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Август 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

ПОСЛЕ крестной смер-
ти Иисуса Христа Пре-
чистая Его Матерь 
около пятнадцати лет 

жила в Иерусалиме, в доме 
святого апостола Иоанна 
Богослова, которому пору-
чил Ее Сам Господь со крес-
та. Вот приблизилось время 
переселиться ей в небес-
ную обитель Сына Своего. 
Когда Матерь Божия моли-
лась на горе Елеонской, Ей, 
- рассказывает предание 
- явился Архангел Гаври-
ил, принесший финиковую 
ветвь, и известил о Ее кон-
чине через три дня. 

Пречистая несказанно об-
радовалась, услышав такое 
известие, и начала готовить-
ся. Ко дню Ее преставления, 
по повелению Божию, чу-
десно явились в Иерусалим, 
кроме апостола Фомы, все 
апостолы, рассеянные для 
проповеди по всему миру. 
Они были свидетелями Ее 
мирной, тихой, святой и бла-
женной кончины. Сам Гос-
подь Иисус Христос, во сла-
ве небесной, окруженный 
бесчисленным множеством 
Ангелов и праведных духов, 
явился принять душу Пре-
чистой Матери Своей и со 
славой вознес Ее на небо. 

Так окончила земную 
жизнь Свою Пресвятая Дева 

Мария! С возжженными све-
тильниками и пением псал-
мов апостолы понесли тело 
Богоматери в Гефсиманию, 
где погребены были Ее роди-
тели и Иосиф. Неверующие 
первосвященники и книж-
ники, пораженные величи-
ем погребального шествия 
и озлобленные почестями, 
воздаваемыми Богоматери, 
послали слуг и воинов, что-
бы разогнать провожавших 
и сжечь самое тело Богома-
тери. Возбужденный народ 
и воины с яростью устреми-
лись на христиан, но были 
поражены слепотой. В это 
время проходил мимо иу-
дейский священник Афоний, 
который бросился ко гробу с 
намерением повергнуть его 
на землю; но едва коснулся 
он руками одра, как Ангел 
отсек ему обе руки: отруб-
ленные части их повисли у 
одра, а сам Афоний упал на 
землю с криком. 

Апостол Петр остановил 
шествие и сказал Афонию: 
«Убедись, что Христос ис-
тинный Бог». Афоний тут же 
исповедал Христа истинным 
Мессией. Апостол Петр ве-
лел Афонию с усердной мо-
литвой обратиться к Бого-
матери и приложить останки 
рук к частям, повисшим у 
одра. По исполнении этого 

руки срослись и излечились, 
а на месте отсечения оста-
лись лишь знаки. Ослепший 
же народ и воины с раская-
нием прикоснулись к одру и 
получили зрение не только 
телесное, но и душевное, и 
все с благоговением присо-
единились к шествию. 

На третий день после 
погребения Божией Матери 
прибыл отсутствовавший, по 
воле Божией, апостол Фома, 
и пожелал видеть Ее гроб. 
По его желанию гроб был 
открыт, но в нем не нашли 
тела Богоматери. Вечером 
того же дня, во время трапе-
зы своей, апостолы увидели 
в воздухе Пресвятую Деву 
на небесах, живую, со мно-
жеством Ангелов. Стоящая 
и неизреченной славой оси-
яваемая Богоматерь сказа-
ла апостолам: «Радуйтесь! 
Я всегда с вами»; апостолы 
воскликнули: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам». 
Это явление Богоматери 
совершенно убедило апос-
толов, а через них и всю 
Церковь в Ее воскресении. 
В подражание Пресвятой 
Деве Марии, часто посещав-
шей места, которые Сын Ее 
и Бог освятил стопами пре-
чистых ног Своих, возник 
обычай между христианами 
- посещать святые места.

ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА

В отличие от того, что 
считают и чувствуют мно-
гие, период духовного 
напряжения (скажем, во 
время Великого поста или 
говения) это время радос-
ти, потому что это время 
возвращения домой, вре-
мя, когда мы можем ожить. 
Это должно быть время, 
когда мы отряхиваем с себя 
все, что в нас обветшало и 
омертвело, для того, чтобы 
обрести способность жить, 
– жить со всем простором, 
со всей глубиной и интен-
сивностью, к которым мы 
призваны.

Пока нам недоступен, не-
понятен этот момент радос-
ти, у нас будет получаться 

чудовищная и кощунствен-
ная пародия; мы, будто бы 
во имя Божие, превратим 
жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, 
кому придется расплачи-
ваться за наши бесплодные 
потуги стать святыми. Это 
понятие радости может по-
казаться странным рядом с 
предельным напряжением, 
подвигом воздержания, с 
настоящей борьбой, и тем 
не менее радость проходит 
через всю нашу духовную 
жизнь, жизнь церковную и 
жизнь евангельскую, пото-
му что Царствие Божие уси-
лием берется.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ.

О радости поста

Успенский пост установ-
лен перед великими праз-
дниками Преображения 
Господня и Успения Божи-
ей Матери и продолжается 
две недели – от 14 по 27 
августа. Это пост – самый 
короткий из всех постов 
и последний в церковном 
году. Он открывает врата 
нового времени года, так 
как 14 сентября (1 сентября 
по юлианскому календарю) 
– церковное новолетие. 

Успенский пост дошел 
до нас с древних времен 
христианства. Соборное 
определение, которое пос-
тановило прихожанам вос-
точных церквей держать 
Успенский пост 2 недели 
было вынесено в 1166 г.

Значение этого поста 
состоит в том, что Церковь 

призывает нас подражать 
Божией Матери, совершен-
нейшей из женщин. 

Святой Симеон Солунс-
кий пишет, что «пост в ав-
густе (Успенский) учреж-
ден в честь Матери Божия 
Слова, Которая, узнавши 
Свое преставление, как 
всегда подвизалась и пос-
тилась за нас, хотя, будучи 
святой и непорочной, и не 
имела нужды в посте; так 
особенно Она молилась о 
нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни 
к будущей и когда Ее бла-
женная душа имела чрез 
Божественного Духа соеди-
ниться с Ее Сыном. А пото-
му и мы должны поститься 
и воспевать Ее, подражая 
житию Ее и пробуждая Ее 
тем к молитве за нас». 

Пост в честь Матери Божией

Три праздника - три Спаса
Три праздника - три Спа-

са обрамляют и как бы свя-
зуют весь Успенский пост.

14 августа - праздник 
Всемилостивому Спасу на-
зывается в народе медо-
вым Спасом. Празднуется 
Изнесение Честных Древ 
Животворящего Креста 
Господня в Константинопо-
ле. В этот же день установ-
лен праздник Всемилости-
вому Спасу Христу Богу и 
Пресвятой Богородице по 
случаю знамений от икон 
Спасителя, Пресвятой Бо-
городицы и Честного Крес-
та во время сражений св. 
князя Андрея Боголюбско-
го с волжскими булгарами 
в 1164 г. В этот день совер-
шается поклонение Кресту, 
освящение воды, а также 
меда нового сбора.

19 августа - Преображе-
ние Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа (яб-
лочный Спас). Этот праздник 
посвящен воспоминаниям 
события на Фаворе. Своим 
Преображением Господь 
благоволил предохранить 
учеников от уныния и воз-
вел их к высшему упованию. 
Святая Церковь утешает нас, 
что после земного странс-
твования, исполненного ли-
шений и скорбей, воссияет 
слава вечного блаженства. 
В этот день освящаются пло-
ды нового урожая.

29 августа - Перенесение 
из Едессы в Константино-
поль Нерукотворного Обра-
за Господа Иисуса Христа, 
которое произошло в 944 
году (так называемый Спас 
на холсте).

Святитель Феофан Затворник 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
КИПР. Американская газета 

The Washington Times приве-
ла новые данные доклада U.S. 
Helsinki Commission: около 500 
православных храмов на ок-
купированном турками севере 
Кипра были ограблены и оск-
вернены либо разрушены.

Из церквей на оккупирован-
ных территориях исчезли 15 тысяч 
икон. Тысячи православных икон, 
фресок, мозаик, скульптур и утвари 
из разграбленных на севере Кипра 
храмов появляются на западных 
аукционах.

В военные госпитали, казармы и 
склады были превращены 28 церк-
вей, 13 — в амбары, 77 переделаны 
в мечети, где цитаты из Корана за-
менили иконы и распятия.

Печальна судьба монастыря Ан-
тифонетис византийской эпохи. Все 
его иконы и фрески были вывезены 

и проданы дилерам, занимающим-
ся спекуляцией культурными цен-
ностями.

Другой монастырь на оккупи-
рованных территориях — святой 
Анастасии — был превращен в рос-
кошный отель с казино, во дворе 
которого создан большой плава-
тельный бассейн.

На Кипре разрушены либо осквернены
около 500 православных храмов

МОСКВА. По окончании це-
ремонии открытия музея имени 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Алексия II, рас-
положенного во Владимирском 
скиту Валаамского Спасо-Преоб-
раженского монастыря, Святей-
ший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл ответил на вопросы 
представителейСМИ. Один из 
вопросов был посвящен роли 
Православной Церкви в нравс-
твенном воспитании личности.

«Проблема личности является 
одной из самых значимых сегодня, 
может быть, самой значимой. И не 
только в России, но и в мире, - ска-
зал Святейший Патриарх Кирилл. 
- Кризис личности порождает соци-
альные, политические и, если угод-
но, экономические кризисы».

