не 
сказано ни слова. 

 Как сделать так, 
чтобы книги помогали 

человеку духовно рас
ти и развиваться? 

 Мне кажется, право
славные дети мало чем 
отличаются от других 
детей. Конечно, слава 
Богу, они растут в пра
вославной семье, ходят 
в храм, причащаются  и 
это главное. Эта заквас
ка потом будет им помо
гать всю жизнь. Однако 
задача стать настоящим 
христианином для них 
впереди. Мне кажется, 
очень важно их в детстве 
не перекормить слаща
вой и сентиментальной 
литературой целиком на 
религиозные темы.

Главное, как мне ка
жется, это дать детям 
почувствовать вдохно
венность, жизнь, пуль
сирование творчества, 
которое всегда есть в 
хорошей литературе, по
мочь им полюбить это. 

 Каков основной 
критерий, позволяю
щий отличить хорошую 
литературу от плохой? 

 Это очень трудный 
вопрос, поскольку мы 
можем неизбежно уйти 
во вкусовщину. Но у каж
дого народа существует 
определенная традиция, 
«предание», включаю
щее то, что отобрано и 
опробовано веками. И 
мне кажется, в первую 
очередь нужно доверять 
этому наследию. 

ЧТО ЧИТАТЬ НАШИМ
ДЕТЯМ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Светская литература, зре-
лища, вино губительно 
действуют на обществен-

ную нравственность. Чрезмер-
но размноженные светские 
повременные издания, усилен-
но распространяемые в наро-
де, неблагоприятно действуют 
даже тем, что возбуждают и пи-
тают не столько истинную лю-
бознательность, сколько бес-
плодное любопытство; дают 
много чтения приятного и за-
нимательнаго, но мало нази-
дательного, доставляют позна-
ния отрывочные, смешанные, 
сбивчивые, но с тем вместе 
поглощают внимание и время, 
отвлекают от чтения книг ос-
новательных, делают умы по-
верхностными и ленивыми для 
глубоких размышлений о важ-
нейших предметах знания.

Святитель Филарет,
митрополит Московский.

?
Тема детского чтения в последнее время стала 

одной из главных в дискуссиях, ведущихся в 
православной среде. Чтобы помочь родителям 

рассмотреть эту проблему с разных точек зрения, 
предлагаем мнения православных издателей.

Будьте разборчивы в выборе чтения

Пишете: “Много читаю; не худо 
ли это?” Бывает и худо, и хоро-
шо, судя по тому, что читаете и 

как читаете. Читайте с рассуждени-
ем и читаемое поверяйте неложною 
истиною нашего исповедания. Что 
согласно с ним, то принимайте, а что 
несогласно, тотчас отвергайте как 
богопротивную мысль. Когда, нахо-
дясь в добром духовном настроении, 
станете читать с человеческими муд-
ростями книгу и доброе настроение 
начнет отходить, бросайте ту книгу. 
Это всеобщий для Вас закон.

Но и эти книги с человеческими муд-
ростями могут питать дух. Это те, кото-
рые в природе и в истории указывают 
нам следы премудрости, благости, 
правды и многопопечительного о нас 
промышления Божия. Такие книги чи-
тайте. Бог открывает Себя в природе и 
истории так же, как и в слове Своем. И 
они суть книги Божии для тех, кто уме-
ет в них читать.

Святитель Феофан Затворник.

Детство  это тот период, когда формируется личность, и от него 
во многом зависит судьба человека. Детская литература должна 
быть оптимистична. Психология детей отличается от психологии 
взрослых. Дети верят в добро и справедливость, в открытый и ра

достный мир, в счастливую жизнь. Поэтому основная проблема в том, как 
отразить суть православия в детской литературе, ведь для православия 
важна аскетика, путь постепенного духовного восхождения к Богу, жерт
венность. Ребенку это еще не понятно. И чтение обычно сопровождается 
бесконечными детскими вопросами «почему?», «зачем?», «кто это?». По
этому родители должны сами хорошо знать основы православной веры 
и христианской истории, быть верующими людьми и уметь отвечать на 
самые разные вопросы детей.

В возрасте от 3 до 6 лет книга способствует постижению самых раз
нообразных явлений и предметов. По форме предпочтительны короткие 
произведения, содержащие одну простую и ясную мысль. При этом ребе
нок предпочитает монологам диалоги, а еще лучше, если в книге есть пос
тоянное обращение к маленькому читателю, если ведется неторопливая 
беседа с ним. Именно для этой возрастной категории нужна адаптация жи
тийных и духовноназидательных текстов, так как они написаны языком 
своего времени, и многие языковые формы да и сами жизненные ситуа
ции детям непонятны.

