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Декабрь 2009 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе
Дорогие братия 

и сестры, когда 
Господь пропове-
довал на земле 

слово Божие, то Его ок-
ружали и теснили тыся-
чи людей. Ближе всего к 
Нему теснились ученики 
Его; были и другие, жаж-
дущие послушать святую 
проповедь, были и те, 
кто пришел с тайной на-
деждой обрести исцеле-
ние от многоразличных 
своих недугов. Словом, 
скорбь человеческая ре-
кой стремилась к стопам 
Милосердного Учителя. 
И Он, по совершении 
исцелений, став на ров-
ном месте и отверзши 
уста Свои, произнес на 
все времена неизмен-
ные Божественные запо-
веди: Блаженны нищие 
духом, ибо ваше есть 
Царствие Божие. Бла-
женны алчущие ныне, 
ибо насытитесь. Блажен-
ны плачущие ныне, ибо 
воссмеетесь. Блаженны 
вы, когда возненавидят 
вас люди и когда отлучат 
вас, и будут поносить, и 
пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за Сына 
Человеческого. Возра-
дуйтесь в тот день и воз-
веселитесь, ибо велика 
вам награда на небесах 
(Лк. 6, 20-23). 

Откликнулось чело-
вечество на эти святые 
призывы своего Спа-
сителя? Да, откликну-
лось - в лице Апостолов, 
святителей, мучеников, 
преподобных и всех ис-
тинных последователей 
Христовых. Смиренные 
сердца их приняли Его 
заветы и принесли бога-
тые и обильные плоды. 
Смирение стало корнем, 
из которого произраста-
ют прочие плоды святой 
веры. Смирение вознес-
ло людей, низвело на них 
многоразличные дары 
благодати и прославило 
их в Царствии Небес-
ном. Вот в числе таких 
смиренных и кротких де-
лателей и подвижников 
добродетели и является 
чествуемый ныне Цер-
ковью Святитель Хрис-
тов Николай, великий 
угодник Божий, который, 
услышав о Христе и о 
Его спасительном уче-
нии, пошел неуклонно и 
верно за Ним, в точности 
исполняя евангельские 
заповеди и во всем ста-
раясь подражать своему 
Владыке. 

Родившись в Ликийс-
кой стране от благочес-
тивых родителей Феофа-
на и Нонны, Святитель 

Николай с детства рос 
смиренным и богобояз-
ненным отроком. Вооду-
шевленный простой, но 
живой и сердечной ве-
рой, он в своей ревнос-
ти по славе Божией был 
подобен иным великим 
ревнителям ее - пророку 
Божию Илии и Крестите-
лю Господню Иоанну. Его 
ревность по славе Христа 
Бога проявилась и в том, 
что он на первом Вселен-
ском Соборе, не стерпев 
еретического кощунства, 
еретика Ария ударил по 
щеке, за что Отцами Со-
бора был осужден. Но 
Господь, явившись вмес-
те с Пресвятой Богоро-
дицей некоторым из Свя-
тых Отцов, оправдал его 
и восстановил в епископ-
ском сане: Отцы виде-
ли в видении, как Спа-

ситель Сам вручил ему 
Евангелие, а Матерь Бо-
жия - омофор. Оправдал, 
ибо поступок его был не 
следствием порочности 
сердца или грубости нра-
ва, но следствием рев-
ности по славе Божией. 

В другой раз его пра-
ведная душа, возму-
щенная неправедным 
осуждением невинов-
ных, воспламенилась 
ревностью о спасении 
их, и он, полагая душу 
свою за ближних, изба-
вил их от смерти. Так 
же он и в темницах за-
ключенных посещает, и 
в море погибающих чу-
десно спасает. 

Так прославился Свя-
титель Христов Николай 
своим милосердием, 
сострадательностью и 
помощью страждущим 

людям. Ведь мы, в силу 
своей немощи, большей 
частью обращаемся к 
Богу и святым Его за по-
мощью в своих телесных 
и душевных нуждах, и бо-
лее всего к тем из святых, 
которые явили особенно 
много дел милосердия 
и помощи страждущим. 
Имея суровый, строгий 
и молчаливый внешний 
вид, Святитель Христов 
обладал редкой душев-
ной добротой, сердцем 
нежным и сострадатель-
ным ко всем скорбящим 
и страждущим и всегда 
спешил на помощь при-
зывающим его. Поэтому 
и пользуется он особен-
ною любовью и почита-
нием, и не только среди 
православного народа, 
но и среди евреев, маго-
метан и других иновер-

ных. Вся подсолнечная 
полна его чудес, щедро 
даруемых всем, в скор-
бях обращающимся к 
нему. 

Святая Церковь в сво-
их песнопениях прослав-
ляет его как алчущих 
кормителя, обуреваемых 
на море изрядного пра-
вителя и скорого помощ-
ника всем, находящим-
ся в бедах и скорбях. И 
действительно, вся его 
жизнь представляет со-
бой непрерывный ряд 
благодеяний, оказанных 
страждущим людям. 

Вот один из таких при-
меров. Один несчастный 
человек разорился и, 
имея трех взрослых до-
черей, в отчаянии возна-
мерился поправить свои 
дела гнусным способом 
- продажей чести деву-
шек. Святитель узнает 
о бедственном положе-
нии семьи и, не дожида-
ясь просьбы, стремится 
предотвратить грех и 
бедствие, хочет спасти 
и душу, и тело невинных 
девиц от позора. Под не-
проницаемым покровом 
полуночи приходит он к 
жилищу бедняков, тайно 
опускает в оконце мешо-
чек с золотыми монета-
ми и незаметно скрыва-
ется. Он следит за тем, 
как отец девушек рас-
порядится его даром, и, 
убедившись в разумном 
его употреблении, еще 
дважды повторяет свое 
благодеяние, пока все 
три девицы не были ус-
троены. Но благодарный 
отец на третий раз под-
стерег своего тайного 
благодетеля, бросился 
ему в ноги со словами: 
“Чем благодарить мне 
тебя, человек Божий!”. 
“Молчанием”, - отвечал 
Святитель.

Не только при жизни, 
но и по смерти не пере-
стает он благотворить 
обращающимся к нему 
с молитвами. Поэтому из 
всего сонма угодников 
Божиих Святитель Нико-
лай пользуется особен-
ной любовью православ-
ного нашего русского 
народа. В честь его было 
построено много храмов, 
само имя его любезно 
православному русско-
му человеку, и потому 
оно часто встречается в 
христианских семьях.

Помолимся ему, чтобы 
он испросил нам дары 
духовные: смирение, кро-
тость и любовь. Святите-
лю отче Николае, моли 
Христа Бога спастися ду-
шам нашим! Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Слово в день памяти
Святителя Николая

Русский
святой
Ты никогда
в России не был, 
Святой Угодник
Николай; 
Не ел
ее ржаного хлеба, 
Не пил из крынки 
через край. 
Не шел с сохой,
не мерз под снегом, 
Не восставал
с мечом на бой. 
Ты никогда
в России не был, 
Но был всегда
для нас родной. 
Во все века
Помощник первый 
к тебе взывающих…
И ты о, Николай,
по нашей вере 
Не оставлял нас
в час беды! 
Ты стал своим
под русским небом, 
Всем нам,
убогим и больным. 
Ты никогда
в России не был, 
Но самым Русским
стал святым!

