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СВЯТАЯ МАТИ ЗОСИМА, МОЛИ БОГА О НАС!

Зосима (в миру Евдокия 
Яковлевна Суханова) 
родилась в селе Сен-
цовка Оренбургской 

области 1 марта 1820 года в 
крестьянской семье и воспи-
тывалась в глубокой вере. С 
ранних лет кроткая и молча-
ливая девочка отличалась от 
сверстников незлобивостью, 
трудолюбием, отрешеннос-
тью от мирской суеты. Выйдя 
замуж по принуждению отца 
и вскоре овдовев, пережив 
смерть единственного сына, 
Евдокия уходит в монастырь и 
принимает постриг, посвятив 
свою дальнейшую жизнь мо-
литвам и служению ближним. 
Известно, что матушка 12 раз 
пешком ходила в Иерусалим 
на Святую Землю через Тур-
цию. В Великую Субботу пре-
подобная видела сошествие 
Благодатного Огня в храме 

Господнем, погружалась в 
воды святого Иордана.

В 1919 году матушка при-
няла великую схиму с именем 
Зосима. Она стала послед-
ней игуменией Покровского 
Еннатского женского монас-
тыря. В тяжелые годы гоне-
ний она не оставила обитель 
вплоть до его разгона, около 
1930 г. Когда монастырь за-
крыли, игумения Зосима и 
насельницы ушли в села, ста-
ли простыми сельскими тру-
женицами. И как бы матушку 
ни притесняли - много раз ей 
угрожали, даже расстрелом, 
но, с детства облеченная Ду-
хом Божиим, она не боялась 
угроз. Немного спустя мо-
настырь был закрыт, и нача-
лись скитания. На некоторое 
время ее приютили во дворе 
благочестивого семейства, а 
в последующие годы матуш-

ку в кипарисовом гробике, 
привезенном ею из Иеруса-
лима, перевозили по разным 
селениям и сельсоветам. Во 
времена жестокого гонения 
на Церковь матушка откры-
то исповедовала веру, помо-
гая больным и несчастным 
людям в их бедах и скорбях. 
Где бы ни оказалась Зосима, 
ее везде находили простые 
люди, которые прибывали 
к преподобной не только из 
Оренбуржья и Башкирии, но 
со всей России.

Приходящих к ней матуш-

ка называла сразу по именам 
и уже знала, с какой бедой 
к ней пожаловали. Господь 
одарил святую Зосиму даром 
прозрения и исцеления. Она 
помогала людям избежать 
грозящих несчастий, найти 
украденное, исцеляла живот-
ных. Обращались к ней за по-
мощью и иноверцы. Особен-
но усердно она молилась об 
исцелении больных детей. По 
святым молитвам матушки 
Господь не только исцелял, но 
и укреплял в вере, вразумлял 
и наставлял на путь истины.

Схимонахиня Зосима про-
жила долгую жизнь и зара-
нее предсказала день сво-
ей кончины. Незадолго до 
кончины старица объявила 
своим близким: “Когда роди-
лась, тогда и умру!”. Господь 
упокоил ее в родном селе 
Сенцовка 1 марта 1935 года, 
в день ее 115-летия. В ГПУ 
кто-то сообщил, что вместе с 
матушкой в могилу положили 
золото. После похорон чекис-
ты открыли гроб, но ничего не 
нашли.

7 июля, в 15 часов, в городе Орске состоялась 
встреча святых мощей преподобной Зосимы Ен-
натской, Уфимской. В храме Покрова Пресвятой 
Богородицы был отслужен молебен святой Зосиме с 
чтением акафиста. Все присутствующие прошли под 
ракой и приложились к святым мощам. 

Святыню в поездке по Оренбуржью сопровождает 
наместник Покрово-Еннатского монастыря игумен 
Николай (Чернышев) и иеромонах Сергий (Максимов). 
В храмах г. Орска святыня будет пребывать до 25 июля, 
затем отправится в г. Новотроицк и другие населенные 
пункты Оренбургской епархии.

Окончание на 7-й стр
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
«Сегодня мы становимся
действительно религиозным народом»

В Бузулуке захоронены останки монахов

БУЗУЛУК. 23 
июня 2010 года в 
Бузулуке были 
захоронены 
останки братии 
Спасо-Преобра-
женского мужс-
кого монастыря.

В течение не-
скольких лет 
жители поселка 
воспитательной 
колонии во время 
различных земля-
ных работ в своих 
огородах и дворах 
находили останки 
братии монасты-
ря, на территории 
которого по сей 
день расположена 
колония для несо-
вершеннолетних. 
В том, что это ос-
танки монахов, 
сомнения не было 
ни у кого: вместе 
с черепами, кос-
тями были об-
наружены части 
монашеских обла-
чений (параман, 
фрагмент мантии, 
чётки и прочее). 

Звонки из ко-
лонии в келью к 
настоятелю при-
хода Спасо-Пре-
ображения игу-
мену Виталию 
(Климову) шли 
и днем, и ночью. 
В любое время 
суток батюшка 
выезжал на мес-
то неожиданных 
раскопок, с любо-
вью омывал най-
денные косточ-
ки, которые впоследствии 
были положены во гроб. 
Три года гроб стоял в хра-
ме Спасо-Преображения. 
Перед ним служились па-
нихиды, заупокойные ли-
тии. И вот, в разгар этого 
лета, останки братии были 
торжественно захоронены 
в окрестностях бывшего 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря. 

После заупокойной Бо-
жественной литургии в 
Преображенском храме 
была совершена панихи-
да по всей почившей бра-
тии обители. Затем гроб с 
останками монахов в со-
провождении духовенства 
храма, многочисленных 
прихожан и паломников 
был перевезён на место 

раковым), под пение «Святый Боже» 
гроб был опущен в могилу, над кото-
рой поставлен крест- памятник.

их вечного упокоения. После литии, 
совершенной игуменом Виталием 
(Климовым) и игуменом Ионой (Чу-

МОСКВА. Председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин подписал 
распоряжение о внесении в 2010-
2011 гг. добровольного целевого 
взноса в Организацию Объеди-
ненных Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО) в объеме до 2 млн. долларов 
США для финансирования работ 
по восстановлению православ-
ных святынь на территории края 
Косово (Республика Сербия).

Во время боевых действий в 1998-
1999 гг. между югославской армией 
и албанскими сепаратистами были 
разрушены многие памятники пра-
вославной культуры. В последую-
щие годы в Косово уничтожено и 
серьезно повреждено свыше 150 пра-
вославных храмов и монастырей. До 
начала боевых действий на террито-

рии края насчитывалось около 1800 
храмов и монастырей, из них 200 
построены в XIV веке. В ходе погро-
мов, устроенных косовскими албан-
цами в марте 2004 г., было разруше-
но и осквернено несколько десятков 
храмов и монастырей, некоторые из 
них внесены в список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Акты 
вандализма в отношении к право-
славным святыням Косово соверша-
ются по сей день.

Россия поможет восстановить храмы

РИМ. Археологам, работав-
шим в римских катакомбах, уда-
лось обнаружить древнейшие, по 
их мнению, фрески с изображе-
нием четырех апостолов - Петра, 
Павла, Андрея и Иоанна.

Как рассказал Фабрицио Бис-
конти, руководящий работами в 
римских катакомбах, обнаружен-
ные фрески датируются второй 
половиной IV века н.э. - первой 
половиной V века. Изображение 
апостолов удалось раскрыть благо-
даря применению новой лазерной 

технологии, позволяющей счищать 
известковый налет, на протяжении 
веков образовывавшийся на стенах. 
Работы в катакомбах продолжались 
около двух лет. Фрески расположе-
ны на потолке склепа, в котором, 
как предполагается, захоронена 
одна из богатых римлянок-христи-
анок. Обнаруженные изображения 
апостолов Андрея, Иоанна и Павла 
являются древнейшими из ныне из-
вестных. Существуют более ранние 
изображения апостола Петра, одна-
ко впервые открыта роспись, где фи-
гурируют сразу четыре апостола.