По словам Его Святейшества, 
последний экономический кризис 
- это производная кризиса чело-
веческой личности. «Когда люди 
срываются с неких нравственных 
скреп, когда они считают, что им 
все дозволено, то экономика стано-
вится местом раскрепощения чело-
веческих страстей, и это приводит 
к катастрофическим последствиям. 
Сегодня весь мир ощутил эти пос-
ледствия», - отметил Предстоятель 
Русской Церкви.

«Нужно понять, что тема нравс-
твенности, тема личности, - продол-
жил он, - это не то, чем нужно зани-
маться по остаточному принципу: 
давайте сначала построим коров-
ники, телятники, заводы, проведем 
дороги, а потом будем заниматься 
человеком. Или другая логика: да-
вайте создадим комфортабельные 
условия жизни, и все само вста-

нет на свои места. Мы знаем, что 
во многих странах созданы очень 
комфортабельные условия жизни, 
а состояние души человека очень 
удручающее, так же как и семейные 
ценности - разрушены».

«Поэтому забота о нравственнос-
ти должна быть заботой не только 
Церкви, не только школы, не толь-
ко литературы или только власти, 
или только СМИ. Мы сможем пре-
одолеть системный кризис личнос-
ти только все вместе, - подчеркнул 
Святейший Владыка. - Вот почему 
Церковь настаивает на том, чтобы 
нравственность сопрягалась с поли-
тикой, с экономикой, с деятельнос-
тью СМИ».

По словам Его Святейшества, в 
этом смысле Церкви принадлежит 
особая роль: она как колокол. «Ведь 
колокол ничего не созидает, у него 
нет силы ничего созидать и строить - 
он призывает народ, чтобы народ со-
зидал, строил или защищал, - сказал 
Патриарх. - Церковь не имеет власти, 
не имеет материальной силы, но она 
является хранительницей совести 
народа. Потому что это и есть приро-
да Церкви - отображать нравствен-
ные ценности в жизни людей».

«Сегодня мы все осознаем необхо-
димость приложить усилия, чтобы 
спасти, сохранить и поднять челове-
ческую душу, обеспечить ее целост-
ность», -  констатировал Святейший 
Патриарх Кирилл.

«Есть такое понятие в Церкви 
- целомудрие. Целомудрие - это и 
есть некая программа обеспечения 
целостности человеческой личнос-
ти. А сильная, целостная человечес-
кая личность - это сильная семья, 
это сильное общество, это сильное 
государство», - сказал в заключение 
Предстоятель Русской Церкви.

Святейший Патриарх Кирилл:
«Мы сможем преодолеть системный
кризис личности только все вместе»

По данным археологов первые христиане 
провели под землей несколько столетий

АММАН. В Иордании, как 
уже сообщалось ранее, обна-
ружена христианская церковь, 
которой порядка 2000 лет. По 
предположению археологов, 
речь идет о первом в мире хрис-
тианском храме.

По словам главы Центра археоло-
гических исследований Иордании 
Абдула Кадера аль-Хасана, церковь, 
обнаруженная при раскопках в Ри-
хабе (району на границе с Сирией), 
была воздвигнута в период между 
33-м и 70-м годом нашей эры. 

Храм расположен под землей. 
Внутри пещеры обнаружены обте-
санные каменные глыбы, стоящие 
полукругом, которые, по мнению 
ученых, служили алтарем, а также 

различная утварь. От пещеры отхо-
дят ходы в катакомбы, где предпо-
ложительно на протяжении столе-
тий укрывались христиане, а также 
глубокий колодец, который, по всей 
видимости, обеспечивал доступ к 
источнику воды. 

На основании сохранившейся 
мозаики можно утверждать, что 
церковь была построена 70 “возлюб-
ленными Бога и Богоматери”, кото-
рые бежали из Иерусалима. 

Сославшись на обнаруженные 
исторические материалы, археолог 
утверждает, что небольшая христи-
анская община продолжала жить в 
катакомбах вблизи подземного хра-
ма, и убежище было покинуто ими 
уже после принятия Христианства 
властителями Римской империи. 

МОСКВА. Россияне недо-
вольны тем, что показывают 
по телевизору, и вместо сцен 
насилия и разврата хотят ум-
ного и нравственного телеви-
дения, считают в Московском 
Патриархате.

“Можно доверять или не доверять 
опросам, но я из своего опыта знаю, 
что отношение нашего народа к теле-
видению вовсе не столь положитель-
ное, как это пытается изображать 
наша медиа-элита. Люди устали от 
пустых развлечений, от сцен наси-
лия и разврата. Им хочется умного и 
нравственного телевидения, побуж-
дающего думать и действовать, делать 
жизнь лучше”, - заявил протоиерей 
Всеволод Чаплин, глава синодаль-
ного Отдела по взаимоотношениям 
церкви и общества. 

Так священник прокомментиро-
вал итоги опроса, проведенного ис-
следовательской группой “Циркон”. 
Согласно им, почти 70% жителей 
России одобряют создание на рос-
сийском телевидении общественно-
го совета по нравственности. 65,2% 
респондентов стремятся избегать 
просмотра телевизионных передач и 
фильмов со сценами ужасов и наси-
лия. Передачи и фильмы со сценами 
эротического и сексуального харак-
тера стараются не смотреть более 
55% опрошенных.

Как отметил отец Всеволод, “в 
нашей телеиндустриии очевидна 
стагнация”. 

“Курс на отсутствие мысли и дис-
куссии, на бездумную развлекатель-

ность всем давно надоел. По уровню 
информативности и содержательнос-
ти центральные и дециметровые ка-
налы, к сожалению, все чаще проиг-
рывают спутниковому телевидению. 
Да, и на больших четырех кнопках 
много интересного: появляются та-
лантливые фильмы, интересные 
ток-шоу, неплохие аналитические 
программы, но все это занимает 
процентов десять-двадцать эфира в 
прайм-тайм. Остальное время уходит 
на то, что отучает человека думать и 
действовать”, - убежден он. 

По мнению священнослужителя, 
“эту ситуацию нужно исправить”. 

“Если ее не исправит руководс-
тво крупных каналов, ее исправит 
сама жизнь. Когда люди по всей 
стране получат реальное право 
выбора из ста, двухсот и более ка-
налов, они, бесспорно, будут вы-
ключать тупые развлекательные 
программы, которые уже лет 15 ни-
кого ни развлечь, ни рассмешить 
не могут. Очень будет обидно, если 
имеющие возможность выбора жи-
тели России перестанут смотреть 
российское же телевидение”, - от-
метил собеседник агентства. 

Отец Всеволод подчеркнул, что 
среди его знакомых все больше лю-
дей смотрят либо один из ведущих 
российских информационных теле-
каналов, либо западное телевидение. 

“Большинство тех, кто смотрит 
развлекательные шоу и низкока-
чественные фильмы, - это люди, у 
которых, к сожалению, просто нет 
альтернативы”, - подытожил пред-
ставитель Русской Церкви. 

В Русской Церкви призывают
кардинально менять ситуацию
на российском телевидении
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Всероссийский пеший Крестный ход «Под Пок-
ровом Пресвятой Богородицы», посвященный 
430-летию явления иконы Божией Матери во граде 
Казани, стартовал 1 августа в г. Пензе. По благо-
словению Высокопреосвященнейшего Валентина, 
митрополита Оренбургского и Бузулукского, ориен-
тировочно с 5 по 16 сентября Крестный ход прой-
дет по территории Оренбургской области. Маршрут 
его проляжет через Бузулук, Тоцкое, Сорочинск, 
Новосергиевку, Переволоцкий, Каргалу, Подгород-
нюю Покровку, Оренбург, Майорское, Октябрьское. 
От Оренбуржья Крестных ход пройдет по Башки-
рии. При этом планируется заход в одно из самых 
чтимых святых мест нашего края – Табынь. Это 
будет первый после 1917 года пеший Крестный ход 
из Оренбурга к святым источникам Табыни.

Крестный ход «Под Покровом Пресвятой Богородицы» 
стартовал в день памяти св.преп. Серафима Саровского, 
который говорил, что «Россия спасется крестными хода-
ми». Крестный ход пройдет по Пензенской области, Мор-
довии, Ульяновской, Самарской, Оренбургской, Челябин-
ской областям, Башкирии. Его маршрут по своему виду на 
карте России напоминает Покров Божией Матери. Более 
2500 км предстоит проследовать крестоходцам. Крестный 
ход завершится 4 ноября 2009 года, в день празднования 
иконы Божией Матери «Казанская» торжественным Крес-
тным ходом по Казани. Организаторы подобного, но бо-
лее продолжительного Крестного хода 2007-08 гг. «Под 
звездой Богородицы» отмечали, что очень часто наблю-
дались знаки особой милости Божией ко всем, непосредс-
твенно соприкасавшимся с крестным ходом. Исцелялись 
больные, в том числе страдавшие недугами пьянства и 
курения; находились без вести пропавшие; примирялись 
враждующие; более преуспевали учащиеся; появлялись 
дети в бесплодных семьях; многие, терпевшие притесне-
ния на работе и дома и имевшие материальную нужду, по-
лучали просимое. Но, наверное, самое главное в практике 
таких крестных ходов – это то, что люди, сомневающиеся 
и далекие от веры, часто обращаются к Православной 
вере, укрепляются в ней и приносят покаяние. 

Желающие православные христиане могут присо-
единиться и пройти крестным ходом какое-то рассто-
яние по силе своих возможностей. 

Условия участия: благословение священника, строгое 
соблюдение постных дней, запрет на спиртное и курение 
табака, готовность – физическая и духовная – совершать 
ежедневные пешие переходы по 40-50 км. Каждый крес-
тоходец должен иметь походную одежду, дождевик, ем-
кость для воды, спортивный коврик или палатку. 

