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Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Многие из нас неод-
нократно участвовали в 
Крестных ходах, полю-
били их. Торжественное 
шествие с крестом, хоруг-
вями и иконами, сопро-
вождаемое молебнами 
о милости Божией, явля-
ется для православного 
христианина исповедани-
ем своей веры. Крестный 
ход глубоко символичен. 
Торжественный колоколь-
ный звон выражает тор-
жество Креста Христова, 
величественно носимого, 
окружённого сонмом вер-
ных, которые следуют за 
ним как воины за своим 
знамением.

К
рестные ходы – давняя христи-
анская традиция. Самым пер-
вым из них можно считать несе-
ние креста на Голгофу Иисусом 

Христом. По учению Православной 
церкви Он тогда безвинно пострадал 
за всех людей, добровольно взяв на 
себя наши грехи – главную причину 
человеческих несчастий и болезней. 
Поэтому смысл Крестных ходов – в 
желании верующих, подражая Бого-
человеку Христу, хоть немного иску-
пить перед Ним свою вину.

А первыми прообразами Крестных 
ходов были: путешествие сынов Из-
раилевых из Египта во обетованную 
землю; шествие всего Израиля вслед 
ковчега Божия, от которого последо-
вало чудесное разделение реки Иор-
дана; торжественное семикратное 
обхождение с ковчегом вокруг стен 
Иерихонских, при котором соверши-
лось чудесное падение неприступных 
стен Иерихона от гласа священных 
труб и возглашений всего народа; а 
также торжественные всенародные 
перенесения ковчега Господня царя-

ми Давидом и Соломоном.
Крестным ходом называется тор-

жественное шествие священнослужи-
телей и верующих мирян с иконами, 
хоругвями и другими святынями. Крес-
тные ходы совершаются в ежегодные, 
установленные для них особые дни: 
на Светлое Христово Воскресение 
– Пасхальный Крестный ход; в праз-
дник Богоявления для Великого освя-
щения воды в память Крещения Гос-
пода Иисуса Христа в водах Иордана; 
Происхождение (изнесение) честных 
древ Животворящего Креста Господ-
ня. Поводами для Крестных ходов бы-
вают дни святых и чудотворных икон, 
а также конкретные обстоятельства, 
требующие каждый раз назначения 
срока - засуха, непрерывные дожди, 
эпидемии, необходимость освятить 
определенные места и другие.

По признаку христианской об-
щины различают ходы приходские, 
монастырские, архиерейские; по 
признаку причины - праздничные, 
покаянно-просительные, благодарс-
твенные, поминальные, церемони-

альные; с чудотворными иконами и 
со святыми мощами.

В 
дореволюционной России Крес-
тные ходы были обычным и 
массовым явлением. С чудот-
ворными иконами, крестами и 

хоругвями - специальными знамена-
ми с вышитыми изображениями Хрис-
та, Божьей Матери и святых, обходили 
наши предки с молитвенным пением 
свои города, сёла и поля – просили по-
мощи и заступничества Небес в слу-
чаях эпидемий, пожаров, неурожаев, 
нашествия врагов – и по своей вере 
получали просимое! А уже после это-
го совершали ежегодные ходы в знак 
благодарности.

Огромное воздействие оказывали 
на народ крестные ходы по перене-
сению мощей святых, ставшие чрез-
вычайными событиями в народной 
жизни. Великим примером явился 
Крестный ход высшего духовенства с 
участием Государя императора Нико-
лая II и членов императорской семьи 
в связи с обретением в 1903 г. мощей 

преподобного Серафима, Саровского 
чудотворца. Подобное большое зна-
чение имел и Крестный ход с мощами 
свт.Иоасафа, епископа Белгородско-
го, в 1911г. В память 100-летия Отечес-
твенной войны 1812 г. был проведен 
благодарственный Крестный ход от 
Смоленска до Москвы по старой Смо-
ленской дороге.

Необычайно красив был монас-
тырский Крестный ход Ниловой 
Столбенской пустыни, плывший из 
г.Осташкова на барже. Некоторые 
Крестные ходы были длительные 
(даже многомесячные), включавшие 
в себя обхождения окрестных сел 
и городов с чудотворными иконами 
(например, Крестный ход с иконой 
Табынской Божией Матери).

Советская власть запретила прово-
дить Крестные ходы. Чтобы удовлет-
ворить потребность русского народа 
в торжественных шествиях, устраива-
лись праздничные демонстрации. Они 
сохраняли внешние признаки Крест-
ных ходов, но были лишены духовного 
смысла. Флаги заменяли хоругви, пор-
треты - иконы, а скандирование при-
зывов подменяло соборную молитву.

С 1988 г. традиция народных Крес-
тных ходов снова получает широкое 
распространение. И снова выдаю-
щимся примером для подражания 
становится Крестный ход через всю 
Россию с мощами святого Серафима 
Саровского в 1991 г. после их повтор-
ного обретения.

В XXI веке появилась форма Крест-
ного хода с использованием техничес-
ких средств. Проводятся велосипед-
ные, автомобильные, байдарочные, 
теплоходные, вертолетные Крестные 
ходы. В нынешнее трудное время жиз-
ни русского народа Крестные ходы 
снова служат утешением в горе, по-
мощью в печали. Соборная молитва 
Крестного хода дарует надежду на 
Божью милость.

МОЛИТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Является ли массовая культура угрозой 
нравственности нашего общества

МОСКВА. На встрече с жур-
налистами Его Святейшеству 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу был задан вопрос: 
«Является ли, на Ваш взгляд, 
массовая культура, поп-культура 
угрозой нравственности нашего 
современного общества? Что сде-
лать, чтобы молодежь оставить 
нравственной и привить духов-
ность, которая сегодня так зыбка 
и так легко утрачивается?».