Археологи объявили: в Риме обнаружено
древнейшее изображение апостолов

МОСКВА. Воцерковление лю-
дей, которые называют себя пра-
вославными, но еще не пришли 
в храм, Патриарх Кирилл назвал 
важнейшей задачей, которая сто-
ит сегодня перед Церковью.

Однако «уже сегодня мы долж-
ны свидетельствовать о том, что мы 
православная страна, - большинство 
наших людей связывают себя с пра-
вославной традицией, и это великая 
Божия милость, - сказал Предстоя-
тель. - Если вы спрашиваете челове-
ка, верующий он или неверующий, 
он отвечает: “Да, я верующий, я пра-
вославный”. Сама эта констатация 
очень важна. Когда человек говорит, 
что он верующий, а еще три-четыре 
года тому назад он называл себя не-
верующим, это значит, что на уров-
не личности и общества происходит 
большой сдвиг».

«Сегодня мы становимся действи-
тельно религиозным народом, но для 

того, чтобы религия стала образом 
жизни людей, от времени констата-
ции “я верующий” до момента реаль-
ного воцерковления - путь величиной 
в жизнь, ничего здесь быстро про-
изойти не может. Нужно терпеливо и 
кропотливо работать. Но уже сегодня 
мы должны свидетельствовать о том, 
что мы православная страна».

Святейший Патриарх напомнил, 
что в первые послесоветские годы в 
храмы приходило огромное коли-
чество подвыпивших людей, кото-
рые «шли в храм просто поглазеть. 
Сейчас в наших храмах почти нет 
такой публики. Из 5 тыс. человек, 
пришедших в храм Христа Спаси-
теля на Пасхальное богослужение, 
большинство отстояли всю службу 
и причастились. Но ведь прошло 
совсем не так много времени, а мы 
уже имеем эту реальность. Дай Бог, 
чтобы церковная жизнь и дальше 
развивалась, чтобы у нас строилось 
больше храмов».

№ 13 (307),  июль  2010 г. 3СЛОВО О ВЕРЕ Отвечаем  на  ваши  письма

ВОптиной пустыни была 
своя сиромаха – поч-
ти 90-летняя монахиня 
Варсонофия, неутоми-

мо странствовавшая с посо-
хом от монастыря к монасты-
рю. Всё своё имущество – две 
торбы на перевязи через пле-
чо и одну в руках – сиромаха 
носила с собой. И было то иму-
щество, что называется, мы-
шиным счастьем – на дне тор-
бы огрызки хлеба, а остальное 
– бумаги да поминальные за-
писки, большей частью до того 
ветхие и дырявые на сгибах, 
будто их и вправду погрызли 
мыши. Приходила странница 
в Оптину пустынь обычно бли-
же к ночи и стучала посохом в 
окно: «Пустите ночевать». Кто-
то пускал её в дом, а бывало, и 
не пускали, зная привычку мо-
нахини не спать ночами и мо-
литься на коленях до рассве-
та. Ладно бы, сама не спала, 
а то ведь начинала среди ночи 
будить спящих: «Что спишь, 
соня? Прими во уме суд гряду-
щий и встань помолиться». 

Будила она настойчиво, а 
потому и ночевала времена-
ми где-нибудь в сарайчике, 
пристроив в изголовье свои 
драгоценные торбы. Торбами 
она необычайно дорожила, а 
вот тёплые вещи, какие дава-
ли ей зимой, теряла или бро-
сала где попало. 

Мать Варсонофия была 
девицей, постриженной в мо-
нашество ещё в молодости, а 
почему она странствует, никто 
не знал. Не от бесприютнос-
ти, это точно. Рассказывали, 
что отец наместник известной 
обители так возлюбил ста-
ренькую монахиню, что вы-
делил ей келью. Но мать Вар-
сонофия в ней почти не жила 
– разве что в лютые морозы, а 
потом с легкостью птицы сно-
ва отправлялась в путь. 

Раньше она бывала в Опти-
ной лишь периодами и толь-
ко в глубокой старости осела 
здесь. Годы все же брали своё 
– маршруты странствий ста-
новились короче, и на служ-
бе монахиня теперь сидела. 
Впрочем, сидела она и не на 
службе. Как придёт в пять утра 
в церковь, сядет на лавочке, 
разложив вокруг себя бумаги 
из торбы, так и сидит здесь до 
закрытия храма, перебирая 
свои записки. В трапезную 
она не ходила, не интересуясь 
едой. Угостят её чем-то – она 
пожуёт, а то достанет из торбы 

огрызок хлеба, откусит кусо-
чек и запасливо спрячет хле-
бушек обратно в суму. 

Жила мать Варсонофия по-
монашески скрытно и лишь 
молилась над своими бума-
гами, пребывая вне мира и не 
замечая никого. Но в какой-
то момент богослужения она 
убирала бумаги в торбу, шла 
ставить свечи к иконам – и 
тогда слоняющимся по цер-
кви говорливым людям луч-
ше было не попадаться ей на 
глаза. Обличала она за раз-
говоры так: ткнёт говоруна 
посохом и изречёт: «Положих 
устом моим хранило!» Потом 
тычок посохом доставался 
следующему, и опять гремел 
её голос, обличая нечестие: 
«Да постыдятся беззаконную-
щие вотще!»

Смиренные в таких случаях 
смирялись. Благоразумные 
отмалчивались. А вспыльчи-
вые вскипали так, что однаж-
ды дежурный по храму сломал 
о колено её посох. Правда, 
потом дежурный покаялся, по-
дарив монахине новый посох, 
и они сдружились так тесно, 
что стали уже сотаинника-
ми. Словом, были в Оптиной 
люди, почитавшие монахиню 
как особенного Божьего че-
ловека. И всё-таки странница 
настолько не вписывалась в 
нынешнюю жизнь, что иногда 
на неё жаловались. Пожало-
валась однажды и я, увидев, 
как мать Варсонофия огрела 
по спине нахального юнца. 
За дело, конечно. Нахальство 
юнца выходило уже за те пре-
делы, когда он мог даже в хра-
ме оскорбить мать. Проучить 
нахала хотелось тогда мно-
гим, но тут все дружно осуди-
ли рукоприкладство. Мы ведь 
гуманисты, точнее, жертвы 
того смердящего «гуманиз-
ма», когда наших балованных 
деточек не то что пальцем не 
тронь, но и слова поперек не 
скажи – надерзят. Рассказала 
я про рукоприкладство своему 
духовнику и спросила: 

– Что делать? 
– Терпеть, – ответил батюшка. 
А терпеть-то и не пришлось, 

ибо мать Варсонофия вскоре 
умерла. Перед смертью она 
молила каждого, кто приходил 
к ней проститься, взять себе её 
торбы, набитые синодиками с 
именами усопших и записками 
о упокоении, чтобы после её 
кончины их продолжали читать. 

– Это великая добродетель 

христианина – поминать усоп-
ших! – говорила она умильно 
и с надеждой заглядывала 
каждому в глаза. 

Но люди стыдливо смотрели 
в сторону, и взять её торбы не 
решился никто. Это же десять 
или пятнадцать килограммов 
записок о упокоении и тысячи 
тысяч имён. Говорят, что эти 
многотысячные синодики о 
упокоении мать Варсонофия 
знала наизусть. Память у неё 
была феноменальная, а убе-
дилась я в этом так.