Аркадий МОКЕЕВ.

19 декабря 
один из самых 
любимых на Руси 
праздников – 
«зимний Никола», 
или день памяти 
Святителя Нико-
лая, Архиеписко-
па Мирликийских 
чудотворца.

За свою кро-
тость и доброту 
святитель Ни-
колай снискал 
огромную лю-
бовь народа. Он 
прожил долгую 
жизнь, спасая от 
смерти и разных 
злоключений 
многих людей, и 
после своей бла-
женной кончины 
так же скоро при-
ходит на помощь 
тем, кто зовет его.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. В эфире передачи 

«Церковь и мир», посвященной 
роли женщины в Церкви, предсе-
датель Отдела внешних церков-
ных связей архиепископ Волоко-
ламский Иларион ответил на ряд 
вопросов телезрителей.

«В частности, владыка Иларион 
подчеркнул, что женщина в Церкви 
может занимать руководящие пос-
ты, приведя в пример настоятельниц 
крупных монастырей, руководящих 
большим хозяйством и сотнями мона-
хинь. Архиепископ Иларион отметил, 
что абсолютное большинство реген-
тов в русских православных храмах 
- также женщины, которые иногда уп-
равляют очень большими профессио-
нальными хоровыми коллективами.

«Другое дело, что в Русской Право-
славной Церкви, равно как и в Римс-
ко-Католической, женщина не может 
стать священником. Это связано с 
тем, что мы сохраняем тот церковный 
строй, который сформировался в пер-
вые века христианства и был установ-

Архиепископ Волоколамский Иларион:
«Женщина в Церкви может занимать 
крупные руководящие посты»

лен Самим Христом и Его апостола-
ми», - сказал архипастырь.

Отвечая на вопрос о требованиях 
РПЦ к одежде прихожанок, влады-
ка отметил, что это связано с нацио-
нальными обычаями и традициями. 
«Наши приходы и епархии в Запад-
ной Европе вообще не знают таких 
запретов в отношении женской одеж-
ды», - сказал архиепископ Иларион. 
Он также отметил, что уже более 80-
ти лет и в России, и на Западе произ-
водятся женские брючные костюмы, 
поэтому называть брюки чисто мужс-
кой одеждой уже никак нельзя. «Гос-
подь смотрит на сердце человека, а не 
на его платье», - выразил уверенность 
архипастырь. Председатель ОВЦС 
выразил сожаление о тех случая, 
когда молодые люди в неформальной 
одежде и девушки в брюках, приходя-
щие в храм для того, чтобы «встретить 
понимание и сочувствие, вместо этого 
встречают окрики и ругань». Влады-
ка Иларион назвал такое неправиль-
ное отношение «болезнью, с которой 
надо бороться».

МОСКВА. В залах Государствен-
ного Исторического музея состоя-
лось открытие выставки «1000 лет 
русского паломничества».

Организаторами выставки выступи-
ли Министерство культуры РФ, Мос-
ковская Патриархия, Государственный 
Исторический музей и Паломничес-
кий центр Московского Патриархата. 
Выставка рассказывает о традициях 
русского паломничества, ставшего не-
отъемлемой чертой церковной жизни. 
Экспозиция отличается большим раз-

Представлена экспозиция
«1000 лет русского паломничества»

нообразием и включает в себя иконы, 
виды монастырей и святых мест, карти-
ны, рукописные и печатные книги, до-
кументы, фотографии, паломнические 
реликвии и сувениры, предметы быта 
паломников. Также по благословению 
Патриарха Кирилла прошла V обще-
церковная международная конферен-
ция «Пути богомольцев», посвящен-
ная вопросам современного состояния 
православного паломничества. Среди 
обсуждаемых тем - разработка новых 
программ и маршрутов к святыням 
России и вселенского Православия.

МОСКВА. 7 декабря Предстоя-
тель РПЦ обратился к трагичес-
ким событиям в Перми, унес-
шим жизни более 100 человек.

В ночь на 5 декабря в одном из 
ночных клубов Перми вспыхнул 
пожар. По последним данным, жер-
твами трагедии стали 149 человек, 
более 100 пострадали. Некоторые из 
них доставлены в ведущие клиники 
Москвы, Петербурга и Челябинска, 
где врачи борются за их жизнь.

По мнению следствия, причиной 
пожара стали грубейшие нарушения 
правил пожарной безопасности, в ре-
зультате которых огонь за считанные 
секунды распространился по всей 
территории клуба. По факту пожара 
возбуждено два уголовных дела.

«Святые мученики принимали 
смерть за Христа, - сказал Патриарх 
Кирилл. - Мы знаем, что в истории 
многие люди отдавали жизнь свою 
за высочайшие нравственные иде-
алы, за свободу своего Отечества, 
движимые любовью к своему наро-

ду. Бережно в памяти сохраняются 
такие жертвы. Но мы вступили в 
эпоху, когда все чаще и чаще люди 
лишаются жизни либо по стечению 
обстоятельств, либо по преступной 
халатности, либо по греховности 
своей. Многие люди оставляют этот 
мир, будучи жертвами всех этих 
обстоятельств современной жизни. 
Вот и сегодня страна наша скорбит 
в связи с гибелью людей в Перми. 
Как мы сегодня говорили словами 
молитвы, “по человеческому неразу-
мию и греховности отдавшими свои 
жизни”. Мы скорбим и молимся, 
чтобы Господь принял души погиб-
ших, простил им их грехи, принял 
их в Свои обители.

Одновременно вся эта череда не-
счастных случаев, техногенных 
катастроф, в которых очень часто 
решающим является человеческий 
фактор, свидетельствует о недопусти-
мости терять контроль над той ситу-
ацией, которая рождается сложными 
отношениями, сложными взаимосвя-
зями и сложнейшими типическими 
факторами, присущими жизни сов-
ременного общества. Мы все должны 
крепко молиться, чтобы народ наш 
возрастал духовно, нравственно, а 
вслед за этим поднимется и уровень 
самоорганизации, самодисциплины, 
возможность и способность работать 
современной техникой безопасно, 
заботясь о своей жизни и жизни тех, 
кто нас окружает.

Траурно преклоняя главы своя, 
вспоминая трагедию в Перми, будем 
крепко молиться о стране нашей, о 
народе нашем, чтобы Господь дал 
нам силы, несмотря ни на какие 
сложные внешние обстоятельства, 
возрастать, восходя от силы к силе».

Странноприимный дом и храм
Святителя Николая в Бари отойдут РПЦ

МОСКВА. Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл принял участие в цере-
монии подписания договора о 
передаче Русской Православной 
Церкви подворья в городе Бари.

Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам церемо-
нии: «Перед нами сейчас стоит 
очень важная задача — подписать 
договор, который определит воз-
можность для Русской Церкви ис-
пользовать ту недвижимость, ко-
торая была передана итальянским 
государством государству российс-
кому». Предстоятель поблагодарил 
Президента России Д.А. Медведева 
и председателя Правительства Рос-
сийской Федерации В.В. Путина 
«за те усилия, которые были пред-
приняты по возвращению недви-

жимости России, а также за саму 
возможность Русской Церкви вновь 
использовать по назначению это 
имущество».

В состав комплекса площадью 
8000 кв. метров входят страннопри-
имный дом и храм святителя Нико-
лая. Храм был возведен в 1913-1917 
гг. на народные средства по проекту 
архитектора А.В. Щусева. События, 
вызванные революцией 1917 года, 
привели к тому, что в 1936 году иму-
щество (земля и здания) комплекса 
перешли в собственность г. Бари.

Весной 2008 года права на ком-
плекс перешли к итальянскому го-
сударству. В рамках двусторонних 
соглашений между Итальянской 
Республикой и Российской Федера-
цией архитектурный комплекс был 
передан Российскому государству и 
Русской Православной Церкви.

Освящен паломнический центр
Серафимо-Дивеевского монастыря

ДИВЕЕВО. Архиепископ Ниже-
городский и Арзамасский Георгий 
освятил паломнический центр 
Свято-Троицкого Серафимо-Диве-
евского женского монастыря.

Двухэтажное здание паломничес-
кого центра было построено по ини-
циативе настоятельницы монастыря. 

конференц-залом на 140 мест, осна-
щенным аудиосистемой, позволяю-
щей вести синхронный перевод на 
несколько языков. Говоря о значении 
открытия паломнического центра, 
владыка отметил, что теперь Дивеево 
может принимать еще большее число 
верующих и для них созданы удобс-
тва на международном уровне.

В паломническом центре де-
сятки тысяч верующих, ко-
торые ежегодно приезжают в 
Дивеево, смогут решить про-
блемы, связанные с размеще-
нием, питанием и другими 
вопросами. На втором этаже 
нового здания располагает-
ся просветительский центр с 

Все чаще люди лишаются жизни либо по
стечению обстоятельств, по преступной
халатности, либо по греховности своей
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Приснопамятный и теперь уже покойный ар-
хиепископ Вологодский Никон (ум. в 1918), 
вспоминая о своей родной матери, между 

прочим отмечал замечательную подробность, от-
носившуюся к обстоятельствам его рождения. 

“Моя мать, - говорил он, - при разрешении 
мной от бремени долго мучилась и была близка 
к смерти. В эти тяжкие минуты она стала горя-
чо молиться святителю Николаю, прося его свя-
той помощи. Среди молитвы она на мгновение 
забылась тонкой дремотой и видит: из иконы, 
находившейся в угловом киоте, вышел живой 
святитель Николай. Он, подойдя к стражду-
щей, сказал: “Успокойся! По Божию соизво-
лению ты сию минуту легко разрешишься от 
бремени мальчиком. Назови его моим именем 
- Николай”, - и стал невидим. Мать моя тотчас 
после того разрешилась от бремени и просила 
назвать меня при крещении Николаем”.

Иеромонах Троице-
Сергиевой Лавры 
Авенир рассказал 

о спасении жизни свое-
го друга, некоего Томи-
лина. 

Это было много лет 
тому назад. Родной брат 
известного в Москве 
богача Томилина слу-
жил у него доверенным 
по торговым операциям. 
Каждый год ему прихо-
дилось по работе ездить 
в Сибирь на Ирбитскую 
ярмарку и здесь совер-
шать большие торговые 
дела. В одну из ярмарок 
Томилин, приезжая в 
Ирбит на лошадях (в то 
время железных дорог 
еще не было), остано-
вился на постоялом дво-
ре, где предстояла смена 
лошадей. По выезде со 
станции он заметил, что 
новый ямщик везет его 
не той дорогой, которая 
ему была уже известна, 
и что едут они рекой. 
Томилин спросил ямщи-

ка: “Почему ты везешь 
меня не той дорогой?” 
Тот уверял ездока, что 
по реке путь намного 
сократится, и тем успо-
коил его. 

Проехали они еще 
верст десять. Ямщик 
вдруг пронзитель-
но свистнул. В тот же 
момент где-то близко 
впереди послышался 
ответный свисток. Это 
Томилину показалось 
подозрительным. Он 
выхватил из кармана 
револьвер, наставил его 
к уху ямщика и грозно 
потребовал от него по-
вернуть назад. Но ям-
щик тряхнул головой и 
вышиб револьвер из рук 
Томилина, он упал в пе-
редок саней. 

Обезоруженный То-
милин мысленно стал 
готовиться к смерти. В 
предсмертной своей мо-
литве он слезно воззвал 
к Николаю Чудотвор-
цу и молил его горячо 

о спасении жизни ради 
своих детей. Не успел 
еще Томилин окончить 
тайной сердечной мо-
литвы, как молниеносно 
явился святитель Нико-
лай с каким-то прекрас-
ным юношей. Грозно 
смотря на ямщика, он 
воскликнул: “Как ты 
осмелился посягнуть на 
жизнь этого человека? 
Я слышу его скорбную 
молитву. Ради своих де-
тей он избежит смерти, 
а ты, если не оставишь 
своего преступного на-
мерения, сам погиб-
нешь”. С этими словами 
святитель Христов стал 
невидим.

Тогда ямщик в ужа-
се грозно гикнул на ко-
ней и сильно ударил их 
кнутом. Лошади вихрем 
понеслись вперед. Раз-
бойники, стоявшие на 
дороге и поджидавшие 
путников, едва успели 
отскочить. Сзади про-
езжавших послышались 
выстрелы и невырази-
мая адская ругань. За-
тем все затихло.

В 
одном бедном селе 
Вологодской губер-
нии обветшал де-

ревянный храм во имя 
святителя Николая. Так 
как служить в нем стало 
невозможно, то прихо-
жане храма на общем 
собрании постановили 
устроить новый дере-
вянный храм и с бла-
гословения архипастыря 
послали для сбора по-
жертвований на новый 
храм односельчанина, 
благочестивого и сми-
ренного старца. 

В теплый день сбор-
щик, напутствуемый мо-
литвами и благожелани-
ями священника и всех 
прихожан, отправился 
в путь. Пройдя верст 
тридцать, он утомился 
от долгого пути и присел 
отдохнуть. В полудремо-
те он видит пред собою 
в лучах небесного света 
святителя Николая в 
архиерейском облачении. 
С небесной любовью 
смотря на старца, свя-

титель ласково сказал 
ему только два слова: 
“Иди в Рыбну” - и стал 
невидим. Придя в себя, 
сборщик размышлял: 
“Что это за название - 
Рыбна? Город или село 
какое?” Ему не прихо-
дилось слышать о такой 
местности. Продолжая 
свой путь, он при встре-
че с прохожими не раз 
спрашивал, что это за 
Рыбна, но никто не мог 
разъяснить загадочного 
слова. Наконец нашелся 
один добрый человек, 
который ответил сбор-
щику: “Это, несомненно, 
город Рыбинск Ярос-
лавской губернии”. Тогда 
старец-сборщик напра-
вил свой путь именно в 
указанный город. 