Период с 6 до 10 лет можно назвать периодом «самостоятельного» де
тства. Это время познания ребенком окружающего мира, формирования 
его личности, становления оценочных критериев, определяющих поведе
ние человека в будущем. Читаемые в этом возрасте книги намного слож
нее, больше по объему и направлены на то, чтобы помочь ребенку осознать 
себя и понять окружающий мир.

Сегодня начинают стираться барьеры между светской и духовной лите
ратурой для детей. Светская детская литература, которая долгие годы ис
пытывала кризис жанра, возвращается к духовности и вере как к основно
му и необходимому содержанию детской книги. И это неудивительно. Ведь 
самая первая детская книга, изданная в России в XVII веке, была посвяще
на религиозному воспитанию детей.

В наши дни дети отдалены от природы, не умеют ни играть, ни дружить, 
ни общаться, они с малолетства подсаживаются на телевизор, ком
пьютерные игры и вообще развлечения. Дети сейчас не трудятся, они 
оказываются в вакууме. На этой «благодатной» почве вырастают та

кие жанры детской литературы, как «детские детективы», «ужастики», бес
смысленные приключения. В результате ребенок не хочет познавать мир, он 
хочет, чтобы его развлекали.

Основная проблема детской православной литературы  отсутствие сов
ременных авторов. Мы очень многое сделали, чтобы найти новых авторов, 
выпускать оригинальную современную литературу, а не репринтные изда
ния. Наиболее ярким примером здесь является Юлия Вознесенская, автор 
книги «Юлианна, или Игра в киднеппинг». Эта книга направлена против 
разного рода «волшебства», которое царит сейчас в детском чтении, когда 
любая книжка, где действует эльф, гном или Маша с волшебной палочкой, 
считается шедевром. «Юлианна»  это книга, понятная детям, она не поу
чает, а показывает все на конкретных примерах. В ней рассказывается о 
двух девочках  одна из них верующая, а другая нет,  которые попадают 
в разные сложные ситуации. Это трилогия  скоро выйдут еще две части: 
«Юлианна, или Опасные игры» и «Юлиана, или Игра в дочкиматери».

Маленький ребенок не может сам выбирать что хорошо, а что плохо. Он 
нуждается в том, чтобы ему это объяснили. Но современная детская литера
тура очень часто не объясняет этого, она просто показывает разные картин

Ольга ГОЛОСОВА, главный редактор издательства 
“Лепта-Пресс”:

ки. Если мы хотим, чтобы у ребенка сформирова
лись нравственные ценности, нужно каждый
раз повторять, что зло  это плохо, а добро 
хорошо. Сам стиль повествования должен
показывать, что прав хороший герой, какие
бы испытания ему не пришлось пережить.

Детская книга обязательно должна быть
хорошо оформлена. Конечно, можно изда
вать книги для детей на газетной бумаге и
без картинок, но ребенка младше 10 лет
такую книгу вы не заставите читать. Ребе
нок набирает впечатления не только и не
столько из слов, сколько из иллюстраций.

А Б

В
С
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Светлана Копылова

ЦИРЮЛЬНИК
К Цирюльнику пришел Клиент один из многих,
Внезапно разговор зашел у них о Боге.
Цирюльник говорил, что «Был бы Бог на свете -
Народ не знал бы войн, не умирали б дети…
А если на земле такое зло творится,
Как этому всему позволил Бог случиться?».
Цирюльник утверждал, Клиенту брея щеки,
Что «Как тут не крути, а нет на свете Бога…»

На улице Клиент увидел, как бездомный
Заросший человек щетину чешет сонно.
И, возвратившись, он Цирюльнику ответил:
«Теперь я знаю - нет цирюльников на свете.
А были бы они, я не встречал бы больше
На улице людей небритых и заросших».
И, поведя плечом, Цирюльник хмыкнул:
«Что же, пускай они придут - я подстригу их тоже».

Вот так же и Господь - ждет всех людей планеты,
Но люди не идут к Божественному свету.

Почему научные ис
тины так неоспоримы и 
ясны, а истины религи
озные вызывают много 
споров?

На это триста лет тому 
назад ответил ученый 
мыслитель Паскаль, 
сказав: “Если бы геомет
рические теоремы также 
касались всех желаний 
и страстей человечес
ких, как истины веры, то 
геометрия вызывала бы 
столько же возражений, 
как и религия”.