После смерти мамы я раз-
давала в храме фрукты и сла-
дости на молитвенную память 
о ней. Раздала уже всё, когда 
заметила молившуюся в угол-
ке мать Варсонофию. В сумке 
обнаружились лишь две поми-
доринки. Отдала я их монахи-
не с просьбой помянуть мою 
маму Анастасию, а через пять 
лет она окликнула меня во 
дворе монастыря и сказала: 

– А твою маму Анастасию 
помню и поминаю всегда. 

Вот так, всего за две поми-
дорки, она пять лет вымалива-
ла мою маму.

 

А ещё вспоминается 
история с городским 
кладбищем Козельска. 
В годы гонений, когда 

закрыли монастыри, здесь хо-
ронили оптинских монахов и 
шамординских сестёр, но где 
чьи могилы – никто не знал. 
Архивы за давностью лет не 
уцелели, а надписи на моги-
лах уничтожило время. И ие-
ромонахи служили панихиды 
среди безымянных могил, по-
миная усопших словами: «Гос-
поди, Ты веси их имена». 

Однажды, осенью, приеха-
ли на кладбище отслужить 
панихиду. Листопад украсил 
могилы золотистыми листья-
ми клёнов и намёл на аллее 
большой ворох листвы. Вдруг 
этот ворох зашевелился и из-
под листьев показалась весё-
лая монахиня Варсонофия. 

– Мать Варсонофия, – уди-
вились все, – ты что, на клад-
бище ночуешь? 

– А меня покойнички лю-
бят,– ответила монахиня и тут 
же повела братию по кладби-
щу, показывая, где кто лежит. 

Потом иконописцы Оптиной 
пустыни ещё не раз приезжа-
ли на кладбище, восстанав-
ливая по указанию монахини 
надписи на могилах и слушая 
её рассказы о дивных подвиж-
никах благочестия, постра-
давших в годы гонений. Она 
их помнила, знала, любила и 
молилась ночами за них. Спя-
щей её редко кто видел. 

– Мать Варсонофия, – допы-
тывались мы, – да как же ты 
выдерживаешь без сна? 

– Покойнички помогают! 
– радостно отвечала она. 

Как помогают, она не уточ-
няла. Но из истории известны 
примеры, когда павшие воины 
помогали живым в бою. В 1240 
г. на русскую землю внезапно 
вторглось шведское войско, 
а у благоверного князя Алек-
сандра Невского была лишь 
небольшая дружина. «Не в 
силе Бог, а в правде», – сказал 
князь перед боем. А на рассве-
те перед битвой дозорный уви-
дел на реке судно, на котором 
поспешали на помощь князю 
Александру воины уже минув-

Сиромаха - бродячий монах

ПисьмоС большим интересом прочитал июньский но-
мер газеты, посвященный Афону. Там, в статье 
архимандрита Эмилиана, есть фраза: «Святогор-
ская жизнь... открыта для всякого человека - будь 
он духовным лицом или бездомным и блуждаю-
щим сиромахой». Подскажите, кто это - сирома-
ха? Смысл понятен, но я искал в словарях, нигде 
не нашел точного объяснения. Было бы очень

интересно узнать об этом.
Индашев В. К.

Сиромахи – это 
бродячие афонские 
монахи, не имеющие 
постоянного места 
пребывания. На праз-
дники они приходят 
в тот или иной монас-
тырь и, получив свою 
толику пропитания, 
опять отшельничают, 
отправляются в палом-
ничество, спасаясь 
каким-то особенным 
и неведомым миру 
путём. В какой-то сте-
пени все приехавшие 
на Афон становятся 
на время сиромахами 
такого рода – каждый 
монастырь дает пут-
нику ночлег и еду.

Афонский палом-
ник начала XX века 
архимандрит Михаил 
писал: «Между сиро-
махами значительное 
большинство подвиж-
ников, которые, взяв-
ши сухари в субботу, 
до следующей субботы 
живут той небольшой 
подачкой, да из этой 
подачки далеко не 
все оказывается с их 
точки зрения нужным 
для их существова-
ния. Здесь есть люди, 
о которых можно 
сказать, что, кажется, 
они ничего не едят». 
Так архимандрит от-
вечает тем, кто видит 
в сиромахах только 
бездельников, даром 
поедающих монас-
тырский хлеб. Ока-
зывается, не так уж 
много они его съеда-
ют: клюют, как птички. 
Птицы небесные.

ших веков во главе со святы-
ми Борисом и Глебом. Шведы 
были разбиты и даже на том 
берегу реки, где не было ни 
одного русского воина. 

А вот совсем недавняя ис-
тория, рассказанная военно-
служащим Иваном. До армии 
Иван часто бывал в Оптиной и 
подружился здесь с будущим 
новомучеником иноком Трофи-
мом (Татарниковым), убиенным 
на Пасху 1993 года. А потом на 
чеченской войне Иван попал в 
засаду. Всех солдат расстре-
ляли в упор, а его боевики ре-
шили взять живьём, окружив и 
подбираясь всё ближе. И тогда 
Иван сорвал чеку с гранаты, ре-
шив взорвать боевиков вместе 
с собой. Он уже возносил к 
Богу предсмертные молитвы: 
«Господи, прими дух мой», ког-
да перед ним предстал ново-
мученик Трофим и сказал как 
живой: «Иди за мной». 

Как новомученик вывел его 
из кольца боевиков, этого Иван 
не понимает. Очнулся он в бе-
зопасном месте и уже тут пе-
репугался, увидев, что держит 
готовую взорваться гранату, и 
стал обезвреживать её. 

Тайна участия усопших в 
жизни живых сокрыта от нас, 
но мать Варсонофия знала 
о ней. Во всяком случае, она 
советовала инокиням из ра-
зорённой обители непременно 
поминать на панихидах сестёр, 
умученных в годы гонений: 

– Они помогут, ещё как по-
могут! 

А теперь на панихидах в 
Оптиной поминают монахиню 
Варсонофию. Смерть стран-
ным образом преображает че-
ловека в нашем представле-
нии о нём. И юные озорники, 
которым доставалось, бывало, 
от монахини за шум и возню в 
храме, теперь утверждают, что 
гоняла она их «по справедли-
вости», а вообще-то, любила 
их. Наверно, любила. 

И всё же усопших она лю-
била больше живых – они ей 
были роднее и интереснее, 
потому что ТАМ уже всё НА-
СТОЯЩЕЕ. На земле душе 
тесно в суете сует и давят 
заботы о тленном и преходя-
щем. А там душа вольная, там 
жизнь духовная. Может, пото-
му и странствовала она всю 
жизнь вне забот о тленном, 
забывая о житейских нуждах, 
как забывает взрослый че-
ловек о детских игрушках. А 
вера у монахини Варсонофии 
была, по сути, простая. Мы же 
просим на панихидах, поясня-
ла она, чтобы наши усопшие 
молили Бога о нас. А это не 
пустые слова. Они, действи-
тельно, молятся о нас, помнят 
и любят. Всё земное переме-
лется, останется любовь.

Боюсь что-нибудь преуве-
личить, но монахиня с таким 
радостным воодушевлением 
относилась к усопшим, что 
после её кончины вспомни-
лись строки, написанные моим 
другом – поэтом Сашей Тихо-
мировым. Умер он рано, а в 
предчувствии кончины писал: 
Догадался по многим приметам, 
Что идём мы на праздник большой: 
Станем чистым и радостным светом, 
Что у каждого есть за душой. 

Что-то знала мать Варсо-
нофия об этом свете. Похоже, 
знала.