Придя в Рыбинск 
утром и услышав на ко-
локольне городского со-
бора благовест к обедне, 
он пошел туда помолить-
ся и смиренно встал на 
паперти в ожидании ми-
лостыни на храм. Среди 

верующих, входящих в 
церковь, видит какую-
то старушку с глубокой 
скорбью на лице. Она, 
подойдя к нему, сказала: 
“Ты, старец, по оконча-
нии службы не уходи с 
паперти, подожди меня. 
Ты мне нужен”. Старец 
в знак согласия низко ей 
поклонился. 

Кончилось богослу-
жение. Почти последней 
вышла из храма та ста-
рушка. Поравнявшись 
со сборщиком, она при-
гласила его следовать за 
собою и привела к очень 
хорошему дому. Она 
приняла гостя, как род-
ного человека, и предло-
жила ему подкрепиться 
пищей. После обеда 
выносит ему денежный 
пакет и вручает со сло-
вами: “Ныне сороковой 
день по кончине единс-
твенной моей дочери, 
девицы Марии. Пред 
ее смертью я дала обе-
щание Богу: все ее при-
даное, тридцать тысяч 

рублей, отдать первому 
встретившемуся мне 
сборщику на постройку 
храма. В память моей 
дочери, которая очень 
любила Николая Чу-
дотворца, прими эти де-
ньги. Я рада тому, что 
и храм, на который ты 
собираешь, строится в 
честь святителя Нико-
лая”. Старец склонился 
пред благодетельницей 
до земли и слезно бла-
годарил ее за великую 
святую жертву, которую 
она вручила по небес-
ному указанию самого 
Николая Чудотворца. 

Когда сборщик вер-
нулся домой и сообщил 
о явлении ему святите-
ля Николая, пославше-
го его в “Рыбну”, и о 
щедрой милостыне на 
храм в городе Рыбин-
ске, все слышавшие его 
возблагодарили Бога и 
начали строительство 
в селе уже не деревян-
ного, а каменного Ни-
кольского храма.

Ободрение
 умирающей в родах

Чудо святителя Николая

Святительское благословение

Ямщик, подобно ура-
гану, пролетел верст 
пять и остановился. Он 
подал Томилину револь-
вер и, выпрыгнув из 
саней, опустился перед 
ним на колени, слезно 
прося у него прощения. 
Растроганный явлени-
ем святителя Николая, 
Томилин сказал винов-
ному лишь одно: “Я 
не тот богач Томилин, 
за которого ты меня 
принял. Я его брат и 
служу у него лишь до-
веренным во всех делах 
и в данную минуту не 
имею при себе никакого 
капитала. Тебе Бог да 
простит, и я прощаю”. 
В знак примирения он с 
христианской любовью 
поцеловал ямщика, и 
они поехали дальше. 

В последующие годы, 
приезжая на Ирбитс-
кую ярмарку, Томилин 
всегда останавливался у 
этого ямщика, брал его 
в дорогу и по его про-
сьбе был даже крест-
ным отцом родившейся 
у него дочери.

Наказанный вор

По словам архиепископа Вологодского Ни-
кона, жил в одном селе благочестивый 
крестьянин, который каждый праздник 

посещал Божию службу. Где бы этот благочес-
тивый человек ни был, услышав звон церков-
ного колокола, собирал своих детей и вместе с 
ними шел в храм Божий, а жене приказывал не 
медлить дома с приготовлением пищи, но спе-
шить к богослужению. Однажды в день памя-
ти святителя Николая его жена так торопилась 
закончить свои хозяйственные дела, что забы-
ла в суете запереть дверь своего дома. После 
ее ухода мимо дома проходил известный всему 
селу вор. Заметив незапертую дверь, он вошел 
и начал собирать все, что было там ценного.

Уже все он связал в узел, и только осталось 
выйти из комнаты, как вдруг через закрытую 
дверь входит в этот дом святитель Николай в 
полном архиерейском облачении. Грозно взирая 
на вора, он воскликнул: “Как?! Люди, любящие 
Бога, поспешили в храм, забыли запереть свою 
хижину, а ты воспользовался этим, чтобы похи-
тить их достояние, приобретенное трудом?” При 
этих словах святитель Божий ударил вора рукой 
по щеке, и тот моментально почувствовал, что 
ослеп. Крайне смущенный, он начал бродить по 
комнате, чтобы найти дверь, но никак не мог 
выйти из дома. Между тем хозяева, вернувшись 
из церкви, заметили, что в доме кто-то ходит. 
Когда они вошли в дом, то их глазам предстал 
знакомый вор, который с плачем рассказал о яв-
лении ему святителя Николая, который наказал 
его за воровство. Вор был осужден на поселение 
в Сибирь, к радости всего села, тревожимого 
его грабежами. При этапировании в Сибирь вор 
проходил мимо села. Он пожелал зайти в храм, 
где стоял образ святителя Николая. Здесь, упав 
перед образом на колени, горько со слезами про-
сил прощения у угодника Божия в своем грехе с 
обещанием больше его не повторять. Когда он, 
помолившись, прикладывался к иконе святите-
ля, его слепые очи вдруг чудесно прозрели. 

О НЕБЕСНОМ ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Преподобномученик

архимандрит Кронид (Любимов)

Чудеса  христианского  мира
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В 1799 г. была официально учреждена Оренбургская епархия с кафедрой 
в Уфе. В октябре текущего года исполнилось 210 лет этому событию.
А в 1859 г. - 150 лет назад - епархия была разделена на две отдельные: 
Оренбургскую и Уфимскую. И кафедру перенесли в Оренбург.

В связи с этими памятными датами
редакцией газеты “Жизнь во Христе” совместно с храмом

святого Великомученика и Победоносца Георгия был объявлен

конкурс фотографий
ОРЕНБУРЖЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ

Сегодня вниманию читателей мы предлагаем лучшие снимки участников конкурса.

фотографийКонкурс

ОРЕНБУРЖЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ

№ 23 (293),  декабрь  2009 г. 5СЛОВО О ВЕРЕ Конкурсы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА “ОРЕНБУРЖЬЕ ПРАВОСЛАВНОЕ”:

- Фролкину Веру , г. Орск

- Дубовикова Владимира, п. Адамовка

- Переселкина Александра, г. Орск

Победители получат почетные грамоты и поощрительные подарки.
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малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Соуз, союз - связь, согласие.
Сочетати, сочетавати - соединять в 
чету, в пару; соединяться.
Сочетаватися Христу - вступить в ду-
ховный союз со Христом.
Спекулатор - палач, оруженосец, страж 
при царе.
Спинати - низвергать, опрокинуть, низ-
ложить, смять.
Спира - отряд воинов, рота, полк.
Сплетати - соединять в одно посредс-
твом плетения.
Споборати - помогать в борьбе, вместе 
с кем-то воевать.
Споборствуй - помоги.
Спод, споды - ряд, ряды, куча, группа.
Сподобил еси - удостоил.
Спона - препятствие, помеха.
Споспешник - сотрудник, помощник.
Спростретися - простираться, стре-
миться расшириться.
Спуд - сосуд; под спудом - под сокры-
тием, в сокровенном месте.
Спяти - опрокинуть, повергнуть.
Срамлятися - стыдиться.
Срасленный - сросшийся вместе.
Срачица, сарчица - сорочка, рубашка, 
нижняя белая одежда на престоле.
Сребреник - серебряная монета.
Среда - средина.
Средостение - средняя стена, преграда 
между двумя владениями; средостение 
ограды разоривый - т.е. Спаситель раз-
рушил стоящую между людьми и Богом 
вражду и даровал нам мир.
Сретение - встреча.
Сристатися - стекаться, собираться. 
Срящ - неприятная встреча, внезапная 
беда, нападение, недуг, зараза.
Ссати - сосать грудь, кормиться грудью. 
Ссущий - сосущий грудь матери груд-
ной младенец.
Стакти - благовонная смола; капля; ла-
дан; тончайший вид смирны.
Стегно - верхняя часть ноги, бедро.
Стезя - тропинка, узкая дорога для пе-
шеходов, путь, цель.
Стенати - стонать, воздыхать.
Степень - ступень, возвышение.
Стихира - песнопения в честь праздни-
ка или святого.
Стогн, стогна - широкая улица, пло-
щадь; стогны путей - углы улиц, пере-
крестки дорог.
Столп - колонна, башня, столб.
Столпник - проводивший свою жизнь 
на столбе подвижник.
Стомах - желудок.
Сторицею - сто раз, во сто крат.
Страдальчествовати - претерпевать стра-
дания, мучения.

Есть люди, с которыми 
мы «случайно» встреча-
емся, может быть, все-
го один раз в жизни, на 
несколько дней, часов, 
а, может быть, даже ми-
нут. Надо помнить, что 
в мире нет никаких слу-
чайностей, и все совер-
шается по неизменному 
Промыслу Божию, для 
всего имеется высокая 
цель, определенная в 
предвечности. Надо 
помнить, что все проис-
ходящее вписывается в 
книгу жизни христиани-
на, и все имеет решаю-
щее значение для судь-
бы души его в будущем 
веке - в эре его новой 
вечной жизни.

Вот как пишет об этом 
о. Александр Ельчани-
нов: «Нет случайных 

встреч: или Бог посыла-
ет нужного нам челове-
ка, или мы посылаемся 
кому-то Богом, неведо-
мо для нас. Мы умоляем 
Бога о помощи, а когда 
Он посылает нам ее че-
рез определенное лицо, 
мы отвергаем ее с не-
брежностью, невнима-
нием, грубостью. Как 
сделать, чтобы не было 
скучно с человеком? 
Надо понять, что Бог 
творит Свою волю о нас 
через людей, которых 
Он посылает к нам».

А старец о. Алексий 
Мечев давал по этому 
поводу такие указания: 
«Господь сталкивает нас 
с людьми не напрасно. 
Мы вот все относимся к 
людям, встречающимся 
с нами в жизни, равно-

душно, без внимания, а 
между тем Господь при-
водит к тебе человека, 
чтобы ты дал ему, чего 
у него нет. Помог бы ему 
не только материально, 
но и духовно: научил 
любви, смирению, кро-
тости, словом, привлек 
ко Христу своим приме-
ром. Если ты ему отка-
жешь, ни в чем не пос-
лужишь, то помни, что 
он все-таки не будет ли-
шен этого. Господь дает 
тебе случай сделать 
добро, приблизиться 
к Нему. Если ты не хо-
чешь, Он найдет другого 
человека, который даст 
требующему должное 
и нужное ему. Господь 
так любит нас, так благ 
к нам, так внимателен, 
что все эти «случаи» 

- встречи с разными 
людьми - не «случаи», 
а это все Господь через 
людей действует... Нуж-
но хранить себя, быть 
чистым сосудом, чтобы 
Господь мог свободно 
располагать человеком 
для спасения других.»

Благо тем людям, ко-
торые способны встреч-
ному раскрыть в нуж-
ной мере свое сердце, 
во встречном видеть 
«младшего» брата Хрис-
та и не жалеть ни сил, ни 
времени для того, чтобы 
послужить и ему в са-
мом нужном для него 
в данный момент. Нам 
надо всегда помнить 
слова схиархимандрита 
Софрония, что «каждый 
человек есть непрехо-
дящая вечная ценность, 
большая, чем весь про-
чий мир, и что дорог пе-
ред Богом каждый «еди-
ный из малых сих».

Николай ПЕСТОВ.

«Случайные встречи»

И
з поездки на 
Святую гору 
Афон мне 
вспоминается 

исповедь в монастыре 
Григориат. Тогда игу-
мен Георгий, который 
и поныне здравствует, 
поведал мне одну ис-
торию.

Ему довелось при-
нимать предсмертную 
исповедь у одного свя-
щенника в небольшом 
городке в Греции. У 
священника было двое 
детей с очень большой 
разницей в возрасте 
- старший сын и дочь 
много младше его. Сын 
поехал в Афины учить-
ся, и с ним произошла 
трагедия - он погиб. 
Труп юноши нашли в 
пустынном месте. Ясно 
было лишь то, что умер 
он от побоев. Хотя 
сын священника был 
церковным человеком 
и вел благочестивую 
жизнь, креста на нем 

не оказалось. И вот это 
отсутствие креста очень 
томило душу несчаст-
ного отца. Убийц тогда 
не нашли, преступление 
осталось нераскрытым. 

Прошло время, дочь 
священника выросла, и 
у нее появился жених. 
Молодой человек был 
постарше ее, ходил к 
ним в дом и был хоро-
шо принят. Священни-
ку, к тому времени ов-
довевшему, он, в общем, 
нравился. Но сделать 
предложение жених все 
как-то не решался.

Через некоторое вре-
мя, когда стало уже 
очевидно, что они друг 
друга любят, молодой 
человек попросил отца 
девушки об исповеди. 
Тот согласился, и жених 
признался, что полюбил 
его дочь и его семью, 
но должен сказать, что 
он их недостоин, по-
тому что он - убийца. 
Одно время, довольно 

давно, он попал в дур-
ную компанию, они за-
гуляли и поздно ночью 
пристали к какому-то 
юноше, а дело было в 
Афинах. Тот стал взы-
вать к их совести, что 
их еще больше озлоби-
ло, они начали его из-
бивать и забили его до 
смерти. Тогда жених, 
самый младший из той 
компании, из какого-
то лиховства сорвал с 
юноши золотой крест, 
который до сих пор и 
носит при себе.

С этими словами он 
показал священнику 
крест, в котором тот 
узнал пропавший крес-
тильный крест своего 
сына. В тот момент 
отцу показалось, что 
пол уходит из-под его 
ног, сам он едва не 
упал. Он взмолился, 
чтобы Бог придал ему 
силы. А молодой чело-
век продолжал:

- Вы видите, такой 
отверженный Богом 
человек, как я, не мо-
жет быть мужем ва-
шей дочери, не может 
войти в вашу семью. 
Простите меня.