Научные знания обыч
но остаются внешними. 
Выучил ты теорему о ги
потенузе и катетах, и она 
остается в памяти, никак 
не влияя на твою жизнь.

Но если ты поверил в 
бытие Божие, в Божие 
воздаяние за всё, соде
янное в твоей жизни, то 
ты обязан переменить 
всю свою жизнь, под
чинив свою волю, свои 
страсти и свои, быть 
может, самые заветные 
желания этому закону. 
Человек не хочет отка
зываться от своих жела
ний, и вот он жадно на
чинает искать, как и что 
можно изменить в не
преложном Божием за
коне, чтобы сделать его 
совместимым со своими 
стремлениями.

Желаний, несовмести
мых с Божиим законом, 
у людей много. У одних 
 одни, у других  другие. 
Потому поразному люди 
и стремятся переделать 

Божий закон. Но всегда 
также находятся люди, 
верные Божиему закону, 
которые почитают его 
выше своих желаний.

Оттого возникают в 
религии споры и столкно
вения. Когда же против 
религии восстают те, кто 
необузданно стремится 
следовать своим жела
ниям, они отбрасывают 
не отдельные, кажущие
ся неприятными стороны 
Божьего закона, но весь 
этот закон в целости.

Так возникает без
божие.

Если бы Божий закон 
защищали только одни 
человеческие силы, то 
люди давно извратили 
бы его до неузнавае
мости. Но Божия рука 
промыслительно хра
нит Его закон. Онато и 
выдвигает среди людей 
богатырей духа, кото
рые безбоязненно, пре
небрегая страданиями 
и опасностью потерять 
свою жизнь, защищают 
истины веры и вечный 
Божий закон.

Таких героев духа мно
го появилось за эти пол
века у нас на родине, где 
так жестоко была гонима 
вера. Мы преклоняем
ся перед подвигом этих 
героев духа. Мы знаем, 
что и внешняя наука 
имеет своих мучеников, 
шедших на испытания, 
а иногда и на смерть, за 
истины внешнего знания. 
Мы уважаем их подвиг.

Но их подвиг в зна
чительной степени яв
ляется лишь их личным 
подвигом: в жизни боль
шинства людей ничего 
не изменится от того, 
как представлять себе 
мироздание: солнце вра
щается вокруг земли или 
земля вращается вокруг 
солнца. А от разницы в 
вере, т.е. верить ли во 
Христа, в Будду или в Ма
гомета, от признания или 
непризнания церковных 
таинств, а тем более от 
признания или непризна
ния основных истин ре
лигии: бытия Божия, веч

ности души и загробной 
жизни  от всего этого в 
корне меняется челове
ческая жизнь.

Вот почему так много 
сомнений, так много раз
ногласий возникает вок
руг вопросов религии.

Но тихим, нечелове
ческим, неземным, над
мирным светом сияют 
эти истины, и человечес
кая душа, искренне ищу
щая их, готовая, подобно 
евангельскому торговцу, 
всё отдать за драгоцен
ную жемчужину истины, 
с Божией помощью нахо
дит их.

Почему спорят о вере?
Архиепископ Нафанаил (Львов)

Блаженны невидевшие и уверовав-
шие (Ин. 20, 29). Этими словами Гос-
подь соединил с апостолами верую-

щих всей земли и всех времен.

Епископ Игнатий (Брянчанинов).

Потому вера особенно и достойна 
удивления, что не только полезна 
и спасительна, но и удобна, весьма 

легка и для всех доступна.

Святитель Иоанн Златоуст.

Вера требует единого, чистого и про-
стого образа мыслей, далекого от 
всякого ухищрения и изыскания 

способов (доказательства).

Преподобный Исаак Сирин.

Душа без веры - сосуд, закрытый для 
благодати, а душа верующая - от-
крытый. Вера открывает душу для 

принятия благодати.

Филарет, митрополит Московский.

Чтобы в сердце зачалась евангель-
ская вера, необходимо предвари-
тельно познать свою немощь и живо 

восчувствовать гнев Божий, проклятие, 
суд и осуждение, определенное грешни-
кам. Тогда уже в сердце, как огнем очи-
щенном и предуготовленном этим стра-
хом, зачинается и вера от Духа Святого.

Епископ Феофан Затворник.

дит их.