Его Святейшество Патриарх 
Кирилл ответил: 

«Мы используем слово «массо-
вая культура», часто не задумы-
ваясь о том, что это означает. Нам 
кажется, что массовая культура 
- это культура масс. Это совсем 
не так - культура масс называет-
ся «народная культура». Термин 
«массовая культура» возник в то 
же самое время, когда появился 
термин «средства массовой ин-
формации». Почему? Потому, 
что массовая культура - это та 
культура, которая тиражируется 
средствами массовой информа-
ции и коммуникации, которая в 
основном живет за их счет. Возь-
мите любое направление массо-
вой культуры: если вы СМИ убе-
рете - и явления нет.

Поэтому очень важно помнить, 

в первую очередь средствам мас-
совой информации, что не всякое 
проявление так называемой куль-
турной жизни человека достойно 
того, чтобы к этому проявлению 
приобщать сотни миллионов лю-
дей. Культура призвана взращи-
вать человека, культивировать 
человеческую личность. Откуда 
происходит слово «культура» - 
сельскохозяйственная культура, 
религиозная культура - то, что 
взращивает, и то, что связывает 
человека с Богом; отсюда и слово 
«культ». Так вот, что очень важно 
понимать? Если культура разру-
шает человеческую личность, это 
не культура, а антикультура, это 
бесовщина. И если СМИ превра-
щают это явление в массовое яв-
ление, то это беда. Поэтому здесь 
требуется огромное внимание 
тех, кто влияет на СМИ, тех, кто 
их поддерживает, но, в первую 
очередь, самих работников СМИ 
- для того чтобы уметь различать 
духов, чтобы греха на душу не 
брать.

Я думаю, что мы должны через 
СМИ воспитывать людей в пони-
мании того, что опасно для их ду-
ховной жизни, а что полезно. Это 
конечно, в первую очередь, роль 
Церкви. Но если Церковь будет 
опираться на СМИ, то и ее слово 
тоже станет массовой культурой».

МОСКВА. 2 сентября каза-
ки Оренбургского войскового 
казачьего общества заступили на 
паломническое служение в Донс-
ком ставропигиальном мужском 
монастыре.

По решению Совета атаманов 
войсковых казачьих обществ Рос-
сийской Федерации и по благо-
словению наместника Донского 
монастыря епископа Павлово-По-
садского Кирилла, казаки казачь-
их обществ внесенных в государс-

общества один календарный месяц 
находятся в Донском монастыре на 
безвозмездной основе, на основа-
нии договора, заключенного меж-
ду Советом атаманов реестровых 
войсковых казачьих обществ и Си-
нодальным комитетом по взаимо-
действию с казачеством. Священ-
нослужители Донского монастыря 
проводят с казаками духовные бе-
седы, а Паломнический центр мо-
настыря организует для них па-
ломнические поездки по святыням 
столицы и Подмосковья.

Казаки Оренбургского войска
несут паломническое послушание
в Донском монастыре города Москвы

Патриарх Кирилл: «Счастлив только тот,
кто исполняет Божьи заповеди»

МОСКВА. 1 сентября, в день 
празднования в честь Донской 
иконы Божией Матери, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную 
литургию в Большом собореДонс-
кого ставропигиального мужского 
монастыря.

По окончании богослужения 
Предстоятель Русской Церкви об-
ратился к собравшимся в храме 
архипастырям, пастырям, казакам 
и многочисленным молящимся. 

Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил присутствующих с 
праздником в честь Донской ико-
ны Божией Матери, который с 
этого года по благословению Его 
Святейшества становится глав-
ным праздником российского ка-
зачества.

«Я объявляю день Донской ико-
ны Божией Матери, 1 сентября по 
новому стилю, праздником пра-
вославного казачества», - сказал 
Святейший Владыка и поблаго-
дарил атаманов и казаков за сов-
местную молитву с Патриархом в 

день казачьего праздника.
После Литургии Святейший 

Патриарх продолжил общение с 
представителями казачества, при-
бывшими на торжества в Москву. 
«Сегодня очень важно, чтобы ук-
реплялась казачья солидарность 
и развивалось казачество Святой 
Руси - в России, Украине, Бело-
руссии, Казахстане - везде, где 
посеяны семена казачьей доблес-
ти и казачьего мужества, - сказал 
Предстоятель. - Вот почему нам 
нужен единый праздник, который 
бы объединял всех - все казачьи 
войска и казаков, находящихся 
в разных странах - наследниках 
Святой Руси».

День Донской иконы Божией Матери
объявлен главным праздником
православного казачества

твенный реестр 
казачьих обществ 
в Российской 
Федерации, под-
держивают пра-
вопорядок на 
территории Дон-
ского монасты-
ря, а также несут 
послушание как 
п р а в о с л а в н ы е 
паломники.

Десять казаков 
от каждого войс-
кового казачьего 

ЗАДОНСК. Святейший Патри-
арх Кирилл, находясь в Рождес-
тво-Богородицком монастыре 
перед мощами Святителя Тихона 
Задонского, назвал святого вели-
чайшим примером для современ-
ных людей.

Святейший Патриарх напомнил, 
что здесь святитель завершил свои 
дни «в смирении и простоте. Иногда 
люди могли и обидеть его, и сказать 
грубое слово, и так мало походил 
на владыку этот старец-затворник, 
который все свое время проводил в 
молитве и написании книг».

Как отметилЕго Святейшество, 
бывает так, что люди, находящиеся 
«во славе и чести», даже от косвенно-
го намека на обиду «теряют чувство 
присутствия духа, расстраиваются, 
переживают или впадают в гнев».

«Смирение - величайшая хрис-
тианская добродетель, которая 
является не слабостью человека, 
а внутренней силой. Не ответить 
обидчику, промолчать перед оскор-
бителем, осознать свой грех и свою 
неправду, когда в твой адрес обра-
щается несправедливая клевета, 
это и есть высочайшая степень ду-
ховного совершенства, внутренней 
силы и свободы человека», - подчер-
кнул предстоятель.