Золотой крест
Александр Дворкин

Священник ответил:
- Как я могу не при-

нять тебя в свою семью, 
если Сам Бог, принимая 
твое покаяние, отверза-
ет перед тобой двери 
Своего Царствия?

Сыграли свадьбу, и 
все фотографии сына 
священника под бла-
говидным предлогом 
были убраны подаль-
ше, чтобы муж его 
дочери никогда не до-
гадался, что он убийца 
брата своей жены. Так 
этой тайны никто и не 
узнал. Священник рас-
сказал это лишь отцу 
Георгию в предсмерт-
ной исповеди.ной исповеди.

Мы должны научиться как бы 
сквозь скорлупу другого чело-
века прозревать в нем образ 
Божий. Я помню священника 
во Франции, который мне раз 
сказал, что, когда Бог глядит на 
нас, Он не видит наших несу-
ществующих добродетелей или 
несуществующих успехов, Он 
видит в глубине нашего естест-
ва, спрятанный часто мишурой 
и грязью и потемнением, Свой 
собственный образ, сияющий, 

как свет во тьме. И вот этому мы 
должны научиться.

Мы должны научиться глядеть 
на другого человека, даже на 
противника, на врага, и забыть, 
что он враг, что он противник, и 
видеть в нем образ Божий, ико-
ну: икону поврежденную, икону 
испорченную, икону, которую 
порой и узнать еле можно, – и 
потому, что она так испорчена, 
потому, что она так изгажена, ее 
пожалеть еще больше надо, чем 

если она была бы во славе. Ико-
на во славе – да, мы ее почитаем; 
но икона, которая была попра-
на, прострелена, икона, которая 
была затоптана, – с каким благо-
говением мы должны к ней отно-
ситься. Это святыня, которая че-
ловеческой злобой осквернена. 
Так и человек, который не знает, 
что он икона, а мы должны бы это 
знать. Знаем мы это? Едва ли; 
во всяком случае, это далеко не 
всегда видно в наших взаимных 
отношениях.

Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ.

Видеть в любом человеке икону
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– На сайте возглавляе-
мого Вами Центра священ-
номученика Иринея Ли-
онского в классификации 
сект обозначена категория 
“педагогические”. Что это 
за сообщества, и в чем их 
опасность?

– Тоталитарная секта – сов-
сем необязательно религиоз-
ная организация. Есть секты 
разного типа, в том числе и те, 
которые используют педаго-
гику как приманку для своих 
адептов. Может быть несколь-
ко вариантов. 

Это может быть педагоги-
ческая секта, которая скла-
дывается вокруг учителя, 
нередко способного, облада-
ющего властью над детьми. 
Он их вовлекает в ту или иную 
религиозную или околорели-
гиозную систему, или прос-
то повязывает их какими-то 
мрачными обрядами собс-
твенного изобретения и далее 
использует их для преступной 
деятельности, скажем, для 
торговли наркотиками или за-
нятий проституцией.

Другой тип педагогической 
сеты – это секты, основанные 
“педагогом-новатором”, кото-
рый объявляет о том, что он 
изобрел новый нетрадицион-
ный, но суперэффективный 
метод педагогики. Для его 
реализации нужно полностью 
отказаться от всего педаго-
гического наследия, собрать 
всех детей в интернаты, где 
он их будет обучать. По этому 
методу действовала “школа 
Щетинина”, тесно связанная 
с Анастасией, “школа Стол-
буна”, в которой он всех детей 
обучал посредством присо-
единения электродов к аналь-

ному отверстию. Искоренить 
его было просто невозможно, 
“педагога” выгоняли из одного 
места – он шел в другое. Все 
это происходило в Московс-
кой области.

– Кто же отдает своих де-
тей такому “эксперимента-
тору”?

– Родители, которые попали 
под его влияние и были убеж-
дены, что его метод – самый 
лучший. В “школе Броннико-
ва” дети обучались читать с 
закрытыми глазами… 

– Речь шла об открытии 
экстрасенсорных способ-
ностей? Ведь обычный че-
ловек физически не спо-
собен читать с закрытыми 
глазами. 

– На самом деле они и не 
могли этого, все являлось по-
казухой. На детей надевали 
капюшон с небольшими про-
резями для глаз, через эти от-
верстия они и читали.  

Главное, что это почти всег-
да интернатное обучение, т.е. 
дети оказываются в закрытой, 
замкнутой системе, и здесь 
происходит их страшная экс-
плуатация.

– Дети, прошедшие этот 
кошмар, нуждаются в реа-
билитации. Кто-то этим за-
нимается?

– Реабилитацией не зани-
мается никто. Пока об этом 
можно только мечтать.  

– Что должны делать ро-
дители, если они понимают, 
что к их детям в школу пы-
таются проникнуть сектан-
ты? Не секрет, что разговор 
с администрацией школы 
не всегда способен изме-
нить ситуацию. Бывает, что 
классный руководитель 

или директор сами состо-
ят в сектантской организа-
ции или попросту не хотят 
утрачивать материальные 
блага, которыми школу 
“одаривает” секта. Можно 
ли обратиться за помощью 
в Ваш Центр?

– Если родители сами отда-
ли ребенка в такую “новатор-
скую” школу-интернат, тогда 
они должны забрать его отту-
да как можно скорее. Дальше 
смотреть, чем ему помочь – то 
ли к психологу обратиться, то 
ли самим пытаться вывести 
его из стресса. Если предста-
вители сект приходят в школу 
с ведома директора или клас-
сного руководителя, то роди-
тели должны писать жалобы 
в Гороно, а если речь идет о 
Москве, соответственно, в 
ведомство г-жи Кезиной. Там 
есть чиновник, который отве-
чает за эти жалобы.

Никто, кроме самих роди-
телей, помочь своим детям не 
сможет, никто, кроме них, не 
сможет запретить экстрасен-
су, оккультисту или сектанту 
посещать детей, если они не 
подадут жалобу. Часто роди-
тели звонят нам в Центр, рас-
сказывают, что у них в школе 
работает сайентолог или му-
нит, просят помочь. Я всегда 
отвечаю – напишите жалобу, 
как пострадавшие от секты. 
Тогда, уверяю вас, реакция бу-
дет. Центр священномученика 
Иринея Лионского не может 
ничего сделать потому, что к 
данной конкретной школе не 
имеет никакого отношения. К 
нам всегда можно обратиться 
за консультацией, но спасать 
детей родители должны сами.

Беседовала Ольга КИРЬЯНОВА.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕКТЫ?
О сектантских явлениях в педагогике рассказыва-

ет Александр Леонидович Дворкин – доктор филосо-
фии, кандидат богословия, заведующий кафедрой 
сектоведения Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. Он возглавляет Центр 
религиоведческих исследований во имя св. Иринея 
Лионского. Является председателем Экспертного 
совета по проведению государственной религиовед-
ческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ.

17 признаков
тоталитарных сект

1. В группе Вы найдете именно то, что до сих 
пор напрасно искали. Она знает абсолютно точ-
но, чего Вам не хватает.

2. Уже первая встреча открывает для Вас пол-
ностью новый взгляд на вещи.

3. Мировоззрение группы ошеломляюще прос-
то и объясняет любую проблему.