Контактные телефоны: 8-915-806-98-22;
8-964-875-93-63; 8-903-119-46-24. 
Координатор крестного хода в Оренбурге:
8-922-622-60-52.

Россия спасется
крестными ходами

Его Святейшество спросили, 
что преобладает в его созна-
нии по завершении посещения 
Украины: радость от встречи с 
верующими, которые оказали 
своему Патриарху такой горя-
чий прием, или размышления 
над проблемами, с которыми 
он там столкнулся.

- Никакого сравнения не 
может быть. Есть радость от 
встречи с людьми, абсолютное 
большинство которых горячо 
встречало Патриарха с боль-
шой любовью. Доходило даже 
до того, что те люди, которым 
вручили плакаты, чтобы они 
выступали против Патриарха, 
увидев его, клали плакаты на 
землю, складывали руки и по-
лучали его благословение.

Мы молились с 20 тыс. веру-
ющих в Киево-Печерской лав-
ре, с 25 тыс. - в лавре Святогор-
ской; около 20 тыс. людей было 
на литургии в Херсонесе, 50 
тысяч молились в Почаевской 
лавре. Дороги, по которым я ез-
дил, тоже давали возможность 
соприкоснуться с православной 
Украиной, увидеть благочести-
вых верующих людей, которые 
с радостью приветствовали 
своего Патриарха.

Самое сильное впечатление, 
конечно, осталось от встречи с 
церковной иерархией - мужес-
твенной, сильной, закаленной 
в этих непростых условиях. Я 
сердечно благодарю Блажен-
нейшего митрополита Киевс-
кого и всея Украины Владими-
ра за все, что он сделал за все 
эти годы. Он сохранил Церковь 
в очень непростых условиях, 
объединил вокруг себя епис-
копат. Я благодарю верующий 
народ, духовенство, монашес-
твующих. Это самое главное 
и самое сильное впечатление: 
крепкая, сильная вера укра-
инского народа, его верность 
каноническому Православию, 
поддержка единства РПЦ. Это 
может иметь большие пос-
ледствия для всех нас.

Журналистов интересова-
ли итоги визита. Святейшего 
Владыку спросили, получил 
ли он то, что ожидал от этой 
пастырской поездки.

- Я получил больше того, 
чем ожидал. Когда на уровне 
сердца ощущается родство с 
людьми, - это сильнее всего. И 
на этом фоне единства базис-
ных ценностей жизни народа, 
любые политические дрязги и 
конфликты выглядят такими 
мелкими! Вся эта конфликтная 
атмосфера не может сравнить-
ся с той духовной, очень консо-
лидированной силой, которую 

представляет сегодня Русская 
Православная Церковь в Рос-
сии, Украине, других странах, 
образующих то удивительное 
пространство, которое мы на-
зываем Святой Русью.

Патриарху задали вопрос: 
«Вы встречались с политичес-
кими деятелями украинского 
государства. Заметили ли Вы, 
что многие из них пытаются 
демонстрировать лояльность и 
традиционной Русской Право-
славной Церкви, и раскольни-
ческим объединениям? Счита-
ете ли Вы, что они тем самым 
пытаются использовать РПЦ 
для получения каких-то полити-
ческих дивидендов? Не обидно 
ли, в конце концов? И как Вы 
будете этому противостоять?»

- Я приехал на Украину без 
какой-либо скрытой повестки 
дня, у меня не было ни одной 
цели, которую я не мог бы от-
крыто декларировать. Я гово-
рил честно и прямо с полити-
ками, с руководством страны, 
с народом. Каждый может де-
лать свои выводы.

Я буду молиться и работать 
для того, чтобы Украина сохра-
нила свою целостность, что-
бы примирились противники, 
чтобы Украина всегда была 
страной дружественной и род-
ной России, чтобы никогда ан-
тироссийские настроения не 
брали верх в Украине. И я буду 
особенно молиться и трудиться, 
чтобы антиукраинские настро-
ения никогда не брали верх в 
России. Мы должны бережно 
относиться к тому единому ду-
ховному пространству, которое 
сегодня организует и сохраняет 
Православная Церковь.

Что же касается политичес-
ких выборов - ну что ж, кто-то 
любит кофе пить с молоком, 
кто-то - со сливками, кто-то 
любит с сахаром, кто-то - без 
сахара. Политические ценнос-
ти имеют надстроечный харак-
тер; базисные ценности сохра-
няет Церковь. И очень важно, 
чтобы при сохранении сувере-
нитета стран мы, сохраняя эти 
базисные ценности, сознавали 
себя единой великой восточ-
ной славянской цивилизацией, 
способной сыграть очень важ-
ную роль в формировании кон-
туров будущего мира.

Прозвучал вопрос о том, 
какая могла бы быть оказана 
помощь в деле возвращения 
храмов, отнятых греко-като-
ликами и раскольниками.

- Мы говорили на эту тему 
с руководством страны, и я 
очень надеюсь, что по мере 
снижения напряженности бу-

дет разрешаться и вопрос 
с храмами. Когда с дальней 
дистанции смотришь на ситуа-
цию, она тебе представляется 
одним образом, когда же начи-
наешь рассматривать эту си-
туацию с близкого расстояния, 
она представляется по-друго-
му. Нужно спокойно разгре-
бать завалы, которые возник-
ли в результате политических 
противостояний и борьбы 90-х 
годов. Дай Бог, чтобы в Украи-
не, как и в других странах пост-
советского пространства, как 
можно быстрее все эти завалы 
были расчищены.

Святейшего Патриарха 
спросили, существуют ли по-
литические идеологии, кото-
рые Церковь считает грехо-
вными, которые никак не могут 
сочетаться с Православием.

- Конечно. Когда идеоло-
гии призывают людей к со-
вершению греха, тогда они 
греховные; тогда за такой 
идеологией - диавол. И Цер-
ковь оставляет за собой право 
бороться с такими идеология-
ми всеми доступными средс-
твами. Недаром в Основах 
социальной концепции РПЦ 
сказано, что если государство 
начинает склонять людей ко 
греху, то тогда православные 
люди призываются Церковью к 
гражданскому неповиновению. 
Если государство толкает лю-
дей в ад, то Церковь не может 
быть безразличной к этому.

Журналистов также инте-
ресовало, правда ли, что Его 
Святейшеству было сделано 
предложение стать гражда-
нином Украины.

- Это пример того, как СМИ 
иногда интерпретируют слиш-
ком широко слова, которые 
не имели такого значения. Я 
встречался с духовенством 
Львовской епархии, и участ-
ники встречи попросили меня, 
чтобы я находился в Украине 
полгода, а полгода - в России. 
Я подчеркнул, что Патриарх 
Московский является Патри-
архом для всех стран, которые 
входят в его юрисдикцию, и он 
обязан находиться не только 
в Москве. Я сказал также, что 
если украинское государство 
готово мне предоставить граж-
данство - конечно, при условии 
сохранения гражданства рос-
сийского, - то я был бы согла-
сен принять его и был бы этому 
очень счастлив. Сегодня меня 
поправили, что украинская 
Конституция этому препятству-
ет, и тогда я сказал депутатам: 
может, ради Патриарха можно 
сделать исключение?

Впечатления Патриарха
от визита
на Украину

5 августа завершился 
визит Предстоятеля Русской 
Православной Церкви на 
Украину, в ходе которого 
Патриарх Кирилл посетил 
Киев, Донецкую область, 
Крым, западные регионы 
страны. В аэропорту Внуково 
Святейший Владыка ответил 
на вопросы журналистов.
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Продолжение следует.

СУДЬБЫ

русских Патриархов
Двенадцатый

Патриарх

ПЯТРИАРХ
СЕРГИЙ

Продолжение.
Начало в №18 (2007г) - №14 (2009г).

на Советский Союз  
и за две недели до 
обращения Сталина 
к советскому народу 
митрополит Сергий 
призвал верующих, 
собравшихся в Бо-
гоявленском кафед-
ральном соборе Мос-
квы, весь народ дать 
отпор агрессору. 

Из уст Церкви - 
гонимой, но перед 
лицом смертельного 
врага отодвигающей 
свои обиды, прозву-
чали великие слова о 
том, что наше святое 
дело - дело правое, и 
враг будет разбит. По-
беда будет за нашим 
народом. Митрополит 
Сергий сказал нахо-
дившимся возле него: 
«Господь милостив, 
и Покров Пресвятой 
Девы Богородицы, 
всегдашней Заступ-
ницы Русской Земли, 
поможет нашему на-
роду перенесть годи-
ну тяжелых испыта-
ний и победоносно 
завершить войну на-
шей Победой». 

В тот же день он 
стал рассылать Пос-
лание «Пастырям и 
пасомым Христиан-
ской Православной 
Церкви» по всем 
приходам РПЦ. В 
нем было сказано: 
«Православная наша 
Церковь всегда раз-

деляла судьбу народа. Вместе 
с ним она и испытания несла 
и утешалась его успехами. Не 
оставит она народа своего и те-
перь. Благословляет она небес-
ным благословением и пред-
стоящий всенародный подвиг. 
...нам нужно помнить заповедь 
Христову: «Больше сея любве 
никтоже имать, да кто душу 
свою положит за други своя». 
Душу свою полагает не толь-
ко тот, кто будет убит на поле 
сражения за свой народ и его 
благо, но и всякий, кто жертву-
ет собой, своим здоровьем или 
выгодой ради Родины. Церковь 
Христова благословляет всех 
православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины. 
Господь нам дарует Победу!» 

Слова, обращенные к «бра-
тьям и сестрам», о нашем «пра-
вом деле», о «великих пред-
ках», которые должны были 
вдохновить стоящих насмерть 
русских воинов, - абсолютно 
новые формулы в устах ком-
мунистического руководите-
ля! - повторит 3 июля 1941 г. в 
своем выступлении по радио 
Председатель Комитета Обо-
роны Сталин. 