По его убеждению, человек мо-
жет быть счастлив, только живя по 
Божьим заповедям. «Как бы мы ни 
пытались формулировать перед со-
бой иные цели, все эти человеческие 
цели скоропреходящи и ничтожны 
по сравнению с Божественной це-
лью, поставленной перед каждым 
человеком, - обрести блаженство 
счастья», - сказал Патриарх.

Россия встречает Святителя Спиридона
МОСКВА. 15 сентября в Россию 

из Греции был принесён ковчег с 
десницей Святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского.

Все житие Спиридона пора-
жает удивительной простотой и 
силой чудотворения, дарованной 
ему от Господа. По слову Святи-

теля пробуждались мертвые, ук-
рощались стихии, сокрушались 
идолы. Спиридон Тримифунт-
ский особенно помогает тем, кто 
стеснен в средствах, испытывает 
затруднения с жильём, а также 
всем, кто занят торговлей и фи-
нансами. Мощи св. Спиридона 
пробудут в России до 15 октября.
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ДИАКОН -
помощник священника

ПисьмоРасскажите, пожалуйста, для чего в цер-
кви нужны дьяконы? Знаю, что в некоторых 
храмах их нет вообще и ничего, священник 
сам нормально справляется. Да и молодых 
рукополагают в дьякона, а потом прямо 
сразу в священника. Такое ощущение, что 
дьяконы вообще не очень нужны. 

Кристина С-на.

История
установления чина

Звание диакона в христи-
анской Церкви установле-
но апостолами, которые для 
служения трапезе в Иеруса-
лимской общине предложили 
избрать семь человек “изве-
данных, исполненных Святого 
Духа и мудрости”. Избранных 
поставили пред апостолами, и 
те, “помолившись, возложили 
на них руки” (Деян. 6, 1-6). Та-
ким образом - через избрание, 
поставление пред апостолами, 
молитву и рукоположение от 
святых апостолов - были хиро-
тонисуемы первые диаконы.

Со времен святых апос-
толов священнослужение 
диаконское непрерывно со-
храняется в Православной 
Церкви как низшая степень 
Священства.

Сообразно первоначально-
му избранию их “служить тра-
пезам” в обязанность диаконов 
входит помогать пресвитеру и 
епископу при богослужении, 
при управлении паствой и 
назидании ее. В Постановле-

ниях Апостольских говорится: 
“Диакон да будет умом, гла-
зом, устами, сердцем и душою 
ангелом и пророком епископа 
и пресвитера”. Поэтому диако-
ны, по преданию апостольско-
му, суть как бы “служебные 
духи, посылаемые на служе-
ние для тех, которые имеют 
наследовать спасение” (Евр. 
1, 14). В соответствии с этим 
назначением диакона указы-
вается, что при богослужении, 
а равно и вне богослужения, 
диакон не благословляет, но 
приемлет благословение от 
епископа и пресвитера” (Пост. 
Апост., прав. 7 Шестого Все-
ленского собора).

В древности круг обязан-
ностей диакона включал в 
себя, кроме перечисленных 
выше, еще попечение о бед-
ных; диаконы должны были 
разносить Евхаристию боль-
ным и тем христианам, кото-
рые не могли прийти на бо-
гослужение, и выполнять по 
поручению епископа другие 
служебные функции. Подобно 
первым диаконам Стефану и 
Филиппу (Деян. 7, 8 5, 12, 34-
40), диаконы в последующие 

века проповедовали слово 
Божие при богослужении. Так 
поступали, будучи диаконами, 
святые Иоанн Златоуст, Еф-
рем Сирин, Григорий Великий. 
Иногда диаконы были дове-
ренными лицами Патриарха 
или митрополита в некото-
рых делах: например, святой 
Афанасий Александрийский в 
сане диакона был на Первом 
Вселенском соборе и вмес-
то святого епископа, от его 
лица, обличил и осудил Ария. 
Иногда диаконам поручалось 
наблюдать за сохранностью 
церковного имущества, ис-
пытывать поведение лиц, же-
лавших стать служителями 
Церкви, а также заботиться 
о вдовах и сиротах (Св. Вас. 
Вел., прав. 89).

Согласно обычаям древ-
ней Церкви рукоположение во 
диакона совершается после 
предварительного испытания 
хиротонисуемого, очищения 
грехов молитвою, постом и 
покаянием, при условии од-
нократного вступления его в 
христианский брак.

Протоиерей
Геннадий НЕФЕДОВ.

Как
обращаться
к диакону

К диакону обра-
щаются со словами: 
«отец диакон». Напри-
мер: «Отец диакон, вы 
не подскажете, где 
найти отца настояте-
ля?». Если хотят узнать 
имя священнослу-
жителя, спрашивают 
обычно следующим 
образом: «Простите, 
какое ваше святое 
имя?» (так можно об-
ращаться к любому 
православному). Если 
употребляется имя 
собственное, то ему 
должно предшество-
вать «отец». Напри-
мер: «Отец Андрей, 
позвольте задать вам 
вопрос». Если говорят 
о диаконе в третьем 
лице, то следует го-
ворить: «Отец диакон 
сказал мне...», или: 
«Отец Владимир со-
общил...», или «Диа-
кон Павел только что 
ушел».

Что же такое сан диакона, который 
Церковь, – а через нее сам Христос 
– дает своему служителю?

Первые диаконы были поставле-
ны для того, чтобы быть выражением 
милосердной любви Церкви. Цер-
ковь – это милосердие, Церковь – это 
любовь, и ничто иное; и если она ста-
новится чем-то иным, то перестает 
быть Церковью во всей ее полноте. 
И любовь эта должна быть проница-
тельной, она должна быть глубокой, 
она должна быть личной, конкретной. 
И уже в первые века христианской 
жизни, когда вся Церковь трепетала 
любовью, она избирала людей глубо-
кого сердца, сердца живого, людей 
чистой жизни, мужей молитвы, что-
бы сделать их орудиями своей любви 
среди тех, кто беден, кого коснулось 
несчастье, кого сразило горе.