4. Трудно составить точную характеристику 
группы. Вы не должны размышлять или прове-
рять. Ваши новые друзья говорят: «Это невоз-
можно объяснить, Вы, должны пережить это 
– пойдемте сейчас с нами в наш Центр».

5. У группы есть учитель, медиум, вождь или 
гуру. Только он знает всю истину.

6. Учение группы считается единственно 
настоящим, вечно истинным знанием. Традици-
онная наука, рациональное мышление, разум 
отвергаются, поскольку они негативные, сата-
нинские, непросвещенные.

7. Критика со стороны не членов группы счита-
ется доказательством ее правоты.

8. Мир катится к катастрофе, и только группа 
знает, как можно спасти его.

9. Ваша группа – это элита. Остальное челове-
чество тяжело больно и глубоко потеряно: ведь 
оно не сотрудничает с группой или не позволяет 
ей спасать себя.

10. Вы должны немедленно стать членом группы.
11. Группа отграничивает себя от остального мира, 

например одеждой, пищей, особым языком, четкой 
регламентацией межличностных отношений.

12. Группа желает, чтобы Вы разорвали свои 
«старые» отношения, так как они препятствуют 
Вашему развитию.

13. Ваши сексуальные отношения регламенти-
руются извне. Например, руководство подбирает 
партнеров, предписывает групповой секс или, 
наоборот, полное воздержание.

14. Группа наполняет все Ваше время задани-
ями: продажей книг или газет, вербовкой новых 
членов, посещением курсов, медитациями...

15. Очень сложно остаться одному, кто-то из 
группы всегда рядом с Вами.

16. Если Вы начинаете сомневаться, если обещан-
ный успех не приходит, то виноваты всегда окажетесь 
Вы сами, поскольку Вы якобы недостаточно много 
работаете над собой или слишком слабо верите.

17. Группа требует абсолютного и беспрекос-
ловного соблюдения своих правил и дисциплины, 
поскольку это единственный путь к спасению.

Если хотя бы один признак кажется Вам
знакомым, будьте осторожны!

ОСТОРОЖНО!
Секты часто действуют под видом:

• технологий оптимизации бизнеса;
• курсов повышения мотивации;
• курсов переквалификации;
• агентств по трудоустройству;
• правозащитных организаций;
• психологических тренингов;
• курсов психологической помощи;
• антистрессовых программ;
• курсов самопомощи в преодолении 
депрессии;
• медицинских центров;
• оздоровительных центров;
• центров реабилитации для нарко-, алко- и 
табакозависимых, бывших заключенных;
• курсов английского языка;
• религиозных организаций;
• кружков йоги и медитации;
• молодежных организаций;
• детских кружков творчества;
• организаций по распространению 
биодобавок и другой продукции и т.д.

В нашей жизни, помимо угроз со стороны 
преступного мира, всевозможных вирусов и 
террористических актов, техногенных катас-
троф и прочего, присутствует еще одна, на 
первый взгляд, незаметная угроза – скрытая 
манипуляция нашим сознанием. С данной 
опасностью в последнее время мы встреча-
емся повсюду: нами манипулируют с помо-
щью рекламы, навязчивого маркетинга, теле-
передач, СМИ. Но опасность манипуляции, 
например, со стороны рекламы, грозит нам, 
в крайнем случае, невыгодным вложением 
наших материальных средств и чувством 
разочарования. В случае же столкновения 
с тоталитарной сектой мы рискуем потерять 
ВСЕ, что у нас есть, включая самих себя. 
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Протоиерей Николай Агафонов

Класс загалдел, а я рас-
терянно стоял и слу-
шал. Потом говорю:

- Хватит вам спо-
рить. Теперь я действи-
тельно убедился, что вы 
люди грамотные. Сами тог-
да мне подскажите, что вам 
рассказать?

Ребята приумолкли, а де-
вочка попросила:

- Расскажите нам, когда 
вы сами впервые с Богом 
повстречались?

- Ну, ты Надюха, да-
ешь, - захохотал ее сосед, 
- кто же это может с Богом 
повстречаться.

- А вы знаете, - сказал 
я, - Надя, как это не пока-
жется вам странным, права. 
Каждый человек в своей 
жизни, хоть раз, но встре-
чается с Богом, но не все 
это, правда, замечают. Я 
сам воспитывался в семье 
далекой от Церкви и потому 
о Боге никогда не задумы-
вался. Слышал от учителей 
и родителей, что про Бога 
люди все выдумали, и мне 
этого было достаточно. По-
тому, когда произошла моя 
первая встреча с Богом, я 
этого тогда не осознал ра-
зумом, но в моей душе эта 
встреча оставила глубокий 
след. И теперь я уверен, что 
эта встреча в моем раннем 
детстве повлияла на всю 
мою дальнейшую жизнь 

Я могу вам рассказать 
об этой встрече, если вы 
будете слушать.

- Конечно, будем слушать, 
- закричали все, и в глазах 
детей я прочел неподдельное 
любопытство. 

Произошло это со мною, 
когда я был еще млад-
ше вас. Я учился в тре-
тьем классе. Главной 

мечтой в моей жизни было 
заиметь собаку. Не скрою, я 
очень завидовал своим това-
рищам, имевшим собак. Но 
моя мама была категорично 
против собаки в доме. И все 
мои слезы и уговоры на нее 
действовали плохо. На моей 
стороне была родная тетка, 
мамина сестра. Тетя Зина, 
так ее звали, не раз говори-
ла маме: 

- Ты неправильно воспи-
тываешь ребенка. Нельзя в 
них подавлять хороших по-
буждений. Просит сын со-
баку, значит, она ему нужна. 
Ему нужен друг, о ком он 
мог бы заботиться. 

- Знаю я эти заботы. По-
возится день, два, а потом 

Щенок был презабавный: 
толстенький, лохматый, сов-
сем как медвежонок и к тому 
же ходил, смешно перевали-
ваясь. Я налил ему в блюд-
це молочка. Щенок полакал, 
затем обошел всю комнату и 
все обнюхал. Сделал на полу 
лужицу. Еще немного похо-
дил, затем улегся возле моей 
кровати на коврик и заснул. 
Я быстро вытер лужицу, пока 
не заметила мама, и лег с ним 
на коврик рядом. Казалось, 
что никто мне не нужен на 
всем белом свете, кроме этого 
пушистого, мягкого и теплого 
комочка. Я его поглаживал 
осторожно рукой, а он иног-
да приподнимал свою морду 
и благодарно смотрел мне в 
глаза. Люди так смотреть 
не умеют. Этот доверчивый 
взгляд переворачивал всю мою 
детскую душу. «Вот сущест-
во, - говорил я себе, - которое 
меня понимает лучше всех на 
свете. Надо придумать, как 
его назвать. Я лежал возле 
щенка, пока сам не заснул.

Проснулся я утром в 
своей постели оттого, 
что меня кто-то лиз-
нул в нос. Открываю 

глаза, а это мой щенок. «Вот 
так бы просыпаться каждое 
утро», - подумал я радост-

шенько, и будем с ним иг-
рать. Я его носил весь день 
на руках, а он спал.