В осадные октябрьские дни 
1941 г., когда до Москвы, до 
Кремля фашистам оставалось 
едва ли полсотни километров, 
митрополит Сергий вновь об-
ращается к московской паст-
ве: «Не в первый раз русский 
народ переживает иноплемен-
ных, не в первый раз ему при-
нимать и огненное крещение 
для спасения родной земли!. 
Силен враг, но и «Велик Бог 
земли русской» - так восклик-
нул Мамай на Куликовом поле, 
разгромленный русским во-
инством. «Господь даст, при-
дется повторить этот возглас 
теперешнему нашему врагу». 

12 октября 1941 г. митропо-
лит Сергий написал завеща-

ние, в котором на случай своей 
смерти передавал полномочия 
Местоблюстителя митрополи-
ту Ленинградскому Алексию 
(Симанскому). Через неделю 
Патриархия была эвакуирова-
на в Ульяновск и разместилась 
в маленьком доме на окраине 
города. 

7 ноября 1941 года войс-
ка прямо с парада уходили на 
фронт. Верховный главноко-
мандующий - теперь уже с три-
буны мавзолея - обратился к 
воинам и говорил о вещах, сла-
бо соотносимых с идеологией 
того времени: пусть вдохновля-
ет вас образ великих предков... 
Сталин называет имя святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского, называет имя 
святого благоверного князя 
Дмитрия Донского, называет 
имена Минина и Пожарского, 
Суворова и Кутузова... Вот кто 
должен был вдохновлять бой-
цов Красной Армии! Это был 
последний резерв у Верховного 
главнокомандующего. В тот мо-
мент никаких больше резервов 
под Москвой не было. Дальше 
Сталин говорит о том, о чем 
и положено говорить вождю 
большевистского государства. 
Но его обращение к предкам - 
это историческое обращение. 
Это признание той роли, кото-
рую должна играть Церковь. 

И недаром в 1942 г., несмотря 
на военное положение и комен-
дантский час, в Москве было 
разрешено празднование Пас-
хи, на которое в Богоявленский 
собор стянулись тысячи людей. 

В 
1943 году в Ульяновске, 
где владыка Сергий нахо-
дился в эвакуации, он по-
лучил извещение свыше. 

По воспоминаниям келейника, 
«в день Богоявления Господня 
Святейший возглавил крестный 
ход на Иордань. Это были дни 
решающих боев за Сталинград, 
и Святейший особенно горячо 
молился о ниспослании небес-
ной помощи нашему доблест-
ному воинству. Неожиданная 
болезнь заставила его слечь в 
постель. В ночь на 2 февраля 
1943 г. Святейший, пересилив 
свой недуг, попросил меня по-
мочь ему подняться с постели. 
Встав, Владыка с трудом поло-
жил три земных поклона, вос-
сылая благодарение Господу. 
Когда я помогал Святейшему 
снова лечь в постель, он мне 
сказал: “Господь воинств, силь-
ный в брани, низложил восстаю-
щих против нас. Да благословит 
Господь людей Своих миром! 
Может быть, это начало будет 
счастливым концом”. Утром мы 
по радио услышали радостную 
весть о разгроме немецких 
войск под Сталинградом».

31 августа 1943 г. православ-
ные верующие Москвы с поче-
том встретили на Казанском 
вокзале истосковавшегося вда-
ли от своей паствы Первосвя-
тителя. Присутствовавший при 
этой встрече епископ Молотов-
ский Александр (Толстопятов) 
записал такие впечатления об 
этом дне: «С нескрываемой ра-
достью Блаженнейший вошел 
в свои скромные покои в Бау-
манском переулке. Все было 
ему любо, все по душе: и при-
вычная мебель, и угольник с 
иконостасом, и портреты святи-
телей на стенах, и живые лица 
любезных ему москвичей. Все 
располагало его к спокойствию 
и уюту, к уединенной молитве, к 
размышлениям и трудам. Ино-

ческие подвиги прочно сложи-
ли монашеский быт Первосвя-
тителя Русской Православной 
Церкви, и его душа не искала 
и не хотела ничего большего, 
ничего лучшего. Блаженней-
ший принципиально отрицал 
богатство и роскошь в личном 
имуществе, всю жизнь укло-
нялся от личной славы и не без 
труда уступил, когда перед ним 
развернулись перспективы 
ожидающих Русскую Церковь 
событий в ближайшие дни».

А 4 сентября 1943 г. Патриар-
шего Местоблюстителя пере-
везли из его скромных покоев в 
Баумановском переулке, кото-
рые он занимал в продолжение 
15 лет, в роскошный особняк в 
Чистом переулке – бывшую ре-
зиденцию германского посла 
графа Шуленбурга. 

Митрополиту Сергию объ-
явили, что вечером ему пред-
стоит визит в Кремль… Сталин 
и Молотов приняли тогда трех 
иерархов Русской Православ-
ной Церкви – митрополита 
Московского и Коломенского 
Сергия (Страгородского), мит-
рополита Ленинградского и 
Новгородского Алексия (Си-
манского) и экзарха Украины, 
митрополита Киевского и Га-
лицкого Николая (Ярушевича). 

Сталин поинтересовался 
нуждами Церкви. Митрополит 
Сергий спокойно и с достоинс-
твом указал на необходимость 
широкого открытия храмов, 
выборов Патриарха, которого 
со дня смерти Первоиерарха 
Тихона в СССР не было 18 лет, 
открытии духовных учебных 
заведений, так как у Церкви 
отсутствуют кадры священ-
нослужителей. 

– А почему у вас нет кад-
ров? – спросил Сталин. – Куда 
они делись?. 

Митрополиты Алексий и Ни-
колай смутились: кто ж не знал, 
что “кадры” перебиты в лагерях. 
Митрополит Сергий нашелся:

– Кадров у нас нет по раз-
ным причинам. Одна из них: 
мы готовим священника, а он 
становится маршалом Советс-
кого Союза. 

Довольная усмешка тронула 
уста диктатора: 

– Да, да, как же, – сказал он. 
– Я семинарист. Слышал тогда 
и о вас. 

Затем он стал вспоминать 
семинарские годы… Сказал, 
что мать его до самой смерти 
сожалела, что он не стал свя-
щенником. 

Разговор диктатора с архипас-
тырями принял непринужденный 
характер. Была поднята и самая 
больная, рискованная тема – ос-
вобождение архиереев, нахо-
дившихся в ссылках, тюрьмах и 
лагерях. Сталин сказал:

– Представьте такой список, 
его рассмотрим. 

Тогда митрополит Сергий 
поднял вопрос о праве свя-
щеннослужителей на свобод-
ное проживание и передвиже-
ние внутри Союза, о снятии с 
них ограничений, связанных 
с паспортным режимом, и о 
том, чтобы власти разрешили 
богослужение тем священнос-
лужителям, которые вышли из 
заключения. 

Одним словом, эту встречу 
можно с полным основанием 
назвать исторической. Во вре-
мя неё были обговорены устав 
Церкви и те условия, в которых 
она существовала до кончины 
СССР.

С 
этих пор митрополит Сер-
гий (Страгородский) по 
Промыслу Божию фак-
тически возглавил Рус-

скую Православную Церковь, 
приняв на свои руки заботу о 
ней в страшные годы гонений, 
в себе исполнил слова свое-
го святого предшественника: 
«Умереть нынче немудрено. 
Нынче труднее научиться как 
жить» и «Пусть погибнет имя 
мое в истории, лишь бы Церк-
ви была бы польза».

Но если сам митрополит 
Сергий был готов стоять до 
смерти за веру Христову, то не 
мог позволить себе отправить 
на эшафот тех православных 
русских людей, кто остался 
верен Христу, обречь христи-
анство на истребление по всей 
некогда Святой Руси. Тогда и 
пошел он на диалог с безбож-
ной властью, заявляя о цер-
ковной лояльности и граждан-
ском непротивлении, сохранив 
при этом за Церковью право на 
сохранение вероучения и сво-
боду внутренней жизни. 

Широко известно его Пос-
лание к пастырям и пастве от 
29 июля 1927 года, так назы-
ваемая Декларация, в которой 
было сказано, что Церковь, 
храня верность Православию, 
разделяет радости, успехи и 
неудачи со своей гражданской 
родиной, тогда - Советским 
Союзом (а вовсе не «с больше-
виками», как об этом иногда 
ошибочно говорят). 

Архивы донесли до нас пред-
варительный, запрещенный 
к публикации властями текст 
этого Послания, в котором 
владыка Сергий еще яснее вы-
разил эту мысль: «Отнюдь не 
обещаясь примирить неприми-
римое и подкрасить нашу веру 
под коммунизм, мы религиозно 
остаемся такими, какие есть, 
- староцерковниками или, как 
нас величают, тихоновцами. 
Прогресс церковный мы видим 
не в приспособляемости Цер-
кви к «современным требова-
ниям», не в урезке её идеала и 
не в изменении ее учения и ка-
нонов, а в том, чтобы при сов-
ременных условиях церковной 
жизни и в современной обста-
новке суметь зажечь и подде-
ржать в сердцах нашей паствы 
весь прежний огонь ревности 
о Боге и научить пасомых в 
самом зените материального 
прогресса находить подлинный 
смысл своей жизни все-таки за 

гробом, а не здесь. При всем 
том мы убеждены, что право-
славный христианин, свято 
соблюдая свою веру и живя по 
её заповедям, именно потому 
и будет всюду желательным и 
образцовым гражданином ка-
кого угодно государства, в том 
числе и Советского». Митропо-
лит Сергий исполнил Божию 
заповедь о том, что кесарю 
надлежит отдавать кесарево, а 
Божие Богу (Мф. 22: 21). 