Нина ПАВЛОВА.
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I ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
авторской песни

«ОРЕНБУРГСКАЯ СТЕПЬ»
         30 июля - 1 августа

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ФЕСТИВАЛЯ

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль «Оренбургская степь» проводится еже-
годно в первые выходные августа в районе поселка 
Херсон, Гайского района Оренбургской области.

Фестиваль проводится с целью приобщения моло-
дежи к музыке, поэзии, выявлению талантливых ав-
торов и исполнителей, пропаганды здорового образа 
жизни, нравственного воспитания молодежи.

Организатором фестиваля является приход Свя-
того Победоносца Георгия, г.Орск.

Поддержку фестивалю оказывают  «Альфа» Банк, 
АПК «Надежда», «Еврострой», «СТС».

К месту проведения фестиваля можно проехать 
автобусом из города Гай, маршрутным такси, маши-
ной и пр. по  указателям до стоянки фестиваля.

Поддержка и развитие авторской песни, 
народных, лирических, шуточных и пр. песен 
среди широких слоев населения.

Повышение творческого уровня авторов 

и исполнителей, обмен опытом, творческие 
мастерские.

Пропаганда здорового образа жизни.
Нравственное воспитание молодежи.

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в условиях ту-

ристского лагеря.
В фестивале принимают участие клубы 

авторской песни, исполнители, авторы и 
творческие коллективы, туристские клубы, 
КСП, граждане России, граждане ближнего 
и дальнего зарубежья.

Мероприятия фестиваля проводятся в 
соответствии с программой фестиваля.

Участники, гости и зрители обяза-
ны подчиняться правилам проведения 
фестиваля.

За нарушение правил виновные удаля-
ются с территории проведения фестиваля.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ
Конкурсное прослушивание проводится 

в два тура.
На конкурс выставляются две песни.
Конкурс проводится по следующим номи-

нациям: авторская песня, вокальное испол-
нение, дуэт, трио, ансамбль.

Заявки на участие принимаются:
• по электронной почте: vera_frolkina@mail.ru
• по факсу: 8 (3537) 23-36-48 (с 9.00 до 

18.00 московского времени)
• непосредственно по прибытию на фес-

тиваль, но не позднее, чем за час до начала 
проведения конкурса.

Авторы и исполнители представляют 
вместе с заявкой тексты песен.

Списки конкурсантов вывешиваются на 
информационном стенде.

График проведения конкурса:
• I тур 30.07.10. начало конкурса 19.00. 
• II тур 31.07.10 начало конкурса 11.00.
  Гала-концерт в 18.00 
• Подведение итогов и награждение
  участников фестиваля  01.08.10 в 12.00
Списки лауреатов и дипломантов будут 

вывешены на информационном стенде, а 
также представлены в СМИ.

УСЛОВИЯ  ПРОЖИВАНИЯ
Участники фестиваля размещаются в 

палаточном лагере по указанию организа-
торов фестиваля;

Палаточный лагерь обеспечивается пи-
тьевой водой, умывальниками, туалетами, 

контейнерами для мусора, дровами;
Для участников фестиваля организуется 

продажа продуктов питания, прохладитель-
ных напитков, сувениров, литературы, ин-
вентаря, видео- и аудиозаписей.

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ
Участники фестиваля обязаны:
• расположить личный транспорт на спе-

циально организованных стоянках,
• содержать в чистоте отведенную им 

территорию;
• нести ответственность за свою жизнь и 

здоровье, за жизнь и здоровье своих детей;
• соблюдать уважение друг к другу;
• бережно относиться к окружающей среде;

• перед отъездом привести в порядок 
территорию своего лагеря.

На фестивале запрещается:
• движение и стоянка авто/мото транс-

порта по территории лагеря.
• продажа и использование пиротехники, 

взрывчатых и взрывоопасных средств, про-
дажа и употребление спиртных напитков, 
наркотических и психотропных средств.

Уважаемые друзья!  Приглашаем Вас к сотрудничеству!
Готовы рассмотреть любые Ваши предложения!

Телефон: 8(3537) 23-36-48; 8(3537) 35-65-73
Email: vera_frolkina@mail.ru

Июньский полуденный зной. Степ-
ной воздух раскален до преде-
ла. Земля пышит жаром. От па-

лящих солнечных лучей не скрыться. 
Все живое прячется в норы, щели, 
ищет спасительную тень, погружает-
ся в дрему, стараясь сохранить хотя 
бы долю прохлады…

Оренбургская степь простирается 
вдаль на многие километры. Куда 
ни кинь взгляд, везде ровная земля, 
покрытая высохшей от жары травой. 
Высокое небо от солнечного сияния 
становится  прозрачным и бесцвет-
ным. Дорога уходит вдаль и упира-
ется в самый горизонт. Все молчит. 
Только цикады нарушают тишину 
равномерным стрекотом. 

Вдали неожиданно появляется 
серо-желтое облако. И продвигается 
все ближе, ближе, ближе…

Это идут люди. Клубы пыли, под-

нимаясь вверх от каждого шага, осе-
дают на лица, придавая им неестес-
твенно серый цвет, на растрепанные 
ветром волосы, на пропитанную по-
том одежду. Куда устремлен взгляд 
их, куда течет путь их, зачем идут 
они, вопреки изнуряющему зною и 
палящему раскаленному солнцу?..

Хоругви развеваются по ветру, 
блестят кресты, от лика большой 
иконы отражается ослепляющий 
солнечный свет. Сегодня праздник 
Богородицы, день чествования Ее 
иконы Табынской. Вопреки законам 
природы, под нестерпимо палящими 
лучами люди идут Крестным ходом, 
славя своего Создателя и Творца, 
Его Пречистую Матерь и вся Небес-
ные силы. Тяжким и долгим кажется 
этот путь. Колонну сопровождают 
несколько автобусов и машин. Тех, 
кому становится совсем плохо, под-

хватывают заботливые руки, помога-
ют подняться, усаживают на сиденье 
и снова идут, идут, идут…

Христос Воскресе! – слышится с 
одной стороны.

Воистину Воскресе! – откликаются 
с другой.

Более двух десятков километров 
идут люди. Весь путь не смолкают 
песнопения Пресвятой Богородице, 
придавая крепости и сил в этом дол-
гом пути. И пусть кому-то покажется 
странным, что «праздник» означает 
предел усталости, потрескавшиеся 
от жары губы, слипшиеся от пота и 
спутанные от ветра волосы. Для пра-
вославного христианина Крестный 
ход – это маленький шаг, который он 
делает навстречу Богу, пытаясь при-
близиться к Нему. И пусть никакие 
наши усилия до Христа не доведут, 
мы живем надеждой и верой, что Гос-
подь Сам выходит нам навстречу и 
небо склоняется к земле.

Алла МИЛЬКОВА.

Маленький шаг навстречу Богу

ТАБЫНСКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД

Ранним утром от орс-
ких храмов автобусом 
отправляются участ-

ники Крестного хода в Гай, 
к храму св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. Совмес-
тно служим праздничную 
литургию и под колоколь-
ный звон с большой иконой 
Богородицы выходим в го-
род в сопровождении кон-
ных казаков. Среди участ-
ников Крестного хода люди 
разного возраста, много 
детей, молодежи. Предсто-
ит пройти 20 км, путь нелег-
кий. У храма св. апостолов 
Петра и Павла икону Бого-
родицы устанавливают на 
бричку, запряженную ло-
шадьми. Настроение у всех 
радостное, заканчиваются 
последние приготовления, 
не забыть бы бутылочку с 
водой. Выходим из города. 
Благочинный Гайского ок-
руга о.Димитрий обраща-
ется к присутствующим со 
словами о том, что Крест-
ный ход – это труд, труд тя-
желый, маленький подвиг 
для каждого…

Каменистая дорога под-
нимается вверх, солнце па-
лит, чуть ветерок набежит и 

нет. Шагаем быстро, кто-то 
идет с молитвой Пресвятой 
Богородице о своих ближ-
них, даровании терпения в 
скорбях, болезнях, помило-
вании, об укреплении веры, 
кто-то благодарит за пос-
ланную помощь и заступни-
чество. На протяжении все-
го пути звучат церковные 
песнопения певчих. 