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Льстивый  коварный, хитрый, обманщик.
Любоначалие  желание быть начальником.
Любы  любовь.
Лютый  свирепый, жестокий, пагубный.
Люте  жестоко, тяжко, свирепо.
Лысто  голень, лодыжка, мышца.
Ляденети  порастать кустарником или 
травой.
Мамона (маммона)  земные блага, бо
гатство.
Мание, мановение  обращение к кому
либо, знак рукою, головою и миганием очей; 
тайное непостижимое действие.
Маститый  жирный, сочный, свежий.
Маститая старость  глубокая, но бодрая 
старость.
Масть  жир, тук, мазь благовонная, масло, елей.
Междорамие  междуплечие, т. е. про
странство между плечами; спина.
Междоречие  место между двумя река
ми; Месопотамия.
Междоусобная брань  вражда или бунт 
внутри государства.
Мене  меня.
Мерзкий  угрюмый, страшный, достой
ный омерзения.
Мерило  мера, весы, воздаяние.
Мертвые века  давно умершие.
Мессия  Помазанник; древнееврейское 
слово, означающее то же, что и греческое 
“Христос”.
Местник  мститель, злобный отмститель.
Месть  справедливое наказание, возмез
дие, мщение.
Мех  мешок.
Мечный  мечом совершаемый.
Мечное посечение главы  усекновение 
главы мечом.
Мзда  награда, воздаяние.
Ми  мне.
Милость  милосердие.
Милоть  верхняя одежда, мантия, плащ.
Мился (милися) дею  умиленно молюсь, 
препоручаю себя в милость.
Мился деяти  умиляться, умилостивлять.
Милюся  умилостивляюсь.
Минея  книга, включающая молитвы 
и песнопения святым в порядке дней их 
празднования.
Мир  1) тишина, спокойствие; 2) вселен
ная, весь земной шар или весь род челове
ческий.
Мирный  земной, временный.
Миро  драгоценный елей; благовонное 
масло, освящаемое Патриархом или Мит
рополитом в Великий Четверг для соверше
ния Таинства Миропомазания.
Миротворцы  те, кто и сами не подают 
поводов к раздору и несогласию, и других, 
враждующих между собою, примиряют.
Мирсина  мирт, миртовое дерево.
Мирра  смирна  вещество, состоящее из 
смолы и камеди, пахучее и горькое, добыва
ется из дерева, растущего в Египте, Аравии 
и Нубии.
Мистерии  священнодействия языческой 
религии, представлявшие в лицах похожде
ния богов и героев.
Мистерии христианские  представления 
событий священной истории.
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ПОМНИ

О СМЕРТИ

Накануне 

Жизнь земная подходит к концу...
Скоро я распрощаюсь с землею,
Скоро дух мой предстанет Творцу,
Вострепещет пред Богом Судьею. 
Боже, милостив буди ко мне,
В Твоей чудной, небесной стране! 

Это Царство смиренных, простых,
Терпеливых и Господу верных,
Это Царство душ чистых, святых
Непричастных порока и скверны. 
Боже, милостив буди ко мне
В этой светлой небесной стране. 

Это Царство слезами омывших
Все ошибки, паденья свои.
Это Царство Христа возлюбивших,
Душу сделавших храмом любви. 
Боже, милостив буди ко мне
В этой светлой небесной стране. 

У меня же нет светлой одежды,
Даже слез, Боже, нет у меня,
Но я все ж не теряю надежды,
Что спасет меня милость Твоя. 
Боже, милостив буди ко мне
В этой светлой небесной стране. 

На Тебя я надеюсь, Спаситель!
Крестной мукой и смертью Своей
Приобрел Ты святую обитель
Для прощенных Тобою людей. 
Боже, милостив буди ко мне
В этой светлой небесной стране.

Священник Николай МЕЛЬНИКОВ.

На третий день по 
кончине умерший пра-
вославный христианин 
удостаивается церковного 
отпевания и погребения. 

Отпевание  это заупокой
ное богослужение, единожды 
совершаемое над телом умер
шего. Значение этого богослу
жения настолько велико, что в 
древности относили его к цер
ковным Таинствам. И, дейс
твительно, кроме обычных 
заупокойных молитвословий, 
над умершим читается (обяза
тельно священником) разре
шительная молитва, в которой 
прощаются умершему бывшие 
на нем клятвы, а также грехи, 
в которых он покаялся на ис
поведи или забыл покаяться 
по неведению, и умерший с 
миром отпускается в загроб
ную жизнь. Текст этой молит
вы тут же влагается в правую 
руку усопшего его родными 
или близкими. Если молитва 
не прочитана священником 
над усопшим, а просто вложе
на родственниками в руку по
койного, то она никакой силы 
не имеет и никакой роли не 
играет. Отпевание может быть 
совершено только православ
ным священником, имеющим 
преемственную апостольскую 
благодать вязать и решить 
человеческие грехи. О силе 
и значении отпевания сви
детельствуют многочислен
ные случаи явления усопших 
не отпетых христиан своим 
родственникам или близким 
с просьбой совершить это за
упокойное богослужение. Без 
отпевания душа христианина 
не находит покоя. И если нет 
возможности совершить оч
ное отпевание над телом усоп
шего, по причине отсутствия 