«...Ни веры святой мы не 
предаем, - писал он - ни от 
свободы церковной не отрека-
емся...». Но дипломатический 
шаг митрополита Сергия бро-
сил тень на его дела, встретив 
непонимание среди русских 
эмигрантов. Владыка, которо-
му не пришлось пожертвовать 
ради веры своей жизнью, по-
жертвовал ради всей Церкви 
своим добрым именем. Это, 
может быть, даже и мучитель-
нее, чем сама смерть - быть 
непонятым, презираемым, тем 
более, в своих лучших чувс-
твах и желаниях. 

Но главная цель была достиг-
нута: Русская Православная 
Церковь в Отечестве получила 
хотя и зыбкое, но все же «право 
на существование» в богобор-
ческом государстве. Однако 
Русская Зарубежная Церковь 
надолго порвала свои отноше-
ния с Московской Патриархией. 
Лишь в настоящее время эти 
разногласия преодолены.

Особого уважения заслужи-
вает деятельность Патри-
аршего Местоблюстителя 
в дни, когда началась вой-

на с фашистской Германией. 
22 июня 1941 года, в День Всех 
Святых, в Земле Российской 
просиявших, через два часа 
после выступления по радио 
наркома иностранных дел Мо-
лотова о нападении Германии 
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Воскресный день. У подъ-
езда многоквартирного дома 
на скамейке сидят пожилые 
жильцы, греясь на солныш-
ке. Из подъезда выходит 
женщина средних лет с тази-
ком в руках и направляется к 
столбам с натянутыми верев-
ками, где сушится белье.

- Надо же, - заметила 
одна из сидящих, солидная 
женщина в цветастом плат-
ке. - Сегодня воскресенье, 
работать грех, а она белье 
стирает.

- А когда же ей еще сти-
рать? - вступилась старая ба-
бушка. - Вы что, не знаете? 
У нее мать парализованная, 
да сама двоих ребятишек без 
мужа воспитывает.

- Так-то оно так, но в Биб-
лии написано, что в воскре-
сенье работать грех. Я вот в 
воскресенье никогда не рабо-
таю и сына своего приучи-
ла. Он с детских лет знает, 
что в воскресенье работать 
грешно. Я в деревне росла, у 
нас хоть церковь и сломали, 
а люди верующие жили, и 
в воскресенье или праздник 
церковный никто не работал, 
- продолжала женщина, на-
чавшая разговор.

- Да что толку-то, что не 
работали, - не унималась ба-
бушка. - В Библии-то совсем 
другое написано: шесть дней 
работай, а седьмой Богу пос-
вящай. Богу! Понимаете? В 
этот день люди в церковь 
ходили, а коли возможности 
не было, так дома молились, 
а не просто отдыхали. А как 
в деревне нынче отдыхают, я 
знаю. Сама деревенская. Да 
и родня до сих пор там жи-
вет. Пьянь одна.

- Ну, пьяни и здесь хвата-
ет. Но я-то о другом. Вот вы 
говорите, что молиться нуж-
но в этот день, - я соглас-
на, но она-то белье стирает! 
- продолжала наседать жен-
щина в цветастом платке.

- Вы знаете, наш батюшка 
в церкви говорил, что Богу 
молиться можно и когда бе-
лье стираешь, а вот когда те-
левизор смотришь, тогда не 
до молитвы. Раньше человек 
вечером книжки читал, а если 
верующий - Псалтирь или 
молитвослов, а нынче все - и 
верующие, и неверующие - в 

ящик пялятся. Про сериалы 
вот батюшка говорил - самое 
вредное для души. Фильм 
посмотрел человек и забыл, а 
как станет сериалы смотреть, 
так начинает чужую жизнь 
проживать, чужие страсти к 
своим прибавлять. И вообще 
из этого мира уходит в мир 
вертальный, - не сдавалась 
бабушка.

- Не вертальный, а вирту-
альный, - подала голос мол-
чавшая до сих пор женщина 
с книгой в руках, покачиваю-
щая детскую коляску.

- Во-во. Сразу и не вы-
говоришь. И из этого вер-
тального мира в нормальную 
жизнь уже не вертаются: все 
будет казаться не так и не 
то. И начинает человек на 
ближних роптать, да Бога 
гневить. А вот стирка, если 
она с молитвой, Богу угодна, 
тем более если в будний день 
нет возможности постирать.

Богословский диалог не-
ожиданно прервался резким 
хлопаньем двери. Из подъ-
езда вышел крепко выпив-
ший молодой мужчина - сын 
женщины, осуждающей ра-
ботающих в воскресные дни. 
Осмотрев мутным взглядом 
сидящих на лавочке, он не-
внятно пробурчал приветс-
твие, смобилизовался и про-
шагал мимо на неестественно 
прямых ногах.

- Вот горе-то где! - в сер-
дцах сказала мать пьяного. - 
Опять наклюкался. К Вить-
ке из соседнего дома в гости 
пошел. Теперь пить будут 
до ночи, охламоны, прости 
меня, Господи. Ну ладно, до 
свидания всем, пойду домой, 
а то скоро по телевизору се-
риал начнется.

В. МЕЛЬНИКОВ.

Воскресный день

Хорошо знакомая женщи-
на недавно обратилась 
ко мне с просьбой помо-

литься за своих детей – сына 
и невестку, дабы Господь вра-
зумил их посещать храм хотя 
бы по воскресным и празд-
ничным дням. «Бьюсь, бьюсь 
с ними, а толку никакого. Не 
слышат. Особенно противит-
ся посещению храма невес-
тка, приводит всякие доводы 
и находит себе в них оправ-
дания: говорит, я всю неделю 
работаю, вечерами пашу на 
огороде, а в субботу все вре-
мя занимает уборка, стирка, 
готовка;  дайте мне выспать-
ся хотя бы в воскресный день. 
Сын ей не перечит. Он работа-
ет посменно, поэтому тоже не 
может в праздники на службу 
прийти, так как почти всегда 
в такие дни работает. Хорошо 
хоть внучку дают на выходные, 
мы с ней ходим на воскресные 
службы». Вот такая ситуация. 
Как помочь этой семье? Как 
сделать так, чтобы поняли 
– посещение богослужений 
–  это не тяжкая обязанность, 
а потребность твоей души? 
Как достучаться до молодежи 
и не отпугнуть их нравоучи-
тельными наставлениями? И 
вообще, что сделать для того, 
чтобы расставить приоритеты 
в вопросе – можно ли зани-
маться в воскресные и праз-
дничные церковные дни мир-
скими делами?

Надо сознаться, что для 
нас всех постсоветское вре-
мя было нелегким. Были не-
сколько дорог, по которым 
могла пойти Россия, вернее, 
по которым ее могли бы по-
вести. И выбор был сделан. 
Тяжелый, долгий и тернистый 
путь проделала наша милая 
Родина от безверия и покло-
нения человеческим идолам 
к вере христианской. Сколько 
было восстановлено разру-
шенных церквей в городах, 
селах, а главное – в душах 
людских… Мы все с вами 
видим, как преображаются 
храмы и сколько новых при-
хожан появляются в них. Раз-
ного возраста люди приходят 
в храм Божий. Разных про-
фессий и разной занятости. 
И никто из них не пропустит 
службу воскресную, если на 
то нет веских причин. Потому, 
что для них не побывать на 

богослужении – это потеря. И 
душа скорбит, если нет воз-
можности исповедоваться и 
причащаться. Так почему же 
для одних служба в церкви 
– эта душевная радость, а для 
других – дань моде, традици-
ям или вообще пустая трата 
времени? Только ли в воспи-
тании и занятости людей про-
блема? Нет, конечно же.

Зачастую ревностные при-
хожане горюют о том, что 
чада их или родители не посе-
щают храмов Божиих. Часто 
слышишь о том, что родных 
своих они постоянно увеще-
вают в этом и уговаривают 
«сходить хотя бы постоять» на 
службе. Но в Царствие Божие 
насильно не затянешь. Любое 
давление на человека не при-
емлемо –  Господь сотворил 
человека по образу и подобию 
своему и наделил его ВОЛЕЙ 
СВОБОДНОЙ, которую Сам 
Творец не насилует. Любовь к 
службе, потребность в ней ро-
дится по молитве близких, по 
терпению их, по духу кротости 
их. Господь сподобил и меня 
многогрешного такому опыту.

Завершив службу в Воо-
руженных Силах, выйдя 
на пенсию и плавая в пу-

чине малого бизнеса, меня, 
крещеного, но не воцерков-
ленного человека, мой сото-
варищ привел в храм. Именно 
в воскресный день. Дела на 
нашем предприятии нельзя 
было назвать прекрасными. 
И хотя был заказ, требующий 
срочного завершения, мой во-
церковленный друг не согла-
шался работать в этот день: 
он сказал - ИДУ молиться, хо-
чешь – иди со мной, тебе это 
тоже нужно. Я послушал его и 
пришел. После этого первого 
в моей жизни богослужения 
что-то произошло в сердце, и 
я уже не мог пропускать служ-
бы по воскресным и празд-
ничным дням. По прошествии 
какого-то времени после пер-
вых потуг на исповеди пас-
тырь, которому я сокрушался, 
что в семье моей не нахожу 
поддержки в стремлении сво-
ем быть в храме, сказал мне 
замечательные слова: «Мо-
лись, чтобы Господь привел 
и их в лоно Церкви Своей. 
Потому что вера и отноше-
ние к ней – это сугубый выбор 

каждого человека. Молись, и 
настанет время, когда семья 
твоя еще впереди тебя будет 
идти в храм Божий». По исте-
чении времени все так и про-
изошло.