Моя спутница вспомина-
ет про поездку в Иеруса-
лим. И так чутко понима-
ешь, что такое Крестный 
ход – Крестный путь, и у 
каждого свой. Кто далеко 
впереди, впереди конных 
казаков, кто старается не 
отстать от брички с иконой 
Богородицы, кто-то отстает 
и торопится, догоняет. Дети 
по очереди едут в бричке, 
щебечут – им радостно и 
интересно. Все выше под-
нимается дорога и тяжелее 
путь. Вот-вот поднимемся 
наверх и впереди увидим 
наш маленький храм. Но 
нет. От этой вершинки еще 
подъем и еще идти и идти. 
Пресвятая Богородица, 
Владычица, помоги! 

Не выдерживаю, отстаю. 
Следом за нами едут ма-

шины. На 5 минут сажусь 
в одну из них. Удивитель-
но смотреть на участников 
Крестного хода. Быстро и 
целеустремленно идет каж-
дый, все сосредоточены, 
как будто, увидев впереди 
что-то важное, спешит, вот 
это ему нужно – это глав-
ное, и в то же время все 
едины.

Вспоминаю прошлогод-
ний Крестный ход и удивле-
ние человека, мало знако-
мого с церковной жизнью и 
наблюдавшего весь путь из 
машины. Он был искренне 
удивлен: как могли пожи-
лые, больные люди и дети 
под таким жарким солнцем 
выдержать такой путь? И 
сам себе отвечал, что сами 
они этого не смогли бы, 
явно была помощь. Вот для 
него и вера.

Нескольких минут хва-
тает для отдыха, с новыми 
силами присоединяюсь к 
своим спутникам. Батюш-
ки подбадривают: оста-
лось совсем немного. 3 с 
лишним часа в пути, и вот 
наш Херсон. Оказывается, 
это самый трудный отрезок 
пути. Источник с холодной 
водой 4 градуса, рядом на-
крыты столы с пирогами, 
чаем, нас здесь с любовью 
ждут, так радостно. Отдох-
нувшие возвращаемся до-
мой.  Глядя на дорогу, по 
которой ехали, удивляемся 
сами: неужели это все мы 
прошли?

Татьяна Н.

Наш Творец и Создатель 
избрал для рождения 
Спасителя самую Достой-

ную и Пречистую Деву Марию, 
усыновившую всех христиан 
при Кресте Своего Сына. И 
до сегодняшнего времени для 
всех боголюбивых людей явля-
ется Она надежным прибежи-
щем, скороуслышательницей в 
нуждах и первой заступницей. 
Имея великую любовь к людям, 
явила Она множество икон 
Своих, бесчисленными чудеса-
ми прославленными. Через них 
людям, с верою и любовью пок-
лоняющимся пречистому лику 
Богородицы, подается помощь 
и скорое заступление,  избав-
ление от бед и болезней.

Вот среди этих бесчислен-
ных чудотворных икон особен-
но выделяется и светло красу-
ется необыкновенная икона, 
именуемая «Табынской». Ико-
ну эту даровала Пресвятая 
Дева нашему Уральскому 
краю, как надежду и утешение 
в земной жизни.

История написания этого 
чудотворного образа уходит в 
глубину веков. Ее особеннос-
тью является темный лик, что 
даже невозможно различить 
черты. Впервые эта икона была 
обретена в 80-90 годы XVI 
века. Местом явления послу-
жил удивительный по красоте 
уголок природы в 18 км от села 
Табынского. Эта икона трижды 
являлась на большом камне, 
сама собой стоящей. И после 
ее обретения стали совершать-
ся многочисленные чудеса.

В трудные периоды жизни 

4 июня, в день празднования иконы Божией Мате-
ри Табынской, по инициативе  духовенства Орского и 
Гайского благочиний прошел Крестный ход по городу 
Гаю до поселка Херсон, что находится от Гая в 15 км. 
В живописном месте среди степи расположился не-
большой поселок с храмом Табынской иконы Божией 
Матери. Здесь же организовалась небольшая общин-
ка с сестричеством св. преп. Марии Египетской.

носят на колесницу и везут.
Страшная жара, постоян-

ные подъемы в гору, пыль... А 
у людей на лицах ни капельки 
усталости,  никто не свернул и 
не остановился, они-то пони-
мают, как тяжел был Крестный 
путь Господа нашего Иисуса 
Христа, ради нашего спасения. 
Люди выходят навстречу сво-
ей Утешительнице. Крестный 
ход проходит самым торжест-
венный образом. Два десятка 
километров пути, 4 часа дви-
жения. Все только подбадри-
вают друг друга, зная, что ря-
дом Бог. И вот храм Пресвятой 
Богородице в Херсоне, рядом 
бьет святой источник, люди 
подтягиваются. Духовенство 
служит молебен, по оконча-
нию службы все погружаются 
в воды источника, и наступает 
Благодать! Никогда не испыты-
вала раньше такого прилива 
сил, очищения души и тела.

Низко склоняю голову пред 
Творцом, позвавшим с собой в 
дорогу, и перед людьми, кото-
рые организовали такой праз-
дник и повели за собой не одну 
сотню людей. Да хранит Вас 
Господь!

Татьяна ГОНЧАРОВА.

Самому пройти весь путь

После Литургии мы пошли по улицам 
Гая. Прохожие останавливались, 
подходили ближе, кто-то смотрел с 

любопытством, кто-то с радостью, а неко-
торые присоединялись к Крестному ходу. 
Икона Божией Матери пышно украшена 
цветами, впереди всадники на лошадях. 
Красиво и торжественно.

Вышли за пределы города. Рядом со 
мной идет бабуленька, маленькая, су-
хонькая, в руках образ Табынской Божи-
ей Матери. Не умею ходить медленно, 
получалось, что забегаю все время впе-
ред. Жарко, на дороге камни. Крестный 
ход. Идем молча и только «Господи, поми-
луй!», «Царица моя Преблагая»…

Зашли на гору. Впереди храм, купол 
блестит, и слышен колокольный звон. Ог-
лянулись – идут православные, Царица 
Небесная в карете, развеваются хоругви. 
Люди идут по доброй воле в жару. Что 
это?... Крестный ход.

Потом молебен, окунание в источнике, 
вода ледяная, дух захватывает. Усталос-
ти как не бывало. Осталась только ра-
дость, тихая радость.

Обратная дорога на автобусе. Люди 
молчат, но чувствуется, что произошло 
какое-то сплочение и единение наших 
душ и сердец.

Светлана ЧИГАЖЕВА.

во времена набегов башкир, 
засух, других испытаний или в 
благодарность за избавление 
от холеры и различных бедс-
твий жители близлежащих го-
родов совершали Крестные 
ходы с Табынской иконой Бо-
городицы, которые сопровож-
дались великими милостями, 
оказанными Пресвятой Девой 
христианским людям. Такое 
чествование приняло всеоб-
щий характер и продолжается 
до нашего времени.

Вот и мне, Слава Господу на-
шему, посчастливилось в этом 
году пройти Крестным ходом 
с Табынской иконой Богороди-
цы. Я много слышала, как про-
ходили Крестные ходы ранее, 
но путь, пройденный самостоя-
тельно, не может сравниться ни 
с какими рассказами.