священника или отсутствия 
самого тела (человек утонул, 
сгорел и т.д.), то необходимо 
в скорейшем времени заочно 
отпеть покойного в церкви. 
Полученную после отпевания 
землю, необходимо кресто
образно высыпать на могилу 
умершего со словами: “Во имя 
Отца и Сына и Святого Духа”.

Отпевание (и вообще любое 

вы получите разрешение на 
отпевание обманным путем, то 
покойному это не поможет, на 
вас же ляжет тяжкий грех.

О самоубийце необходимо 
совершать домашние молит
вы, в частности, по благослове
нию священника можно читать 
канон “О самовольно жизнь 
скончавших”, Евангелие или 
Псалтирь. Большую помощь 
покойной душе грешника ока
зывает милостыня и другие 
добрые дела в память его тво
римые.

При совершении чина отпе
вания родственники и близкие 
стоят у гроба с возжженными 
свечами и усиленно молятся 
вместе со священником. Если 
в храм для отпевания приво
зят сразу нескольких покой
ных, это не должно смущать их 
родственников. Лучше совер
шить полноценное отпевание 
без спешки сразу нескольких 
почивших, чем торопливо, из
за отсутствия времени, одного. 
Не должно смущать близких и 
перечисление вместе с име
нем отпеваемого и других имен 
усопших, для которых было за
казано заочное отпевание.

При прощании с умершим, 
провожающие усопшего в пос
ледний путь, потушив свечи, об
ходят гроб с телом, совершают 
крестное знамение с поклоном, 
просят у почившего прощения 
за причиненные обиды, целуют 
венчик на лбу и икону, располо
женную на груди. После проща
ния тело полностью закрыва
ется покрывалом, священник 
крестообразно посыпает его 
землей со словами “Господня 
земля и исполнение ее вселен
ная и вси живущие на ней”, гроб 
закрывается крышкой, после 
чего уже не открывается.

Выносят гроб из храма ли
цом к выходу (ногами вперед). 
При этом поется “Трисвятое”.

Каждый из нас, желая проявить свою любовь к 
усопшим и оказать им действительную помощь, 
лучше всего это может сделать через молитву о 

них, в особенности поминовением их на литургии, когда 
вынимаемые за живых и усопших частицы опускаются 
в кровь Господню со словами “Отмый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами 
святых Твоих”. Ничего лучшего и большего не можем 
мы сделать для усопших. В этом они нуждаются всег-
да, а особенно в первые сорок дней, в которые душа 
усопшего проходит свой путь до вечных обителей.

Полезны усопшим и панихиды, и домашние молитвы 
о усопших, и добрые дела, творимые в их память, как, 
например, милостыня, жертвы на церковь, но особенно 
полезно для них поминовение за Божественной литур-
гией. Много было явлений усопших и других событий, 
подтверждающих, насколько благодетельно поминовение 
усопших. Многие умершие с покаянием, но не успевшие 
то проявить при жизни освобождались от мук и получа-
ли упокоение. Насколько важно при этом поминовение 
за литургией, показывает следующее событие.

Перед открытием мощей св. Феодосия Черниговс-
кого (1896 г.) совершавший переоблачение мощей свя-
щенник, уморившись, сидя возле мощей, задремал и 
увидел перед собой святителя, сказавшего ему:

- Благодарю тебя, что для меня потрудился. Еще прошу 
тебя, когда будешь совершать литургию, помяни моих ро-
дителей, - и назвал их имена (иерея Никиту и Марию).

- Как ты, святитель, просишь у меня молитв, когда 
сам стоишь у престола небесного и подаешь людям ми-
лости Божии? - спросил священник.

- Да, это верно, - ответил святой Феодосий, - но 
приношение за литургией сильнее моей молитвы.

Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им 
нужно и что в ваших силах. Тратьте средства не на вне-
шние украшения гроба, могилы, а на помощь нуждающим-
ся, в память усопших близких, на церкви, где возносятся 
о них молитвы. Окажите милость усопшему, позаботьтесь 
о душе его. Всем нам предстоит тот путь; как будем тогда 
желать, чтобы молитвенно помянули нас! Будем же и сами 
милостивы к усопшим.