Быть членом этого братства ми-
лосердной любви – очень большая 
ответственность, ибо для того, что-
бы давать, надо иметь сердце дару-
ющее, надо обладать глубиной со-
страдания и глубиной любви.

Диакон должен иметь сердце глу-
бокое и милостивое, способное от-
зываться быстро и навсегда, сердце, 
которое никогда не устает, никогда 
не разочаровывается, которое всег-
да переполнено Христовой любо-
вью, изливающейся через него на 
всех, кто в ней нуждается.

Эту любовь, которая есть дело 
диакона, Церковь впоследствии при-
менила особо: она приобщила диа-
кона к совершению своих Таинств; 
здесь он становится защитником мо-
литвы священника и в то же время – 
руководителем молитвы верующих. 
Это он дает вам тему вашей молит-
вы; в ответ на те прошения, которые 
он произносит, вы повторяете «Гос-
поди, помилуй», или предаете себя в 
руки Божии, говоря: «Тебе, Господи», 
или исповедуете истинность слова 
Церкви, отвечая «Аминь». Велика 
эта любовь: шаг за шагом диакон 
вводит нас в литургическую тайну, 
влечет в ее глубины – те глубины, 
которых вы не могли бы достигнуть 
сами в своей духовной жизни.

Но есть у диакона и другая зада-
ча: охранять молитву священника. 
Священник во время богослужения 
должен быть сама молитва, он дол-
жен все забыть, чтобы живым факе-
лом стоять перед Богом. А все за-
боты о службе, даже само ведение 
службы возлагается на диакона, 
чтобы священник мог без остатка 
отдаться молитве.

И, наконец, третье, о чем я хочу 
вам напомнить, это то, что диакон 
возглашает Евангелие; он не при-
зван проповедовать его словом, тем 
творческим актом, который, согласно 
древнему изречению, делает каждо-
го священника пятым евангелистом; 
он призван лишь провозглашать это 
слово. Но оно будет провозглашать-
ся с силой, действовать со властью, 
достигать сердец и умов с живой убе-
дительностью, только если оно будет 
воспринято самим диаконом, если 
он будет возглашать его из глубины 
своего сердца и изнутри подлинно 
христианской жизни, как слово Учи-
теля, которое он понял и которому он 
во всем послушен. Митрополит

Антоний СУРОЖСКИЙ.

Церковь призвана
совершать дела милосердия

Главная задача пастыря - вести людей на пути спасения, ук-
репляя их общей молитвой и совершая Таинства, через кото-
рые Божественная благодать преображает человеческие сер-
дца. Вместе с тем, как община веры, Церковь призвана внутри 
и вовне совершать то, чему научена Господом и Спасителем 
- дела милосердия. Сегодня это служение Церкви осущест-
вляется в больницах, тюрьмах, домах престарелых, детских 
домах, в работе с беспризорными детьми и лицами, оказав-
шимися на улице без средств к существованию. В наше время 
у каждого прихода должна быть своя социальная специали-
зация, диктуемая не личными предпочтениями настоятеля, 
а потребностями города, нуждами ближних... К социальному 
служению необходимо активнее привлекать наше дьяконство. 
Напомню, что «диакон» с греческого переводится как «служи-
тель». Полагаю, что успешный опыт неленостного служения 
диаконов в тюрьмах, больницах, домах престарелых может 
стать основанием для рекомендации на рукоположение в сан 
священника.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ.

Обладатель глубокого и милостивого сердца Предложу слово о диаконах: как им 
нужно вести себя. Диакон должен 
все делать с соизволения пресви-

тера и в отношении канона, и в отно-
шении церковных обязанностей, ни в 
чем не самовластвовать в отношении 
народа, но все устраивать по повеле-
нию пресвитера, не иметь власти отлу-
чать кого-нибудь, ни иное что-нибудь 
делать. Когда нет пресвитера, диакон 
имеет власть во всем, как и пресвитер, 
помимо Божественных Таин. 

Если пресвитер намерен отлучиться, 
- должен призвать другого пресвитера 
из другого селения, чтобы он возносил 
молитвы за народ; если есть нужда, 
и пресвитера не окажется, то должен 
пресвитер освятить хлеб, и приказать 
диакону давать народу. Если будет 
нужда, и окажется некрещеное дитя 
при смерти, можно крестить диакону; и 
если дитя умерло, то для него зачтено 
это в крещение... Если по беспечности 
родителей «дитя» умрет некрещеным, 
то горе родителям дитяти!

Святитель Иоанн Златоуст.
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Крестный ход с Табын-
ской иконой Божией 
Матери до 1919 года 
считался самым длитель-
ным и протяженным во 
всей России. Он продол-
жался практически весь 
год, возвращаясь на 
место явления чудотвор-
ного образа лишь в девя-
тую пятницу по Пасхе.

Табынская икона Божией 
Матери является покро-
вительницей огромного 

региона России - от Казани до 
Тобола. Крестный ход с Табын-
ским образом был по времени 
и по расстоянию самым про-
должительным в России. Его 
возникновение тесно связано 
с великими милостями, ока-
занными Пресвятой Девой ве-
рующим людям. Крестный ход 
продолжался практически весь 

год. В родную церковь в Табын-
ске и на место своего явления 
икона возвращалась лишь в 
день празднования - на девя-
тую пятницу по Пасхе Христо-
вой, все остальное время она 
была в пути. Многочисленные 
чудеса исцелений сопровож-
дали Табынскую икону на пути 
ее следования. Потому каждый 
верующий старался пройти с 
иконой хоть малую по силам 
часть ее пути.