Раннее утро. Люди соби-
раются у храма, начинается 
праздничная служба. Все вок-
руг умолкает, как бы прекло-
няясь пред ликом Богородицы. 
По окончании службы икону 
выносят на улицу. До мело-
чей продуманная организация 
Крестного хода, красивое уб-
ранство иконы, карета, запря-
женная статными лошадьми, 
добродушные лица прихожан 
– все это придает величавый 
праздничный вид. 

И вот с благословения  
о.Дмитрия икону поднимают и 
несут на руках, вслед за ико-
ной  идут люди: и мал и стар. 
Крестный ход сопровождается 
неумолкаемым пением. Поют  
все: и священники, и певчие и 
прихожане. Затем икону пере-

Единение душ

Фото Михаила КИРИЛЬЧУКА.
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Я еду из Оптин-
ского монастыря на 
попутной машине. За 
рулем - московский 
диакон Владимир. 
Прошу его рассказать 
о духовнике монасты-
ря - старце Илии.

Отец Владимир 
знает многих чад схи-
игумена Илия. В том 
числе был знаком с 
одним бизнесменом 
и его водителем, про 
которых и пойдёт 
дальше речь.

У бизнесмена это-
го дела плохо 
шли. И вот как-

то раз удалось ему, 
видимо, по милости 
Божией, обратиться 
за помощью в Оп-
тину, к старцу. По 
молитвам отца Илия 
дела пошли на лад. 
Рост материального 
благосостояния был 
налицо. На радостях 
бизнесмен приезжает 
к батюшке:

- Батюшка, дела 
хорошо так пошли! 
Вот хочу поблагода-
рить Господа! Благо-
творительностью хочу 
заняться! Что бы мне 
такое хорошее сде-
лать? Батюшка, отец 
Илий, может, вам 
что-то пожертвовать?

- Мне ничего не 
нужно. А если хочешь 
доброе дело сделать, 
Господа поблагода-
рить, то помоги вот 
одному бедствующе-
му храму. Он, прав-
да, не в Оптиной, но 
я тебе адрес дам.

- О чём разговор, 
батюшка дорогой?! 

Конечно, помогу! Да-
вайте адрес, завтра 
же и пожертвую!

Проходит месяц, 
другой, а ему то 
некогда, то неохо-
та куда-то ехать, то 
вроде и денег уже 
жалко. А в Оптину 
всё тянет. Постоит 
на литургии, испове-
дуется, причастится. 
Опять сердце заго-
рится у него. Дела-то 
хорошо идут. Подой-
дёт к старцу под бла-
гословение:

- Батюшка, я вот 
хочу пожертвовать 
что-то, доброе дело 
сделать! Кому по-
мочь?

- Ну что ж, если 
хочешь доброе дело 
сделать, вот приюту 
помоги. Очень они 
нуждаются.

- Да я завтра же 
поеду в этот приют! 
Да я им так помогу! 
Книги духовные могу 
купить! Игрушки! 
Фрукты! А то иконы 
пожертвую!

Проходит месяц, 
другой - забыл о 
приюте. Да и адрес 
куда-то завалился.

Повторялось по-
добное не раз. И од-
нажды старец как-то 
странно ему ответил. 
Он батюшке:

- Какое мне доброе 
дело сделать? Вот 
иконы кому-нибудь 
пожертвую! Завтра 
же! Много икон!

А схиигумен Илий 
вместо того чтобы, 
как обычно, адрес 
какой-то назвать:

- Да ты теперь хоть 

одну только иконочку 
купи и пожертвуй.

- Почему одну?! 
Да я завтра же много 
икон куплю и пожер-
твую!

- Да нет, тебе те-
перь хоть одну бы 
успеть.

Вышел бизнесмен 
из храма, садится в 
машину и говорит во-
дителю:

- Какой-то батюш-
ка сегодня странный. 
Я ему говорю, что 
хочу много икон ку-
пить и пожертвовать. 
А он мне про одну 
икону отвечает. Де-
скать, чтобы я успел 
хоть одну пожертво-
вать. Странно очень. 
Ну, ладно, одну-то 
купим. Сейчас, что 
ли, купить? Ладно, 
иди сходи в лавку, 
купи одну икону.

А водитель, чело-
век верующий, обыч-
но всегда кроткий 
был. А тут вдруг не 
согласился:

- Не пойду, вам 
старец благословил 
купить, вы сами и 
купите.

- Ну, какая ерунда! 
Да что вы сегодня, 
сговорились все, что 
ли, спорить со мной?

Вышел он из ма-
шины, сходил, купил 
икону, поехали домой. 
Проезжают мимо од-
ного храма. Видно, 
что храм нуждается в 
ремонте.

- Во, сразу видно, 
что храм бедный. Вот 
ему и пожертвую.

Взял бизнесмен из 
машины икону, унёс 

Завтрашний день

в храм. Вернулся. 
Едут дальше. Только 
километра не проеха-
ли, как он водителю 
и говорит:

- Что-то я как-то 
устал сегодня. Ос-
танови-ка машину, я 
немного отдохну.

Вышел из машины, 
прилёг на траву. И 
умер.

...Я слушаю эту 
короткую историю и 
молчу. Потом говорю: 
«Всё-таки старец-то 
не бросил его, не от-
вернулся. Молился за 
него, наверное. Вот 
он и сделал доброе 
дело перед смертью. 
Разбойник тоже вот 
только и успел ска-
зать: помяни мя, Гос-
поди, егда приидеши 
во царствии Твоем».

Отец дьякон кива-
ет головой и отвечает 
грустно: «Да, оно так, 
конечно. Суды Бо-
жии - бездна многа. 
Но помнить нужно 
всегда: всем обещано 
прощение исповедан-
ных грехов. Но нико-
му из нас не обещан 
завтрашний день».

И мы едем даль-
ше и долго молчим. 
А сумерки сгущают-
ся, и день подходит к 
концу.

Ольга РОЖНЕВА.

ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ
Подумайте, каков был бы каждый момент на-

шей жизни, если бы мы знали, что он может стать 
последним, что этот момент нам дан, чтобы до-
стичь какого-то совершенства, что слова, кото-
рые мы произносим, - последние наши слова, и 
поэтому должны выражать всю красоту, всю муд-
рость, все знание, но также и в первую очередь 
- всю любовь, которой мы научились в течение 
своей жизни, коротка ли она была или длинна. 
Как бы мы поступали в наших взаимных отноше-
ниях, если бы настоящий миг был единственным 
в нашем распоряжении и если бы этот миг дол-
жен был выразить, воплотить всю нашу любовь и 
заботу? Мы жили бы с напряженностью и с глуби-
ной, иначе нам недоступными. И мы редко созна-
ем, что такое настоящий миг. Мы переходим из 
прошлого в будущее и не переживаем реально и 
в полноте настоящий момент.

Достоевский в дневнике рассказывает о том, 
что случилось с ним, когда, приговоренный к 
смерти, он стоял перед казнью, - как он стоял 
и смотрел вокруг себя. Как великолепен был 
свет, и как чудесен воздух, которым он дышал, 
и как прекрасен мир вокруг, как драгоценен 
каждый миг, пока он был еще жив, хотя на гра-
ни смерти. О, - сказал он в тот миг, - если бы 
мне даровали жизнь, ни одно мгновение ее я не 
потерял бы... Жизнь была дарована, - и сколько 
ее было растеряно!

Если бы мы сознавали это, как бы мы относи-
лись друг ко другу, да и к себе самим? Если бы я 
знал, если бы вы знали, что человек, с которым 
вы разговариваете, может вот-вот умереть, и что 
звук вашего голоса, содержание ваших слов, 
ваши движения, ваше отношение к нему, ваши 
намерения станут последним, что он воспримет и 
унесет в вечность - как внимательно, как заботли-
во, с какой любовью мы бы поступали!.. Опыт по-
казывает, что перед лицом смерти стирается вся-
кая обида, горечь, взаимное отвержение. Смерть 
слишком велика рядом с тем, что должно бы быть 
ничтожно даже в масштабе временной жизни.