Четвертою заповедью 
Господь Бог повелевает 
шесть дней пребывать в 

работе, и седьмой день пос-
вящать служению Ему. Но 
мы, люди, придумываем себе 
тысячу причин и отговорок, 
пряча за них свою лень, не-
радение и маловерие. А чаще 
всего малодушие. Убеждая 
других и себя в том, что рабо-
ту по дому, по огороду мы не 
можем сделать в другие дни, 
кроме воскресения, мы лжем 
себе. Ведь если зовут нас в 
выходные дни в гости или 
приглашают на природу, на 
встречу выпускников, на кор-
поративную вечеринку, мы 
находим время завершить все 
свои домашние дела и среди 
недели. Так не будем лгать 
себе. И вывод нужно сделать 
правильный. Если человек 
работает, служит, занимается 
делом, которое невозможно 
оставить, – работающие пос-
менно и вахтовым методом, а 
также врачи, военные, пожар-
ные и многие другие, – им не 
вменяется во грех непосеще-
ние богослужений в воскрес-
ный и праздничный день. Они 
могут придти накануне или 
после праздника. Если чело-
век ухаживает за больным, 
не может оставить сирых и 
убогих без своего участия, то 
его труд в этот день является 
богоугодным.

Господь многомилостив и 
долготерпелив. Многогран-
ную насыщенную жизнь дает 
Творец по великой любви к 
человеку и от щедрот сво-
их дарит нам минуты, часы, 
дни, недели, месяцы и годы 
БЫТИЯ. Час богослужения в 
неделю – много ли это? Лю-
бой христианин, даже не по-
сещающий храм Божий, хоть 
раз в жизни обращается к 
Спасителю: ПОМОГИ. И лю-
бое молитвенное воздыхание 
не остается без внимания 
Божия, несмотря на великую 
занятость и попечение Госпо-
да о нас грешных. Человек, 
возблагодари Творца своим 
участием в богослужении.

Христиане, исполняя заповедь о почитании седь-
мого дня, празднуют день воскресный, так как в этот 
день Христос воскрес из мертвых, победив Своей 
смертью смерть, ад и дьявола, и всему человечеству 
даровал жизнь вечную. И Святые Отцы говорят, что 
дело спасения человека (боговоплощение, страдания, 
смерть, воскресение и вознесение Христовы) превы-
шает по своей значимости сотворение мира. Поэтому 
мы празднуем день воскресный. О том, как верующий 
человек должен проводить воскреснье и праздники, 
обязательно ли ходить в эти дни в церковь, расска-
зывает священник храма святого Великомученика и 
Победоносца Георгия г. Орска иерей Герман (Шадрин).

Весь праздничный день необходимо пребывать 
в молитве, покаянии и думать о спасении сво-
ей души, творить добрые дела милосердия, 

посещать больных, помогать старым немощным 
людям, помогать бедным и т.д. Поэтому воскресные 
дни и праздники Божьи - это не время праздности, 
безделия, пьянства, безграничного веселья и т.д., 
это время труда над спасением своей бессмертной 
души, молитва, воздержание, чтение Слова Божья, 
творение добрых дел. Но если работать в праздни-
ки не рекомендуется, то добро творить поощряется 
(Мф.12.12). Непочитание церковных праздников и 
воскресных дней считается в Церкви грехом.

ШЕСТЬ ДНЕЙ РАБОТАЙ,
а день седьмой - Господу, Богу твоему
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В 1799 г. была учреждена Оренбургская епархия. В октябре исполняется 210 лет этому 
событию. Кафедра находилась тогда в Уфе. А в 1859 г. - 150 лет назад - епархия была по-
делена на две отдельные: Оренбургскую и Уфимскую. И кафедру перенесли в Оренбург.

В связи с этими памятными датами редакция газеты “Жизнь во Христе”
совместно с храмом святого Великомученика и Победоносца Георгия объявляют

конкурс фотографий ОРЕНБУРЖЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ

462619, г. Орск,
ул. Ленинского 
Комсомола, д. 2, 
Церковь святого 
Великомученика 
и Победоносца 
Георгия, с помет-
кой “На конкурс 
фотографий 
ОРЕНБУРЬЖЬЕ 
ПРАВОСЛАВНОЕ”.

Работы мож-
но отправить 
по почте или 
принести в 
иконную лавку 
храма.

фотографий

Фотографии принимаются
до 10 октября по адресу:

Основная цель конкурса:
широко показать жизнь 
Оренбургской и Бузу-
лукской епархии разных 
лет, проиллюстрировав 
события из жизни храмов, 
монастырей и православ-
ных людей.

Конкурс проводится
в двух возрастных
категориях:
1. До 18 лет.
2. С 19 лет и старше.
Каждый участник мо-
жет предоставить любое 
количество фотографий 
цветного или черно-бело-
го изображения.

К фотографиям следует 
приложить сведения об 
авторах, указав:
фамилию, имя, отчест-
во; дату и год рождения; 
адрес, телефон, если 
есть – адрес электронной 
почты.

Победители конкурса 
будут награждены
грамотами и поощритель-
ными призами.
Лучшие фотографии 
будут опубликованы на 
страницах газеты и пока-
заны на выставке в храме 
святого Великомученика 
и Победоносца Георгия.

Конкурс

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Порфира - пурпурная дорогая одежда, 
багрянец.
Посети - приди.
Последняя твоя смерть - страшный суд.
Послушествовати - лжесвидетельс-
твовать.
Поспешение - успех, усердный труд, 
действие.
Постыжден - устыжен, приведен в сму-
щение.
Посягати - выходить замуж, жениться.
Потерпети - надеяться.
Потир - богослужебный сосуд, в кото-
ром во время божественной литургии 
возносятся Святые Дары.
Потопный - гибельный, разруши-
тельный.
Потреба - нужда, нужное.
Потребен - удобный, благовременный.
Потчение сени - расставление кущей, 
шатров или шалашей.
Потщатися - поспешать, ускорять, 
усердно стараться.
Похоть - нечистое вождение, злое же-
лание.
Похотствовати - иметь скверное, злое 
намерение и желание.
Почерпало - бадья, ведро, сосуд, кото-
рым можно черпать воду.
Почити - уснуть, успокоиться.
Почто - зачем, для чего, почему.
Поясти - съедать, пожирать.
Пояти - взять, забрать.
Православный - право славящий Бога, 
правильно верующий, правомыслящий.
Правота - правость, верность, справед-
ливость, прямой путь.
Прадедний - прародительский.
Праздный - без дела или работы пре-
бывающий, ничем не занятый, лени-
вый, пустой, бесполезный.
Прати, пратися - топтать, попирать, 
сопротивляться упорствовать, давить, 
идти против, жать, угнетать.
Прах - пыль, персть.
Преблагий - премилосердный, предоб-
рый, превосходящий всех в благости.
Превитати - скитаться, перемещаться, 
улетать.
Превыспренный - находящийся выше 
всего, возвышенный, расположенный 
высоко, горний, поднебесный.
Прегрешати - впадать в грех, согре-
шать, ошибаться.
Предварити - предупредить, стать или 
сделать раньше, прийти раньше других.
Предвозгласити - начать петь прежде 
других, предвозвестить.
Предвозгласный - вперед возвещаю-
щий.
Предержащий - держащий высокую 
власть, начальствующий.
Предний - первый; во предняя - в бу-
дущем.

фотографийКонкурс

ОРЕНБУРЖЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ
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Богослову, скорбящему о неверии людей

И
Вы спрашиваете, почему Православ-
ная Церковь против кремирования 
усопших? Во-первых, потому, что 
считает это насилием. Сербы по сей 

день содрогаются от преступления Синан-
паши, который сжег мощи святого Саввы на 
Врачаре. Сжигают ли люди мертвых коней, 
собак или кошек? Я о таком не слышал, но 
видел и слышал, что их закапывают в зем-
лю. Почему же тогда совершается насилие 
над мертвым телом человека, хозяина всех 
земных животных? Разве сожжение мерт-
вых животных, особенно в больших горо-
дах, не было бы более оправданным, чем 
сожжение людей?

Во-вторых, этот языческий, варварский 
обычай был вытеснен из Европы христиан-
ской культурой почти две тысячи лет назад. 
Кто желает возродить его, тот пытается 
вернуть давно изжитый языческий обряд. 
В Англии, которую вряд ли можно назвать 
страной некультурной, этот вид неоязычес-
тва крайне непопулярен. Я расскажу вам 
одну историю.

Во время войны один известный серб 
повредился умом и незадолго до смерти 
попросил кремировать его, когда он ум-
рет. В назначенный день наша небольшая 
сербская колония собралась у крематория 
на Голдерс Грин. Когда тело покойного пог-
рузили в печь, мы содрогнулись от ужаса 
при виде этого. Нас пригласили подождать 
с другой стороны печи: “четверть часа по-
дождать прах”; мы подошли, чтобы встре-
тить своего земляка в виде горсти пепла. 
Прождав больше часа, в удивлении, что 
огонь так долго мучается с одним нашим 
покойным, мы спросили служащего, в чем 
дело. Он извинился тем, что печь совсем ос-
тыла, “потому что используется не каждый 
день: редко кто добровольно хочет быть 
сожжен”. Услышав это, мы разошлись, не в 
силах ждать конца мучений нашего брата. 
А если вам неизвестно, в Лондоне ежеднев-
но умирает больше тысячи людей. В Аме-
рике я видел могилы президентов Вильям-
са, Рузвельта, Линкольна и многих других 
выдающихся людей. Никто из них не был 
кремирован. Тем больше удивило меня, что 
среди потомков святого Саввы есть едино-
мышленники Синан-паши! 