В девятую пятницу после Пас-
хи собиралось на Святые ключи 
до 20 тысяч людей из городов 
Уфы, Оренбурга, Челябинска, 
Златоуста, Астрахани, Куста-
ная, Тобольска, Киева, Самары. 
Саму же святую икону возили 
на особой карете с пятью глав-
ками. Ее сопровождало всегда 
несколько священников, при 
этом существовала определен-
ная епархией череда следова-
ния с иконой.

В карету запрягались только 
специально предназначенные 

для святой чудотворной иконы 
лошади, на которых никто ни-
когда не садился. Часто быва-
ло, что карета останавливалась 
сама собою и так, что никто не 
мог ее сдвинуть. При расследо-
вании оказывалось, что на том 
месте, где она останавливалась, 
был когда-то закопан младенец 
убиенный или были совершены 
другие злодеяния. Икона как бы 
призывала к покаянию. В неко-
торые селения Табынская ико-
на вовсе отказывалась захо-
дить. Многочисленные чудеса 
исцелений поражали всякого, 
кто решался пройти с каретой 
хотя бы самую малость. Поэ-
тому каждый старался принять 
икону Владычицы к себе.

Год от года Крестный ход 
все растягивался и едва 
мог уместиться по срокам 

в календарный год. Табынская 
икона почиталась как святыня 
всего Оренбургского казачье-
го войска, присутствуя во вре-

В 2010 году положено 
начало возрождению 
древней традиции дли-
тельных Крестных ходов 
с Табынской иконой 
Божией Матери.

Организаторы Крестного 
хода – простые оренбурж-
цы, прихожане храмов, 

которые прежде участвовали 
во Всероссийском Крестном 
ходе «Под покровом Пресвя-
той Богородицы», и имеют 
опыт организации подобных 
мероприятий.

– С глубокой благодарнос-
тью и любовью к Заступнице 
усердной рода христианско-
го, ее образу Казанскому-Та-
бынскому и месту явления 
ее, – сказал перед началом 
торжественного шествия один 
из организаторов Крестно-
го хода, Виктор Варнавский, 
– имеем намерение внести 
свой посильный вклад в дело 
возрождения и укрепления 
Православия в нашем Ураль-
ском крае.

Инициативная группа зани-
малась организацией Крест-
ного хода несколько месяцев. 
Были подготовлены докумен-
ты, взяты разрешения и благо-
словения у правящих архиере-
ев Оренбургской и Уфимской 
епархий. Был тщательно про-

работан маршрут следования.
Стоит отметить, что руко-

водство и казаки Оренбург-
ского войскового казачьего 
общества также позаботились 
о списке Табынской иконы Бо-
жией Матери. В прошлом году 
в Софрино специально для 
этого случая был заказан пол-
норазмерный список Табынс-
кой иконы и изготовлены спе-
циальные носилки. С момента 
написания образа перед ним 
духовным наставником Орен-
бургских казаков схимонахом 
Илией (Ретинским) и казаками 
ежедневно читаются акафисты 
и псалмы. С иконой соверше-
но несколько крестных ходов 
в Тверскую область на место 
восстановления древнего Ни-
коло-Антоньевского монасты-
ря и город Кронштадт.

19 мая 2010 года по бла-
гословению митрополита 
Оренбургского и Бузулукско-
го Валентина и архиепископа 
Уфимского и Стерлитамакс-
кого Никона из Оренбурга на 
Святые Ключи (Башкирия) 
вышел Крестный ход с иконой 
Богородицы «Табынская». Пер-
воначально предполагалось, 
что это будет малый Крестный 
ход, который должен был за-
вершиться 4 июня - в день яв-
ления Богородицы на Святых 
ключах возле г. Красноусоль-
ска в Башкирии.

Но оренбургские казаки 

решили продолжить благое 
начинание. Ревнителем это-
го стал заместитель атамана 
Оренбургского войскового ка-
зачьего общества войсковой 
старшина Константин Крылов 
из Верхнеуральска. Таким об-
разом, 4 июня из Святых клю-
чей Крестный ход продол-
жился. Крестоходцы прошли 
по дорогам Башкирии, Челя-
бинской и Свердловской об-
ластей. Вместе с казаками из 
Сибирского казачьего войска 
приняли участие в празднике 
в честь святых Царственных 
Страстотерпцев в Екатерин-
бурге.

Крестоходцы прошли более 
4500 километров по террито-
рии Оренбургского казачьего 
войска (Оренбургская, Челя-
бинская, Курганская, Сверд-
ловская области и Башкирия) 
и 21 сентября в праздник Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
прибыли в Оренбург.

К радости и укреплению в 
вере првославных христиан 
уже зафиксированы случаи 
помощи и исцеления болящих 
людей от нового списка чудот-
ворной иконы «Табынской» 
Божией Матери.

С целью восстановления 
большого исторического Крес-
тного хода с иконой Табынская 
казаки направили прошение 
на имя Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

«Богородица Табынская, Ты – всего мира надеж-
да и утешение…» – эти слова из акафиста отра-
жают тот факт, что Пресвятая Богородица через 
свою Табынскую икону уже более четырех веков 
помогает прибегающим к Ней за помощью.

В 1597 г., в 12 км от села Табынского (Южный 
Урал) располагалась Пречистенская пустынь. Ее 
насельники трудились в поле и вываривали соль. 
Один из них, иеродиакон Амвросий, проходя мимо 
соленого источника, услышал голос Пречистой 
Богородицы: “Возьми мою икону”. Убоявшись 
прелести, он не обратил на это внимания. Но на 
третий день, вновь услышав тот же голос, увидел 
Чудотворную икону Божией Матери. Крестным хо-
дом монахи приняли святыню и поместили в храм. 
А наутро иконы в храме не оказалось. Нашли ее на 
монастырских вратах. Построили над ней часов-
ню. С иконой стали совершаться многочисленные 
чудеса, ее повезли для удостоверения в Уфу. Из 
Уфы икона исчезла, чудесным образом явившись 
вновь на Соленом Ключе близ села Табынское. 