Таким образом, смерть, мысль о ней, память о 
ней - как бы единственное, что придает жизни вы-
сший смысл. Жить в уровень требований смерти 
означает жить так, чтобы смерть могла прийти в 
любой момент и встретить нас на гребне волны, а 
не на ее спаде, так, чтобы наши последние слова 
не были пустыми и наше последнее движение не 
было легкомысленным жестом. Те из нас, кому 
случилось жить какое-то время с умирающим че-
ловеком, с человеком, который осознавал, как и 
мы, приближение смерти, вероятно, поняли, что 
присутствие смерти может означать для взаим-
ных отношений. Оно означает, что каждое слово 
должно содержать все благоговение, всю красо-
ту, всю гармонию и любовь, которые как бы спали 
в этих отношениях. Оно означает, что нет ничего 
слишком мелкого, потому что все, как бы ни было 
оно мало, может быть выражением любви или ее 
отрицанием.

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ.

Всегда имейте мысль о смерти, о суде, 
о геенне, о последней минуте в жизни, о 
Царстве Небесном, о славе истинно веру-
ющих, поскольку все это заставляет нас 
бодрствовать. Стоит только представить 
себе, что умрешь, но не знаешь когда, то 
как же не готовить себя к этому часу?

Кто может сказать, встретимся ли мы за-
втра, когда взойдет солнце? Увидимся ли? 
Уверены ли мы, что доживем до завтра? 
За это нельзя ручаться, ведь жизнь не в 
наших руках. Придут болезнь и страдания 
– и все кончено. Но если размышляешь о 
смерти, то это очень помогает не грешить.

И мысль о смерти – самый большой со-
ветник, самый добрый советник, который 
должен сопровождать тебя по жизни. Так 
говорят святые отцы.

Архимандрит Клеопа (Илие).
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Ещё при жизни схимонахиня Зосима сове-
товала людям приходить к ней за помощью 
даже когда она умрёт. И после смерти матуш-
ки люди вереницей шли к ней на могилку со 
скорбями и прошениями.

Канонизировали святую преподобную Зо-
симу Еннатскую в 2006 году в праздник Свя-
той Троицы в Марфо-Мариинском женском 
монастыре села Ира Кумертауского района 
Уфимской епархии. Ныне мощи святой нахо-
дятся в Покрово-Еннатском мужском монас-
тыре рядом с селом Дедово Федоровского 
района Башкирии. 

Верующие с надеждой продолжают обра-
щаться к угоднице Божией с просьбами о по-
мощи. Святые мощи преподобной Зосимы ук-

явленных от мощей Зосимы, свидетельствует множество золо-
тых украшений в раке святой. Их принесли в дар те, кому она 
оказала помощь уже в наши дни.

репляют 
в вере, 
приносят 
духовное 
о б н о в -
ление и 
о б о д р е -
ние духа, 
н е с к а -
з а н н ы й 
мир и 
р а д о с т ь 
души. О 
чудесах, 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Все присутствующие прошли под ракой святой.С духовным трепетом, волнением и радостью верующие ожидают прибытия святыни на орскую землю.

Игумен Николай с иконой преподобной 
Зосимы возглавил Крестный ход.

Певчие возносят молебные пения,
обращенные к святой Зосиме.

Крестный Ход вышел из храма Покрова Пресвятой 
Богородицы на встречу святых мощей.

По окончании молебна настоятель прихода отец Анатолий благословляет прихожан.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

СВЯТАЯ МАТИ ЗОСИМА, МОЛИ БОГА О НАС!
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Продолжение следует.

Хрустальные
подвески

Она навещала больного уже 
несколько раз, и они подружи-
лись. Однажды, придя ранним 
утром, Поллианна увидела 
лежащую поперёк  подушки 
пылающую полосу голубого, 
золотого и зелёного цветов, об-
рамленную по краям красным 
и фиолетовым. Она замерла в 
благоговейном восторге.

- О, мистер Пендлетон, это 
настоящая радуга пришла к 
вам в гости! - воскликнула она, 
слегка хлопнув в ладоши. - О-
о-о! Как красиво! Но откуда 
она здесь взялась?

- Я думаю, она «взялась» от 
грани стеклянного термометра 
за окном, - сказал он вяло. - 
Обычно солнце освещает его 
только по утрам.

- Но это так красиво! И это 
просто солнце делает? Вот это 
да! Если бы это был мой тер-
мометр, я держала бы его на 
солнце целыми днями!

Мистер Пендлетон с не-
жным любопытством смотрел 
на восхищённое лицо Пол-
лианны. Затем неожиданная 
мысль пришла ему в голову. 
Он тронул звонок. 

- Нора, - сказал он пожи-
лой служанке, - принесите, 
пожалуйста, один из больших 
бронзовых подсвечников, кото-
рые стоят на каминной полке.

Вскоре она вернулась.
- Спасибо, - сказал хозяин.- 

Теперь возьмите шнурок и на-
тяните его поперёк окна. 

Когда она покинула комна-
ту, он взглянул на Поллианну 
смеющимися глазами и  начал 
снимать одну подвеску за дру-
гой, пока добрая дюжина их не 
легла перед ним на кровати. 

- Теперь, дорогая, возьми 
и повесь их на эту верёвочку 
на окне. Таким способом мы 

лотые и голу-
бые. Стены, 
пол, мебель и 
сама кровать 
ярко горели 
переливающи-
мися разно-
цветными от-
блесками.

- О-о-о, ка-
кая прелесть! 
- прошептала 
Поллианна и 
неожида нно 
рассмеялась.– 
Мне кажется, что даже солнце 
пытается играть в игру! - за-
кричала девочка. – Ах, как я 
хотела бы иметь много таких 
подвесок! Как я хотела бы 
дать их тёте Полли и миссис 
Сноу и... многим другим. 

- О какой игре ты сказала?
- О, я забыла. Вы ведь ещё 

не знаете про игру. 
И Поллианна изложила всё 

с самого начала - от костылей, 
которые должны были быть 
куклой. При этом она не смот-
рела на лицо мистера Пенд-
летона - она не отрывала вос-
хищённых глаз от танцующих 
разноцветных пятен, которые 
отбрасывали подвески.

- Теперь вы знаете, почему 
я сказала, что солнце тоже пы-
тается играть в игру.

На минуту воцарилось мол-
чание. Потом до Поллианны 
долетел тихий голос:

- Может быть. Но я думаю, 
Поллианна, что самая прекрас-
ная из всех призм - это ты.

Взглянув на лицо больного, 
она удивилась, почему в глазах 
у него были слёзы...

В сентябре Поллианна 
пошла в школу. Она теперь не 
могла уделять друзьям столь-
ко  времени, как прежде. И 
наиболее недовольным из всех 
них был Пендлетон. Однажды 
он заговорил с ней об этом.

- Послушай, Поллианна, ты 
не хотела бы перейти жить ко 
мне? - спросил он чуть раз-
дражённо и нетерпеливо. - Я 
совсем тебя теперь не вижу.

 Поллианна засмеялась - 
мистер Пендлетон был такой 
смешной!

- Мне казалось, что вы не 
любите, когда рядом с вами 
кто-то есть, - ответила она.

- Да, но это было прежде, 
чем ты научила меня играть в 
твою чудесную игру. И теперь 
я рад, что обо мне заботятся, 

Я... принадлежу тёте Полли.
- Ты не больше принадле-

жишь ей, чем... - Он вскинул 
голову почти с гневом. - Мо-
жет быть, она отпустит тебя ко 
мне, - закончил он мягче. Ты 
согласишься тогда?