Святитель Иоанн (МАКСИМОВИЧ).

Важно поминать усопших на литургии

Христианская встреча 
смертного часа

Мать иеросхимонаха Троице-Сергиевой 
лавры Виктора, Агриппина, по словам 
сына ее, всю свою жизнь провела в тру-

дах, скорбях и бедности. Но духом своим она 
горела любовью к Богу и ближним. Дожив до 
семидесяти пяти лет, старушка стала изнемо-
гать. Чувствуя свою слабость, она стала просить 
сына своего Василия съездить за священником, 
чтобы он напутствовал ее Святыми Тайнами. 
Просьба ее была исполнена. По совершении 
всех Таинств - исповеди, причащения и еле-
освящения - умирающая утомилась и просила 
у священника разрешения прилечь в переднем 
углу. Через короткое время она вдруг поднялась 
со скамьи и обратилась к своей невестке:

- Невестка! Зажигай скорее свечи и лампа-
ды! Гости пришли! Какие они милые и драго-
ценные гости!

С этими последними словами своими она 
склонилась на подушку и предала дух Богу.

Один благочестивый старец, достигнув 
глубокой старости, слег, наконец, на 
смертный одр. Братия окружили его и 

горько плакали о разлуке. Старец же, напро-
тив, был полон радости и, открыв глаза, тихо 
улыбнулся, помолчав немного, опять улыбнулся 
и через несколько минут тишины улыбнулся в 
третий раз.

- Мы плачем, а ты смеешься, - сказали ему.
- Да, - отвечал старец, - смеюсь. И в первый 

раз я улыбнулся тому, что все вы боитесь смер-
ти, в другой - тому, что вы не готовы к ней, а 
в третий - что иду от трудов на покой. 

церковное поминовение) не 
совершается при погребении 
некрещеных, т. е. тех, кто не 
принадлежит Церкви. Родные 
и близкие сами молятся за них 
в домашних молитвах, подают 
ради них милостыню, каются на 
исповеди, что не содействовали 
их крещению. Полезно чтение 
за умерших некрещеных людей 
канон мученику Уару, которому 
была дана благодать “умолити 
за умершия Клеопатрины пра
родители, не сподобльшияся 
прияти Святаго Крещения”.

Не отпеваются по православ
ному чину также инославные 
(люди неправославной веры), а 
также крещеные, но отрекшие
ся от веры, ведущие до кончины 
богоборческую жизнь или заве
щавшие при жизни не отпевать 
их в случае смерти.

Не отпевает Церковь и само
убийц, за исключением особых 
случаев, например, при невме
няемости того, кто покончил 
с собой, но и это происходит 
лишь только по благословению 
правящего архиерея, для чего 
на его имя пишется прошение 
с подробным указанием при
чины смерти. В прошении не 
нужно искажать факты в целях 
оправдать самоубийцу: если 

ОТПЕВАНИЕ

О
тчего нам теперь бывает грустно думать о смерти? Оттого, 
что редко думаем о ней, а еще более оттого, что нам жалко 
расстаться с благами мира сего. Хотя и говорят, что мир есть 
не что иное, как юдоль плача, а все иногда бывает весело и 

здесь, а особенно весело тому, у кого денег довольно, кто в чес-
ти у всех, у кого изобилие во всем. Что же? Если блага мира сего 
препятствуют нам спокойно умирать, то заранее, поскорее рас-
станемся с ними, не будем слишком привязываться к ним. И что 
пользы привязываться к тем благам, с которыми, волей или нево-
лей, а непременно надобно расстаться? Что пользы предаваться 
тому веселью, которое рано ли, поздно ли, а непременно должно 
окончиться слезами? Ведь чем дальше, тем хуже. Посмотрите, 
как больно бывает умирать старым людям, которые не любили 
думать о смерти, которые всей душой предавались мирскому!

Протоиерей Родион Путятин.

Готовься  к  вечности
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А. Круглов

а полной 
свободе 
р о с л и 
мы оба.