Пречистенская пустынь в 1663 г. была разру-
шена, упоминаний об иконе больше не было. Где 
находился образ - неизвестно. Однако через 100 
лет произошло его второе явление. Три пастуха-
башкира пасли скотину у Соленых Ключей, и вдруг 
на большом камне они увидели саму собой стоя-
щую икону Божией Матери. Они бросились рубить 
ее, но тут же ослепли. Один из них стал молиться 
и прозрел. Хотел убежать и снова ослеп. Тогда все 
они собрались у иконы, отчаянно вопия: “Не уй-
дем, пока Русский Бог не исцелит нас”. Впоследс-
твии самый молодой крестился и прожил 130 лет, 
всю жизнь идя босым за Табынской иконой.

После явления пастухам икона была привезена 
в Покровский храм пос. Красноусольск. Наутро же 
её в этом храме не оказалось, обнаружили икону 
в селе Табынском. С этих пор Чудотворная икона 
Божией Матери называется Табынскою. 

После революции 1917 г. икона снова исчезла. 
До настоящего времени нахождение первообраза 
Табынского неизвестно.

Отмечается память явления Табынской иконы 
ежегодно в девятую пятницу после Пасхи.

мя Первой мировой войны на 
фронтах. При ней служили мо-
лебны перед атакой. Послед-
ний Крестный ход прекратился 
около Оренбурга. 

Ежегодно к празднику Poж-
дества Пресвятой Богородицы 
Оренбург встречал её Табынс-
кую икону (накануне 7 сентября 
по старому стилю). Beсь клир 
42 храмов Оренбурга, казачьи 
части, горожане выходили на-
встречу своей Утешительнице. 
Встреча эта происходила са-
мым торжественным образом.

В 25 км от Оренбурга, в селе 
Нежинка, встречали карету со 
святой иконой. Серебряную 
ризу, в которой она путешес-
твовала, меняли на золотую, 
Оренбургскую.

Однако в 1919 году совсем 
рядом проходил фронт. Тут же 
явились «красные» и разогна-
ли с помощью оружия всех бо-
гомольцев. Обе ризы забрали, 
а саму икону бросили на доро-
ге. За ними шли казаки атама-
на Дутова, которые благого-
вейно приняли святую икону и 
уже отступали вместе с ней. 

Во время Гражданской вой-
ны в период наибольших коле-
баний казачества атаман А.И. 
Дутов для поднятия настроения 
и боевого духа казаков выво-
зил в войска покровительницу 
оренбургских казаков - Табын-
скую икону Божией Матери. 
Таким образом они дошли до 
города Благовещенска на реке 
Амур, но дальше святая икона 
не пошла. Горе и отчаяние ох-

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ТАБЫНСКИЙ
крестный ход

ватило тогда русских солдат. 
Из всего, что было, осталась 
Табынская икона Матери Бо-
жией. И вот Она, всегда их 
спасавшая, не хочет идти за 
рубеж. «Красные» прибли-

жаются и уже скоро погубят 
оставшихся в живых... 

Была построена часовня 
из камыша над чудотворной 
иконой. Епископ Камчатс-
кий Нестор вместе с архи-

епископом Оренбургским 
Мефодием, архиепископом 
Томским Мелентием и мно-
гими священниками три дня 
постились и слезно моли-
лись, и вот святая Табынс-

кая икона двинулась через 
границу в Китай. Об этом 
осталась запись в дневни-
ке знаменитого атамана: 
«...Вынесли только оружие, 
патроны и икону». 

На фото Виктора КНЯЗЕВА: празднование
Табынской иконы на Святых Ключах в
п. Курорт Гафурийского
района.

На фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО:
шествие Табынского Крестного хода по г. Орску .



ХОРОША ЛИ
ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ?

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -

залог нашего спасения

Человек не знает, как, когда и где он умрет. Как 
неожиданна эта смерть! И поэтому как она страш-
на! Жалкий грешник, а что если придет смерть, 
когда ты ее совершенно не ждешь, придет с той 
стороны, где ты ее и не подозреваешь, и застанет 
тебя с блудницей на постели, с руками, полными 
крови бедных, с совестью, отягченной неправда-
ми, с сердцем, отравленным ненавистью, заста-
нет – и ты не сможешь позвать духовника для 
исповеди и священника для причащения, если 
найдет тебя совершенно неисправившимся?.. 
Если у вас есть здравый смысл в голове и вера в 
сердце, каждый из вас должен подумать и ска-
зать: «Конечно, нет сомнения, что я умру; поэтому 
нужно озаботиться, чтобы умереть, исправив-
шись с помощью Божией. Время, когда я умру, 
неизвестно; итак, если я не знаю времени, лучше 
покаюсь, чтобы быть всегда готовым».

Преподобный Ефрем Сирин.

П
ишешь, что часто слышишь раз-
говоры о внезапной смерти. Го-
ворят, что уж если она неизбеж-
на, то пусть наступит внезапно 

и вдруг прервет жизнь. Лучше так, 
чем страдать от болезни и заставлять 
страдать других. Ожидаемая смерть 
страшнее внезапной. В вашем город-
ке машина насмерть сбила женщину, 
ее гибель дала повод ко многим раз-
говорам. Кто-то утверждает, что это 
лучшая смерть. Кто-то так высказал-
ся о смерти: “Пусть приходит, только 
пусть не гложет!”. После всего этого 
ты решился написать и просишь объ-
яснения.