- Но тётя Полли была так... 
так добра ко мне, - начала она 
медленно. И она взяла меня, 
когда у меня не осталось нико-
го, кроме дам из комитета, и...

- Поллианна, много лет на-
зад я очень любил одну жен-
щину. Я надеялся, что когда-
нибудь приведу её в этот дом. 
Я мечтал о том, как счастливы 
мы будем вместе в нашем доме. 
- Да, я понимаю, - сказала 
Поллианна, глаза её светились 
сочувствием.

- Но... я не привёл её сюда. 
Неважно почему. Просто не 
привёл, и всё. И с тех пор эта 
огромная серая груда камней 
была мне просто жильём и ни-
когда - родным домом, потому 
что, чтобы создать дом, Пол-
лианна, нужна женская рука и 
сердце или присутствие ребён-
ка, а у меня этого не было. Те-
перь ты согласна поселиться у 
меня, дорогая?  

Поллианна вскочила на 
ноги. Лицо её сияло.

- О, я так рада! Я придума-
ла. Вы можете взять нас обеих, 
и всё будет замечательно!

- Взять... вас... обеих? - Пе-

Ус л ы ш а в 
нескрываемое 
удивление в 
голосе мужчи-
ны, Поллианна 
широко рас-
крыла глаза:

- Но, мис-
тер Пендлетон, 
мне это Ненси 
сказала!

– Ну и ну!  
Понимаешь, 
Ненси... ошиб-
лась. Мы не 

любили друг друга никогда!
- О, Боже! - всхлипнула 

Поллианна. - Я так была бы 
рада переехать к вам... с тётей 
Полли.

- А одна ты не хочешь пе-
реехать? 

- Но ведь я тетина... 
Мужчина обернулся к ней 

почти свирепо:
- Прежде чем ты стала тети-

на, ты была мамина. А... имен-
но руки и сердца твоей матери 
хотел я много лет назад.

- Моей матери?
Джон Пендлетон сильно 

побледнел и говорил с явным 
трудом. Поллианна, полурас-
крыв рот, смотрела на него, не 
отрываясь.

- Я любил твою мать, но 
она... не любила меня. И через 
некоторое время она уехала... 
с твоим отцом. Только тогда 
я понял, как сильно любил 
её. Весь мир, казалось, пере-
стал существовать для меня... 
Но неважно... Долгие годы я 
был сердитым, раздражитель-
ным, неспособным любить и 
нелюбимым стариком - хотя 
мне ещё нет и шестидесяти. А 
потом однажды ты ворвалась 
в мою жизнь и, как одна из 
этих хрустальных подвесок, 
которые ты так любишь, раз-
бросала пурпурные, алые и зо-
лотые отблески своей лучистой 
радости в моём мрачном стар-
ческом мире. Спустя некоторое 
время я узнал, кто ты, и... и 
подумал тогда, что больше ни-
когда не захочу тебя видеть. Я 
не хотел, чтобы что-либо на-
поминало мне о... твоей мате-
ри. Но... ты сама знаешь, как 
это вышло. Я просто должен 
был позвать тебя. И теперь ты 
нужна мне всегда. Поллианна, 
ты переедешь ко мне... теперь?

- Но, мистер Пендлетон, я... 
- Глаза Поллианны наполни-
лись слезами. - Ведь есть тётя 

Полли!
Мужчина махнул рукой:
- А что будет со мной? Как 

ты полагаешь, смогу я «радо-
ваться» чему-нибудь без тебя? 
Только когда ты появилась в 
моей жизни, я начал ей радо-
ваться! Но, если ты станешь 
моей собственной маленькой 
дочкой, я буду рад... всему. И 
я постараюсь сделать счаст-
ливой и тебя, моя дорогая! У 
тебя не будет неисполненных 
желаний. Все мои деньги, до 
последнего цента, пойдут на 
то, чтобы сделать тебя счаст-
ливой. Поллианна, казалось, 
была возмущена.

- Но, мистер Пендлетон, 
разве я согласилась бы, чтобы 
вы потратили на меня... все де-
ньги, которые вы накопили! К 
тому же, любому, у кого есть 
такая куча денег, как у вас, не 
нужна я, чтобы радоваться и 
быть счастливым. Вы делаете 
других такими счастливыми 
тем, что делаете им подарки! 
И уже поэтому не можете не 
радоваться сами! Только поду-
майте о хрустальных подвес-
ках, которые вы подарили мне 
и миссис Сноу, или о золотой 
монетке, которую вы подарили 
на день рождения Ненси...

- Да, да... это всё пустяки,  
всё это глупости. Это было так 
редко... а что было, всё - твоя 
заслуга! Ты дарила всё это - 
не я! Да, ты, - повторил он в 
ответ на возмущённый протест, 
изобразившийся на её лице. - 
И это только ещё яснее пока-
зывает, как ты мне нужна, моя 
девочка, - добавил он; голос 
его смягчился до нежной про-
сьбы. - Если когда-нибудь... 
когда-нибудь мне суждено иг-
рать в эту твою «радостную» 
игру, тебе придётся поселиться 
здесь и играть со мной.

- Но тётя Полли была так 
добра ко мне...

- Конечно, она была добра 
к тебе! Но, ручаюсь, что она и 
вполовину так не хочет иметь 
тебя в своём доме, как я.

- Но она рада, что...
- Рада! - перебил мужчина. 

- Бьюсь об заклад, что мисс 
Полли вообще не знает, что 
такое радоваться! Она всегда 
только исполняет свой долг. 
И я уже имел удовольствие 
испытать на себе, что значит 
этот её долг. Я признаю, что 
мы были далеко не в лучших 
отношениях эти последние 
пятнадцать лет. Но я знаю её. 
Она не такая женщина, что-
бы «радоваться»! Что же до 
того, чтобы ты перешла жить 
ко мне... только спроси её - и 
посмотришь, будет ли она воз-
ражать! .. Ах, девочка моя, ты 
так мне нужна! - закончил он 
сокрушенно.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА
Продолжение. Начало в № 6-12.

респросил он озадаченно.
- Ну, конечно, тётя Полли 

ещё не согласилась, но я уве-
рена, она согласится, если вы 
попросите её. Вы же любили 
друг друга когда-то, и я очень 
рада, что у вас сохранились 
прежние чувства.

- Любили! Твоя тётя Полли 
и я?

Продолжаем публика-
цию в сокращенном вари-
анте книги американской 
писательницы Элинор 
Портер (1868-1920) «Пол-
лианна». Главный персо-
наж романа – 11-летняя 
девочка, оставшаяся без 
родителей. Ее тетка Мисс 
Полли, скрепя сердце, 
только из чувства долга 
взяла племянницу на 
воспитание. Поллианна 
обладает редким даром 
– в любой ситуации нахо-
дить хорошее и радовать-
ся жизни. Это умение она 
удивительным образом 
передает окружающим…

и притом с усердием! Ничего, 
на днях я уже буду на ногах 
и тогда уж посмотрю, кто тут 
крутится по дому! - Ты посе-
лишься у меня, хорошо?

- Мистер Пендлетон, вы 
шутите?

- Нет. Ты нужна мне. 
- Но, мистер Пендлетон, я 

не могу. Вы же знаете, что я 

получим отличную радугу, где 
ты сможешь жить! Едва Пол-
лианна успела повесить первые 
три подвески на освещённом 
солнцем окне, как роскошная, 
но мрачная спальня вдруг ста-
ла сказочной страной. Пов-
сюду были яркие пляшущие 
огоньки: красные и зелёные, 
фиолетовые и оранжевые, зо-