Один персидский адвокат рассказывал 
мне об их “самом разумном отношении” к 
мертвым. Они, то есть персидские огне-
поклонники, хотя и поклоняются огню, как 
божеству, не сжигают своих умерших, а 
кладут их на землю, для трапезы птицам. 
Их кладбище огорожено высокими стена-
ми, на которых в ожидании дремлют стаи 
орлов. Гробовщики вносят на кладбище 
покрытого полотном нагого мертвеца, кла-
дут на землю и быстро удаляются. Тогда 
орлы проворно принимаются за работу, и 
через несколько часов от мертвого чело-
веческого тела остаются голые кости, ко-
торые уже никто не погребает. Персидская 
логика объясняет это так: “При жизни мы 
питались животными, справедливо и нам 
накормить их собою”. Я был удивлен таки-
ми рассуждениями, хотя должен был при-
знать, что они не уступают рассуждениям 
приверженцев сожжения.

Но зачем создавать новые проблемы из 
уже решенных проблем? Если мы будем за-
даваться ненужными вопросами, то однаж-
ды начнем мучиться вопросом, не убивать 
ли нам престарелых людей, как это делают 
примитивные племена, и создавать обще-
ства, пропагандирующие эту “идею”!

И, наконец, станет ли разумный человек 
воевать против кладбищ на этой земле, 
где кладбища служат народной гордостью 
и источником вдохновения и, если хотите, 
паспортом государства? 

М
ного горькой правды в твоем письме, 
но не отчаивайся, отчаяние - приданое 
смерти, которое безбожники получают, 
венчаясь со смертью. 

Было более тяжелое для Церкви Христовой 
время, но воины не падали духом и не проиг-
рали битвы. Почитай только святителя Васи-
лия Великого, что творилось тогда в Церкви и 
в мире - черная ночь в бурном море. Казалось, 
что приближается конец мира, что приходит 
Суд Божий. И вот пронеслись столетия. Вера 
Христова не только не угасла, но распростра-
нилась по всей земле и осветила все стороны 
света. И пусть она не везде светит одинаково 
ярко, все-таки лучи ее проникают всюду, где-то 
прямо, где-то косо. 

Несколько дней назад у меня был профес-
сор Манинг из Нью-Йорка. Богатая душа, на-
полненная и светскими знаниями, и верой 
одновременно. Я спросил его о вере амери-
канских студентов. 

- Я знаю, - сказал он, - что вера Христова - не-
победимая сила. Словно ртуть в барометре, она 
убывает и прибывает, но не слабеет. Мелкие и 
невежественные люди жестоко ошибаются, 
когда пророчат христианству гибель. Сто лет 
назад, когда интерес к изучению естественных 
наук уже пробудился, на богословском факуль-
тете университета П. было только пять студен-
тов. Только пять! И когда они сдавали экзамены, 
сверстники смеялись над ними, говоря: «Неуже-
ли вам не понятно, что с религией покончено?». 

Сегодня же, спустя сто лет, в том же универси-
тете несколько сотен студентов-богословов. 

Так говорит американец об американцах. А 
ты, серб, посмотри, сколько богословов только 
в одной семинарии! Больше двухсот. Что приве-
ло вас в духовную школу - неверие ваших двух-
сот отцов и двухсот матерей или ваша вера? 
Без сомнения, вера. 

А то, что некоторые христиане отпали от 
веры, чья это беда, если не их собственная? 
«Разве их неверие отменяет веру Христову?» 
Так вопрошал апостол Христов в первые дни 
христианской истории, которая теперь насчиты-
вает девятнадцать столетий. Прошедшие сто-
летия оправдали его светлый взгляд в будущее. 
Смотри и ты таким же светлым, апостольским 
взглядом на будущее христианства. Попробуй 
написать исследование о Церкви под заглави-
ем: «Триумфальная колесница Христа». 

Твоя скорбь о неверии некоторых людей 
выдает твою любовь к Богу. Ты и сам знаешь, 
что скорбь - одно из наиболее частых прояв-
лений любви. 

Но берегись, чтобы не возненавидеть неве-
рующих. Это было бы гибельно для тебя и не 
принесло бы им никакой пользы. Смотри на них 
с жалостью, как на странников, ограбленных в 
дороге разбойниками. Сострадай им, как со-
страдаешь нищим и бездомным. 

И молись Богу за них. И станешь миссионе-
ром. Пусть твоим первым миссионерским пра-
вилом будет молитва за отпавших от веры.

МИССИОНЕРСКИЕ
ПИСЬМА

На вопрос, что означают слова “вечная память”

Т
ебя мучает то, что ты не понимаешь зна-
чения этих слов, которые столько раз 
слышал и сам часто произносил над 
усопшими. Хорошо делаешь, что спраши-

ваешь: чем лучше человек знает нашу искон-
ную и добрую православную веру, тем больше 
любит ее. “Вечная память” – вечное воспомина-
ние о человеке. Однажды я слышал, как кто-то 
в прощальном слове над умершим воскликнул: 
“Вечная тебе память на этой земле!”. Я был 
удивлен такому неверному истолкованию на-
шей веры. Может ли быть что-нибудь вечное на 
земле, где все преходяще, где все мы гости? 
В самом деле, ничтожного блага мы хотим по-
койному, если желаем вечного воспоминания о 
нем в мире, который сам приближается к концу. 
Но, даже если память о ком-то будет жить на 
земле до конца времен, что ему от того, если 
он будет забыт небесами? 

Правильно думать, что мы желаем усопшему 
вечной памяти в вечности, в жизни вечной и в 
Царстве Божием. В этом заключен смысл слов 
“вечная память”. 

Однажды похвалились ученики Христовы 
Учителю своему, говоря: Господи! и бесы по-
винуются нам о имени Твоем. Господь же отве-
тил им на это: радуйтесь тому, что имена ваши 
написаны на небесах, то есть тому, что их зна-
ют, помнят и поминают в Небесном Царстве 
света и жизни.

В Священном Писании часто говорится, что 
имена праведных будут записаны в Книгу жи-
вых, а имена грешников будут стерты и забыты. 
Из притчи о богаче и Лазаре мы знаем, что Гос-
подь Своими пречистыми устами называет имя 
Лазаря, имя же неправедного богача умалчива-
ет. Значит, Лазарь вошел в Царство Небесное и 
обрел вечную жизнь и вечную память, а греш-
ный богач потерял жизнь, и Царство, и имя. 

В божественной науке имя иногда отож-
дествляется с самим человеком. В Откро-
вении говорится: произошло великое зем-
летрясение, и погибло семь тысяч имен 
человеческих (ср.: Откр. 11, 13). Под земле-
трясением следует понимать великие иску-
шения, которым поддались семь тысяч имен, 
отпали от Христа и погубили свои души. По-
гибли не только их тела – это менее важно,– 
но погибли имена и души. Их имена были вы-
черкнуты из Книги живых и из вечности.

Кто желает бессмертного поминовения в 
вечности, тот евангельского духа ищет. Кто 
хочет своему имени бессмертия на земле, тот 
тщеславится. Знай, что многие из тех, кто не-
слышно и незаметно прошел по этой жизни, 
обрели бессмертие именам своим в том мире, 
который выше смерти и перемен. Подумай об 
этом, брат Мелентий, и Господь еще многое от-
кроет тебе. А когда услышишь о моей смерти, 
тихо помолись: “Вечная ему память”.

Журналисту И. Т.
на вопрос

о сожжении мертвых

Святителя 

Николая Сербского
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А
ндрейка засыпал, вы-
тирая слезы. Бабуш-
ка с мамой снова не 
разговаривали. Так 

бывало всякий раз, когда 
баба Катя брала Андрюшу 
в церковь. Мама не только 
не одобряла посещение хра-
мов, но была резко против 
этого.  На то были веские, 
по ее мнению, причины. Год 
назад в далеком южном го-
роде погиб отец Андрюшки - 
сильный, высокий, красивый 
капитан милиции Николай. 
Ему было тридцать лет. С 
тех пор в доме не только по-
селилось горе, оно там пус-
тило такие корни, что изба-
виться от него, казалось, не 
было никакой возможности. 

Мама и папа для Андрю-
ши были самыми лучшими в 
мире. Никогда не унывающий 
отец и веселая, красивая ма-
мочка души не чаяли в сыне. 
Андрейка отвечал им сво-
ей детской всепоглощающей 
любовью. Папа уже не раз 
уезжал в далекие команди-
ровки. Отсутствовал по два, 
три месяца, и мама в эти дни 
не расставалась с телефоном 
- папа мог позвонить в лю-
бой момент. Каждый звонок 
привносил в дом радость, а 
длительное молчание - тре-
вогу. В такие дни папина 
мама бабушка Катя ходила 
в ближайшую церковь Ни-
колая Угодника и молилась 
о возвращении сына. Мама 
с Андреем тоже ходили туда 
и молились. Глядя на боль-
шую икону святителя Нико-
лая, мальчишка повторял за 
мамой или бабушкой слова 
молитвы. А потом добав-
лял от себя: «И пусть папа 
приедет». И папа всегда воз-
вращался. И привозил много 
подарков. Один из них - ста-
ринная сабля - висит теперь 
на ковре над Андрюшкиной 
кроватью. А выше сабли 
висит фотография мамы и 
папы. Какие они красивые и 
счастливые на ней! Бабушка 
рассказывала, что фотогра-
фия сделана в день венчания 
родителей. И еще рассказы-
вала, как происходило венча-
ние. Андрюшки тогда рядом 
не было, он еще не родился. 
Пришлось родителям подож-
дать годик, пока на свет не 
появился сыночек. И папа 
радовался рождению сына… 

Все было так хорошо! А 
теперь папы больше нет и 
уже никогда не будет. Ба-
бушка часто плачет, а мама… 
Мама Оля не плакала даже 
в день похорон. Молчала, 
сжав губы. Папу хоронили 
в закрытом гробу. Отпе-
вание проходило в церкви 

Святителя Николая. После 
батюшка Игорь, духовный 
отец бабушки, сказал про 
папу чудесные слова, он хо-
рошо знал его и даже бывал 
в их доме. Когда подходили 
прощаться, все плакали. А 
мама посмотрела на крышку 
гроба и произнесла: «Ну, что 
же ты, Коля? Ведь обещал, 
что никогда меня не оста-
вишь. Как же теперь жить?» 
Сказала это громко, на весь 
храм. Потом повернулась и 
вышла. Дальше Андрюшка 
ничего не видел. Он плакал 

А вместо свечек купите Ан-
дрюшке лучше мороженого». 
Бабушка после таких слов 
покачала головой и ушла. Но 
в церковь с Андрюшей хо-
дить не перестала.