Не следует желать внезапной 
смерти - следует быть готовым к ней, 
когда бы она ни наступила. Так учит 
Церковь. Существует много канони-
ческих молитв, в которых мы просим 
Господа сохранить нас от всяких бед, 
к которым причислена и внезапная 
смерть. Но Тот, в Чьей власти и жизнь, 
и смерть, действует по Своему свято-
му Промыслу на пользу всякой чело-
веческой душе, забирает ли Он ее из 
сего мира внезапно или оставляет до 
времени здесь. Иногда Он настигает 
внезапной смертью грешников, иног-
да - но реже - и праведников. В Ветхом 
Завете мы читаем, как Господь нака-
зал внезапной смертью сыновей Аа-
рона за самовольное служение [см.: 

Лев. 10, 1-5], как наказал бунтовщиков 
против Моисея [см.: Чис. 13; 14; 16; 17]; 
как Анания и Сапфира упали замерт-
во за то, что солгали апостолам [см: 
Деян. 5, 1-10]. Многие гонители хрис-
тиан умерли внезапной смертью; об 
этом мы читаем в житиях святых му-
чеников. Но иногда случалось и пра-
веднику умереть внезапной смертью, 
хотя и очень редко. Так случилось с 
Афанасием Афонским [†1000; память 
5/18 июля]: когда он что-то строил, 
упала стена, и он с несколькими мо-
нахами погиб под камнями.

Посылая грешникам внезапную 
смерть, Господь преследует две цели: 
наказание грешника и назидание дру-
гим. Как это произошло после смерти 
Анании и Сапфиры: великий страх 
объял всю церковь и всех слышавших 
это [Деян. 5, 11]. А когда люди излиш-
не полагаются на праведника и начи-
нают обожествлять его, как это было с 
Афанасием Афонским, Господь заби-
рает душу праведника внезапно, что-
бы напомнить людям, что только Он 
- Бог и нет богов, кроме Него. Во всех 
же случаях внезапной смерти урок 
оставшимся в живых прост, а именно: 
следует непрестанно готовить свои 
души к скорой разлуке с этим миром - 
покаянием, молитвой и милостыней.

Об известном валаамском стар-
це Никите [†1907] рассказывают, что 
он очень боялся внезапной смерти и 
постоянно молился, чтобы Господь 
послал ему перед смертью долгую и 
тяжелую болезнь, чтобы, как он го-
ворил, “терпением болезни умилос-
тивить Праведного Судию, Который, 
если захочет, посчитает мое терпение 
вместо добрых дел, которых у меня 
нет”. Некто, лежа на одре болезни, 
утешал своих друзей словами: “Де-
вять месяцев мучился я, чтобы войти 
в этот мир, разве не должен мучиться 
столько же, чтобы уйти из него?”.

Воистину, предсмертная болезнь 
очень важна. Многим грешникам она 
принесла вечное спасение. И тысячи 
грешников познали Бога и свою собс-
твенную душу только на одре болезни. 
А познав эти две великие реальности, 
которыми пренебрегали всю жизнь, 
горько раскаивались и оплакивали 
свою неразумную жизнь, исповедова-
лись и причащались и, очистившись 
слезами и Кровью Христовой, удосто-
ились войти в светлые небесные Его 
чертоги. Следовательно, предсмер-
тная болезнь дается по милости Бо-
жией. Не беспокойся о том, что наши 
близкие будут страдать из-за нашей 
тяжкой болезни: эти страдания ради 
их блага, они получат за это щедрую 
награду от Творца нашего.

«Как хорошо умереть вне-
запно - говорят некоторые из 
нас, - ничего не успеешь понять 
и почувствовать, не придется 
терпеть боли и переживать. 
Раз - и нет тебя. Хотелось бы 
именно такой кончины».

Но правильно ли это - желать 
внезапной смерти? Согласует-
ся ли это с христианским пони-
манием жизни? Это поясняет 
святитель Николай СЕРБСКИЙ, 
отвечая на одно из пришедших 
к нему писем.

С
вятая Великомуче-
ница Варвара ро-
дилась в г. Илиопо-

ле (нынешней Сирии) в 
знатной языческой семье. 
Ее отец Диоскор, рано ли-
шившись своей супруги, 
был страстно привязан 
к своей единственной 
дочери. Чтобы уберечь 
красивую девушку от пос-
торонних взоров и вместе 
с тем лишить общения с 
христианами, он построил 
для дочери замок, откуда 
девушка выходила только 
с разрешения отца.

Когда пришло время 
выдать отроковицу за-
муж, многие богатые, 
знатные женихи проси-
ли у Диоскора руки его 
дочери. Но девушка от-
казалась от брака. Отец, 
решив повременить с ее 
замужеством, уехал из 
дома по неотложным де-
лам. Варваре он предо-
ставил свободу, надеясь, 
что, познакомившись с 
замужними женщинами, 
она изменит свое отно-
шение к браку.

Но надежды Диоскора 
не оправдались: промыс-
лом Божиим Варвара 
познакомилась с хрис-
тианским священником, 
который рассказал ей об 
истинном Боге и научил 
вере. От него Варвара 

научилась основам хрис-
тианской веры и приняла 
святое Крещение.

Узнав об этом, отец 
Варвары разгневался, 
в ярости выхватил меч 
и хотел ударить им Вар-
вару, но она бросилась 
бежать. Когда Диоскор 
стал догонять ее, доро-
гу Варваре преградила 
гора. Святая обратилась 
к Богу за помощью. Гора 
расступилась, и девушка 
чудесным образом скры-
лась в ней.

Диоскор нашел дочь с 
помощью пастуха, жес-
токо избил ее, а затем 
закрыл в небольшой тем-
ной комнате и стал мо-
рить голодом и жаждой, 
чтобы заставить отречь-
ся от христианской веры. 
Не добившись этого, он 
предал свою дочь в руки 
правителя Мартиана, го-
нителя христиан.

С
вятую Варвару 
жестоко пытали, 
требуя, чтобы она 

отказалась от христиан-
ской веры и поклонилась 
языческим богам. Ночью 
в темнице святой деве 
явился Сам Спаситель 
и, ободрив, уврачевал ее 
раны. Видя такое чудо, 
одна христианка Иулиа-
ния открыто исповедала 

свою веру и объявила 
желание пострадать за 
Христа. Святых подвер-
гли новым, еще более 
бесчеловечным пыткам, 
Оставаясь верными 
Христу, мученицы были 
обезглавлены, святую 
Варвару казнил сам Ди-
оскор. Но безжалостно-
го отца вскоре поразила 
молния, превратившая 
его тело в пепел.