М ы 
– это 
я и мой 
д в о ю -

тился нами. Дети ему 
не мешали своим шу-
мом, и потому мы поль-
зовались в доме полной 
свободой – что хотели, 
то и делали. Мы могли 
стучать, бегать по всем 
комнатам, орать, зале-
зать куда угодно и про-
изводить всевозможный 
беспорядок. Захотим 
– все стулья перета-
щим из одной комнаты 
в другую или из мебели 
целую гору соорудим. А 
не то поставим в зале 
рядом стульев десять, 
свяжем их и начнем 
двигать под барабан-
ный бой. Это, изволите 
видеть, кавалерия не-
сется. Шум и стук на 
весь дом, одним словом 
– всё вверх дном. А 
дядя ничего, улыбает-
ся только. Уж чего бы 
лучше? Так нет: из бар-
ских хором тянуло нас 
то в кухню, где старая 
Матрена потчевала нас 
ржаными лепешками 
(в то время, как мы 
и смотреть не хотели 
на сдобные булки), то 
в людскую, где кучер 

говорите, а то на-ка! 
Еремка! Подумаешь 
на другого кого.

И действительно, 
смешон был Еремка. 
Как живой стоит передо 
мной и теперь: малень-
кого роста, с большой 
конусообразной голо-
вой, широким лицом, 
толстым носом, точно 
расплюснутая картофе-
лина; глаза, словно у 
теленка, стекловидные, 
ресниц и бровей совсем 
не заметно: жидкие-
прежидкие и совершен-
но белые, лицо – веч-
но улыбающееся, ноги 
– колесом, а от этого 
походка его невольно 
вызывала :мех. И сме-
ялась же над Ёремкой 
вся прислуга. Даже сам 
он смеялся над собой.

– Да ты-то чего 
смеешься? – скажут 
ему, бывало.

– А что?
– Смеешься-то 

зачем?
– Нешто смеяться-

то запрещено?
– Какой тут запрет, 

да знать надо, над чем 

смеяться.
– Ну, ч то же, я 

и знаю.
– Над чем же?
– А вот над тем, что 

смешно!
– Дурень! Да ведь 

над тобой смеются-
то все!

– Пущай! И я сме-
юсь. Что же мне, пла-
кать разве?

– И радоваться-то, 
кажется, нечему. Ишь, 
какой уродился!

– А что же такое? 
Чем худ уродился?

– Хорош! Очень 
хорош!

– Ну, что же! Уро-
дился такой, что всем 
смешно, стало быть, 
веселье, удовольствие 
доставляю собой. Что 
ни есть, а Божьему 
созданью – человеку 
– отраду даю. Чем 
же худо?

– Вот сказал тоже!
– А что? Хуже бы, 

коли плакать застав-
лял! От иного человека 
все плачут, а от меня 
хохочут. И слава Тебе, 
Господи!

Снимет рваную шап-
чонку и перекрестится.

Одевался Еремка 
тоже «по-смешному». 
Сапоги всегда с ды-
рами, так что пальцы 
торчат наружу; брюки 
на одной ноге короче, 
чем на другой, и даже 
настолько, что не до-
ходят до голенища са-
пога. Идет Еремка и 
то и дело поддергива-
ет брюки.

– А у нас, братцы, 
– смеялась прислуга, 
– Еремка-то, что «ба-
рышня», в коротеньких 
панталончиках ходит.

– Еще бы! Он ведь 
у нас, известно, Ерем-
ка! – вдруг обращался 
говоривший к «барыш-
не» в панталонцах.

– Ась? – отзы-
вался тот.

– Ведь ты смешной?
– Смешной, – отве-

чал Еремка.
– Как есть ду-

рак, а?
– Нет, не дурак, – 

возражал Еремка.
– Да как же так? 

Коль смешной, стало 
быть, и дурак. Не так 
разве?

– Вестимо, нет! Ду-
рак – одно, а смешной 
– другое. Дурак, из-
вестно, дурак и есть, 
ничего больше.

– А смешной?

– Ну, а смешной не 
то. Вот я - смешной.

Скажет это и пойдет, 
раскачиваясь на обе 
стороны, в свою избуш-
ку к воротам.

Жил он в «конуре», 
где, по его собствен-
ному выражению, ко-
рова ляжет, а хвоста 
не протянет.

– И я-то едва могу 
лечь, – говорил он, 
– а дай-ка еще хвост, 
ну, и высовывай его за 
дверь.

Пол в каморке часто 
был грязный.

– Еремка, – спро-
сили мы его однажды, 
– что же ты пол не мо-
ешь?

– А нельзя!
– Как нельзя? Что 

ты за вздор говоришь!
– Нельзя, уж это 

верно!
– Да почему же?
– А потому, что гря-

зи много.
– Да ты вымой, и не 

будет грязи.
– Мыть-то нельзя, 

потому, как только 
воды нальешь – такая 
грязь мягкая сделается, 
что ноги завязнут и не 
вытащишь!