Когда на следующий день 
мне нужно было идти в 
школу, я вновь ощутил
себя несчастным чело-

веком. Мне ужасно не хоте-
лось расставаться с Засоней. 
Я стоял над щенком в глу-
бокой задумчивости. Засоня, 
даже не догадываясь о моих 
душевных муках, мирно по-
сапывал во сне. Я решил 
взять Засоню с собою в шко-
лу. Между мыслью и делом у 
меня всегда было расстояние 
не больше одного шага. По-
тому я решительно шагнул к 
своему школьному ранцу, вы-
ложил из него все учебники 
и положил туда своего Засо-
ню. «Зачем мне учебники?» 
- размышлял я, - ведь у моей 
соседки по парте Ленки За-
ковыкиной всегда учебники в 
полном наборе». 

Придя в класс, я незамет-
но засунул щенка в парту. 
Тот даже не проснулся. «Спи 
спокойно, - шепнул я ему, - у 
нас сегодня всего пять уро-
ков, а два последних - физ-
ра, и мы с тобой сбежим». 

Первый урок Засоня бла-
гополучно проспал. На пере-
мене дежурные стали выго-

- А тебе, что, жалко? - 
огрызнулся я. 

- Жалко у пчелки, а пчел-
ка на елке, а елка в лесу, - 
высунула язык Ленка.

«Ну и противная же это 
девчонка, - подумал сердито 
я, - как бы мне поменяться с 
кем-нибудь местами. Кольке 
Семкину она нравится, вот 
ему и предложу».  Но вско-
ре мои мысли приняли дру-
гой оборот: «Вот у меня в 
парте лежит живая собака, и 
никто не знает, а жаль». 

- Слушай, Ленка, - вдруг 
неожиданно прошептал я, - 
отгадай,  кто у меня в пар-
те лежит? 

- Во-первых, не кто, а что, 
- назидательно поправила 
меня Ленка, - кто, можно 
говорить только об одушев-
ленном предмете.

- Тоже мне умница на-
шлась, - язвительно сказал 
я, - у меня как раз одушев-
ленное и лежит.

- Лягушка! - округлив от 
страха глаза, чуть не вскрик-
нула Ленка.

- Сама ты лягушка, - за-
смеялся я, - у меня кто-то 
покрупнее.

- А кто? - уже заинтере-
совано спросила Ленка.

- Дет Пихто, вот кто. 
Сама отгадай.

- Заковыкина, Понама-
рев, перестаньте разговари-
вать, а не то я вас выведу 
из класса, - строго сказала 
Клавдия Феофановна.

Мы примолкли. Ленка 
поерзала в нетерпении, но 
потом все же не выдержав, 
попросила:

- Лешенька, ну, пожа-
луйста, скажи кто там у 
тебя? Я никому не скажу, 
честное слово.

- У меня там собака, - 
прошептал я.

- Врешь и не моргнешь. Ну 
и дурак, - обиделась Ленка.

- Не веришь? - прошеп-
тал я, - тогда сама протяни 
руку и пощупай.

- И пощупаю, - сказа-
ла Ленка, и полезла рукой 
в парту. - Что это у тебя 
зимняя шапка? - сказала с 
ехидством она, продолжая 
шарить рукой. - Ой! - вдруг 
громко вскричала Ленка.

- Заковыкина, встать! 
- взвилась со своего места 
Клавдия Феофановна, - что 
такое там случилось?

- У Понамарева собака, 
вот я и испугалась, - чуть не 
плача сказала Ленка.

- Какая такая собака? 
Понамарев встать! Что там 
у тебя за собака?

Я встал и молча вынул 
Засоню из парты. Тот уже 
проснулся и с любопытством 
вертел головой, видно удив-
ляясь такому большому ко-
личеству детей.

- Господи! - Всплеснула 
руками учительница, - чего 
только не притащат в шко-
лу. Ты бы еще слона принес. 
Вынеси сейчас же собаку и 
возвращайся в класс. А за-
втра без родителей в школу 
не приходи.

Я, подавленный горем, 
вышел из класса. Пока нес 
на руках своего Засоню, он 
опять задремал. Я вынес 
его во двор школы. Здесь 
в саду было одно потаенное 
место у забора школы за 
кучей досок. Я отнес туда 
своего щенка и, положив за 
досками, сказал: «Подожди 
меня, Засоня, здесь, я скоро 
за тобой приду». 

Вернувшись в класс, я еле 
дождался перемены и сразу 
опрометью бросился во двор. 
За мной побежали все уче-
ники нашего класса. Даже 
дежурные, которые должны 
были проветривать помеще-
ние, и те устремились сле-
дом. Сердце мое захолодело, 
когда я увидел, что Засони 
на месте нет.

же дорогой, 
Петр Игнать-
евич, что вы 
обладаете те-
лепатическими 
способностями.

- Да никакой 
здесь телепатии 
нет, - смущенно 
улыбался Петр 
Иг н а т ь е в и ч , 
- просто ваша 
сестра, Зинаи-
да Николаевна, 
мне подсказала. 

- Ну, спа-
сибо, сестра, 
- церемонно 
пок лон и л а с ь 
мама тете Зине 
и из-за спины 
Петра Игнать-
евича, показала 
ей кулак. 

посмотрят, как 
я смогу удер-
жаться. «Ниче-
го, - успокаивал 
я себя, - скоро 
мой Засоня 
вырастет, как 
рявкнет, ваш 
Санька от стра-
ха под парту 
залезет. А пока 
буду держаться, 
как могу». 

- Ты чего 
это учебники не 
принес? - не-
довольно про-
ворчала Лен-
ка, когда наша 
у ч и т е л ьн и ца 
попросила рас-
крыть учебники 
и переписать 
упражнение. 

матери убирай и корми, и гу-
ляй с собакой. Как будто мне 
больше делать нечего. 

Но вот пришел мой день 
рождения, и случилось чудо. 
Мамин начальник подарил 
мне маленького щенка. Я 
был на седьмом небе от счас-
тья. А мама причитала: 

- Какой же вы догадли-
вый, Петр Игнатьевич, ведь 
именно о таком подарке меч-
тал мой сын. Признайтесь 

но, целуя моего щенка в нос. 
День был воскресный, в 
школу идти не надо, и я весь 
день мог провести со своим 
новым другом. Щенок ока-
зался очень сонливым. Он 
просыпался, только чтобы 
поесть и сделать лужицу и 
снова засыпал в любом по-
ложении. За это я прозвал 
его Засоня. То, что он спал, 
меня не очень тревожило. 
Вот, думаю, отоспится хоро-

нять всех из класса, чтобы 
его проветрить. Но я так 
уцепился за парту, что меня 
можно было унести только 
с ней из класса. Дежурные 
Колька и Ванька всю переме-
ну пытались оторвать меня от 
парты, но ничего у них не вы-
шло. Когда прозвенел звонок, 
они сказали, что на следую-
щую перемену позовут Сань-
ку Пыжикова, известного на 
всю школу силача, и тогда 

Окончание следует.

Очень важный
ПОСТУПОК

Продолжение. Начало в № 22.