Мальчик как-то спросил 
бабушку, почему мама так 
себя ведет? Баба Катя при-
жала его к себе и не громко 
сказала: «Любили они друг 
друга очень. Тяжело ей. В 
тот день, когда погиб папа, 
она как раз была в церкви, 
заказывала молебен о его 
здравии. А через час позво-

Мама поздно пришла с ра-
боты и сразу легла, даже не 
поужинав. Дома было тихо. 
Только через стенку слышно 
было, как работает у соседей 
телевизор. Наверное, было 
уже очень поздно, когда Ан-
дрей услышал, как мама тихо 
встала. Он крепко зажмурил 
глаза, боялся, что она зару-
гает его, если заметит, что 
сын не спит. Он слышал, как 
мама подошла к его кровати 
и встала совсем рядом с ним. 
Андрей чуть-чуть приоткрыл 
глаза и посмотрел на нее. Но 

что мы расстались? - мель-
кало в голове. - Подожди, я 
сейчас. Немного осталось». 
Ольга поднялась на высокую 
насыпь и остановилась. Вот 
невдалеке показались огни 
проходящего поезда. Как 
червь, точила мысль: «Сде-
лай шаг. Не бойся, сделай. 
И все пройдет, будет легко». 
Она покачнулась вперед и… 
Кто-то мягко взял ее за пле-
чо. Рядом стоял невысокий 
седой человек и, слегка скло-
нив на бок голову, смотрел 
на Ольгу пронзительными 
чистыми и добрыми глазами. 
Она застыла в замешательс-
тве. Откуда он взялся? Ведь 
секунду назад здесь никого 
не было. Человек молчал, 
но Ольге казалось, что она 
слышит его голос: «Милая, 
не будет легче. Голубушка, 
все проходит. У тебя еще 
здесь осталась любовь, кото-
рая тебя никогда не предаст. 
Твой сыночек. Как он любит 
тебя! Как ему нужна твоя 
любовь, Оленька». 

Огни поезда неумоли-
мо приближались. Раздался 
пронзительный гудок, и с 
этим звуком что-то, как игла, 
пронзило сердце. Ольга в 
ужасе отшатнулась от рель-
сов, и поезд помчался мимо. 
Добрая, любящая, но твердая 
рука все еще удерживала ее 
от последнего шага. Широко 
раскрытыми глазами Ольга 
смотрела на проходящий по-
езд и не видела его. Перед 
глазами стоял Андрюшка. 
Сын. Сыночек. Как хотел 
Коля сына! Как радовался, 
когда он родился. 

- Господи, - прошептала 
она, - что я делаю? Спаси 
меня, грешную, Господи! 
Помоги!

Она оглянулась по сторо-
нам. Никого не было. После 
шума промчавшегося поезда 
возникла такая тишина, что 
слышен был сверчок где-то 
далеко, в лесу. Ольга пыталась 
услышать шаги удалявшегося 
незнакомца, но никаких зву-
ков не было. Она осторожно 
спустилась с насыпи, попра-
вила растрепавшиеся волосы, 
перекрестилась и пошла туда, 
где ее давно уже ждали. Она 
это знала твердо.

Утром в квартире Ан-
дрейки раздался звонок. 
Мальчик поднял трубку.

- Хорошо, - произнес Ан-
дрей. - Мы сейчас приедем.

Потом он подошел к спя-
щей бабушке и потряс ее за 
плечо.

- Вставай, бабуля. Ба-
тюшка Игорь звонил. Пой-
дем в храм. Мама только 
что исповедалась.

мама смотрела не на Андрея. 
Не мигая она рассматривала 
свою свадебную фотографию. 
А потом из ее открытых глаз 
полились слезы… 

Андрюшка испугался и 
еще сильнее зажмурился. 
Когда через некоторое время 
он открыл глаза, мамы уже 
не было рядом. Не было ее 
и на диване, где она спала. 
Мальчик тихонько встал 
с кровати и услышал, как 
хлопнула входная дверь. Его 
маленькое сердечко забилось 
от ужасной мысли, что сей-
час произойдет что-то не-
поправимое. Он осторожно, 
чтобы не разбудить бабушку, 
прошел на кухню и упал на 
колени перед той стенкой, где 
когда-то была полочка с ико-
нами и горела лампада.

- Господи, помилуй рабу 
твою Ольгу, мамочку мою, 
- шептал Андрейка, - пошли 
ей защитника и хранителя! 
Святый отче Николае, моли 
Христа Бога о мамочке моей. 
Милый папочка, спаси ма-
мочку…

Ольга шла, не разбирая 
дороги. Она ни о чем не ду-
мала, ничего не хотела. Толь-
ко чувствовала не проходя-
щую, острую боль в груди, 
которая поселилась в ней год 
назад и не утихала ни на ми-
нуту. В голове проносились 
непонятно откуда взявшие-
ся мысли: «Сейчас все кон-
чится. Сейчас все пройдет. 
И ничего больше не будет. 
Да и не надо больше ниче-
го. Ничего…» Впереди раз-
давались гудки паровозов и 
перекликались друг с другом 
последние электрички. По-
лотно железной дороги от-
свечивало при лунном свете, 
как хорошо отточенная сталь. 
«Коленька, любимый, как 
же так. Как же получилось, 

нил Колин друг и сказал, что 
отца не стало. Ты потерпи, 
сынок. Все образуется по-
тихоньку. Молись за маму 
Святому Угодничку нашему, 
Николаю. Проси, чтобы он 
послал ей терпения, смире-
ния и вернул в церковь. Она 
у тебя очень хорошая, запу-
талась просто». И Андрей 
терпел и молился. Каждый 
вечер перед сном просил Свя-
тителя Николая помочь маме. 
Просил своими словами, ти-
хонечко сжав под подушкой 
крестик, который мама после 
похорон отца сняла с Анд-
рея. Мальчик плакал, и ему 
казалось, что слезы идут из 
самого сердца. И горечь по-
тери потихоньку проходила, 
отпускала. Оставалась лишь 
тихая печаль и вера в сло-
ва батюшки, что папа теперь 
покоится с миром. Андрюш-
ка не совсем понимал, что 
это значит, но за папу ему 
было спокойно.

А маме становилось все 
хуже. Она могла мол-
чать целыми днями 
и сидеть на диване, 

глядя в одну точку. Мамоч-
ка сильно изменилась. Глаза 
выцвели, прошли морщинки 
от улыбок, на их месте поя-
вились горькие складки. Те-
перь на ночь она уже не чи-
тала сыну сказки, не играла 
с ним вечером. Гости к ним 
не ходили, праздников они не 
отмечали. Даже день рожде-
ния Андрюшки прошел, как 
обычный день. Без гостей 
и подарков. Мама почти не 
разговаривала ни с кем.

Однажды ночью Анд-
рюшка долго не мог заснуть. 
Вспоминал те дни, когда папа 
был жив и слезы вновь текли 
по его щекам. Бабушка спала 
в большой комнате на диване. 

навзрыд от горькой поте-
ри и непонятного поведения 
матери. На кладбище его не 
взяли, оставили у тетки. Там 
Андрей переночевал, а на-
утро за ним пришла бабуш-
ка. Когда вернулись домой, 
все уже было по-другому… 
Икон, которые всегда стоя-
ли на полочке, не было. Не 
оказалось и самой полки, а 
на месте крепления ее к сте-
не виднелись две ямки, как 
будто кто-то со злостью сор-
вал ее. И тусклый, горький 
взгляд мамы подавлял любое 
проявление веселья в доме 
вот уже год. 

Мама работала на заводе 
диспетчером. Работа пос-
менная, так что маме прихо-
дилось работать сутками, а 
Андрейку оставлять с бабой 
Катей. Бабушка в такие дни 
забирала Андрея порань-
ше из садика, и они шли в 
церковь. Там ставили свеч-
ки за упокой папиной души. 
Бабушка молилась и плака-
ла, а внук стоял рядышком 
или тихо сидел около храма 
на скамейке. Своим детским 
чутьем мальчик догадывался, 
что говорить о посещениях 
храма маме не надо. Ее это 
только раздражало. Однаж-
ды она даже сказала бабе 
Кате, когда та хотела пригла-
сить батюшку домой, отслу-
жить панихиду: «Ноги его не 
будет здесь, а моей - в цер-
кви. Все неправда. Никто не 
помог Коле, когда он горел 
там в машине. И не забивай-
те ребенку голову ерундой. 

АНДРЕЙКА