Мы удивленно пос-
мотрели на него, а он 
засмеялся громко, по-
том хлопнул меня по 
плечу и промолвил:

– Так-то, барчук, так-
то... И чего вам надо от 
смешного Еремки? За-
чем вы к нему ходите? 
За что любите Еремку 
и его «конуру»?

Трудно объяснить, 
за что мы любили его 
или, по края ней мере, 
почему привязались к 
нему. А привязались 
мы очень. Дня не про-
ходило, чтобы не были 
у него. Да какое! В 
день-то иногда сколько 
раз посетим его избуш-
ку. Придем и сидим. А 
что тут веселого? Да 
ничего. Ведь и ржаные 
лепешки не вкуснее же 
белых булок, а булки 
мы бросали, ржаные 
же лепешки ели с на-
слаждением.

– Неужели лучше 
булок? – спросит, бы-
вало, Матрена.

– Лучше!
Только головой пока-

чает старуха.
И тут то же самое. 

В светлой, высокой и 
чистой комнате не сиде-
лось: мы бежали в гряз-
ную «конуру» Еремки.

Что нас могло тянуть 
к нему? Рассказывать 
он не любил, да и ска-
зок не знал, петь не 
умел. На одно только 
Еремка был мастер: это 
разные фигурки из гли-
ны лепить. Тонко так, 
скоро делал. Возьмет 
глины, помнет ее, гля-
дишь – вышла собачка 
или кошка. И ведь как 
славно-то, точно сов-
сем настоящая, толь-
ко не мяукает или не 
лает. Может быть, это 
именно и влекло нас? 
Да разве у нас не было 
игрушек, таких же со-
бачек и кошек, да еще 
лучше деланных, из 
дорогого материала? 
Но Еремкины кошки и 
собачки казались нам, 
вероятно, лучше. Мы 
шли смотреть на них, 
просили сделать нам 
новую «киску».

– Еремка!
– Что, барчук?
– А как ты это де-

лаешь?
– Руками.
– Да как же ру-

ками?
– А вот гляди: возь-

му да и сделаю.
– А я сделаю?
– Не знаю, поп-

робуй.
Я попробую, но у 

меня ничего не вы-
ходит.

– Не делается, 
Еремка!

– Стало, не можешь.
– А ты отчего же 

можешь?
– От Бога, значит, 

одному дано уменье, а 
другому – нет! Кому 
что! Вот ведь вы, бар-
чуки, телом и лицом 
не как я – другие. Я 
смешной уродился, а вы 
– нет, я – умелый на 
это вот (он указывал на 
глиняную собачку), а вы 
– нет. Всякому свое.

Далее этих раз-
говоров мы не шли. 
Еремка не любил го-
ворить много.

– И что вы пристае-
те, барчуки, – замечал 
он, когда мы уж очень 
привязывались к нему с 
какими-нибудь вопроса-
ми, – разве я знаю? Я 
– человек необразован-
ный. А у вас и книжки, 
и барин ученый. Что ко 
мне? Я ведь смешной, 
что я знаю? Так-то!

Скорчит уморитель-
ную мину и засмеется.

В а с и л и й , 
игравший с 
кем-нибудь 
из дворовых 
в «носки», 
позволял нам 
держать свои 
засаленные 
карты (а в 
детской ва-
лялось не-
сколько ко-
лод атласных 
карт, пода-
ренных нам 
для построй-
ки домиков), 
или, наконец, 
в сторожку 
у ворот, к 
«смешному» 
Еремке. Вся 
прислуга его 
так звала: 
«смешной» 
да «смеш-
ной». И так 
это слово 
слилось с 
его именем, 
что просто 
«Ёремкой» 
никто его не 
звал. Если 
с к а ж е ш ь , 
б ы в а л о , 
«Ер е м к а », 
так сейчас 
же заметят:

– Какой? 
Смешной-то?

– Ну, да!
– Так и 

родный брат Всево-
лод, которого все звали 
уменьшительным име-
нем Лодя. Жили мы в 
большом барском доме, 
где было больше двад-
цати комнат. У обоих 
у нас было видимо-не-
видимо игрушек. Осо-
бенно у Лоди, которого 
отец (мой дядя) любил 
без памяти, как гово-
рится, души не чаял. 
Не было, кажется, слу-
чая, чтобы он отказал в 
чем-нибудь Лоде. Каж-
дый каприз его испол-
нялся сейчас же.

«Барчонку нашему 
не жизнь, а масленица! 
– говорила прислуга. 
– Разве что только 
птичьего молока нет, а 
всего остального вволю, 
чего душа хочет».

Дядя был вдовец, 
детей любил и не тяго- Окончание следует.

Н