П
очему же святая 
Варвара просила у 
Бога дара спасения 

от внезапной смерти вся-
кого, кто ее попросит? К 
подобному прошению 
расположило Великому-
ченицу воспоминание о 
собственной опасности 
от наглой смерти, когда 
отец бросился на нее с 
мечом, а она спаслась 
бегством. Не от страха 
смерти происходило это 
бегство, а от понимания, 
что великая разница изы-
ти из земного мира с пол-
ным приуготовлением 
или быть восхищенным 
туда внезапно. Она пони-
мала, что та смерть могла 
стать преждевременной 
и воспрепятствовала бы 
принятию мученической 
кончины ради Христа.
Память святой Варвары

- 17 декабря.

Святая Великомученица Варвара, 
перед своей мученической кончиной 
претерпев множество истязаний, 
просила Господа, чтобы Он избавлял 
всех, прибегающих к ее помощи, от 
нечаянных бед, от внезапной смерти 
без покаяния и изливал бы на них Свою 
благодать. В ответ она услышала голос 
с Неба, обещавший исполнить проси-
мое. Поэтому св. Варваре молятся об 
избавлении от внезапной смерти и про-
сят, чтобы перед смертью сподобиться 
причастия святых Христовых Таин.

Святая Великомученица 
Варвара поможет нам
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поблагодарить. Так и в отношениях 
людей между собой, и у людей в от-
ношениях с Богом.

Самая высокая молитва - сла-
вословие. В такой молитве человек 
просто переживает радость от сво-
ей встречи с Богом, ликует. Перехо-
дя к славословию, в православных 
храмах часто поют: «Аллилуйя!» 
(«Слава Богу»). 

Произнося такую молитву, чело-
век не думает о своих интересах. 
Именно бескорыстная радость – са-
мая сильная и чистая. Можно ра-
доваться новой игрушке или вещи. 
Но есть такие поводы для радости, 
которые нельзя унести к себе до-
мой. Разве можно унести красивый 
закат, радугу, запах свежей зелени 
после дождя, соловьиную трель?

Православный человек может 
молиться в одиночестве и вместе с 
другими людьми. Он может молиться 
про себя и вслух, в чтении и в пении. 
Он может молиться на любом языке. 
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- На какую сторону света надо молиться?

- Молиться надо не на сторону света, а Свету истины, Которым явля-
ется наш Господь Иисус Христос. Но, впрочем, наши предки православ-
ные строили свои жилища окошками на восток, красным углом на вос-
ток, чтобы, когда мы встаем утречком на молитву, в окошко солнышко 
заглядывало и мы могли бы вместе со светом мысленным увидеть и 
тот тихий свет зари, который так согревает душу каждого из нас. Пос-
леднее десятилетие дома строились кому как придется, и поэтому ра-
зумнее иметь в своем доме красный угол, который, если это возможно, 
был бы впереди, чтобы, входя в комнату, вам не нужно было развора-
чиваться по крайней мере на 180°, а перекреститься на передний угол. 
Но если это почему-то невозможно – мешает шкаф или специфическая 
планировка, то устройте икону в какое-то достойное место, чтобы мож-
но было к ней подойти и помолиться.

Священник Максим Козлов отвечает на вопросы

Объясните мне,
пожалуйста

А у меня
есть вопросы ?

?

?

Слово православие означает это 
умение правильно славить Бога, то 
есть молиться. 

Люди называют Бога своим Гос-
подом (Господином). Поэтому к Богу 
они обращаются не с требованиями, 
а с мольбой. И потому обращение к 
Богу называется молитва. 

Молитва противоположна магии. 
Если человек полагает, что он зна-
ет некие заклинания и формулы, 
которые навяжут его волю духам 
или Богу, значит, он встал на путь 
магии или колдовства. Во всех ми-
ровых религиях это считается недо-
стойным и опасным путем.

У православных людей есть три 
вида молитвы. 

Самая распространенная молит-
ва – это просьба. «Подай, Господи».

Молитва-просьба – это проше-
ние у Бога помощи и разных благ. 
Чаще всего начинают с житейских 
благ: здоровья или успеха.

Но, мудрея, человек начинает 
просить у Бога иных, духовных благ. 
Он просит избавить от трусости, 
уныния, лени, раздражительности... 
Это просьба о защите.

Есть и просьба о духовных дарах: 
верующий просит у Бога прибавле-
ния ума и любви. А еще - о том, что-
бы Бог чаще давал ощутить чело-
веку Свою близость.

Более редкая молитва – благо-
дарение. Редкая потому, что люди 
чаще просят, чем благодарят. Полу-
чив желаемое, мы часто забываем 

Я хочу знать, о чем можно говорить
с Богом во время молитвы?

Самая краткая молитва: «Госпо-
ди, помилуй!»

«Помилуй» - это слово, одно-
коренное со словами «милость», 
«миловать», «милостыня». Это не 
заработанная плата и не заслу-
женная награда. О помиловании 
просит тот, кто знает свою вину, 
знает, что если бы его действия 
оценивала бездушная машина, то 
он был бы осужден. Но он просит 
личность (Бога, царя, президента, 
директора, учителя, маму…) пос-
тупить поверх закона. Выше зако-
на может быть только любовь. И 
выше справедливости может быть 
только милость.

Из всех молитв, какие знаю,
Пою в душе иль вслух читаю, 
Какою дышит дивной силой
Молитва «Господи, помилуй».
Одно прошенье в ней, не много!
Прошу лишь милости у Бога, 
Чтоб спас меня Своею силой,
Взываю «Господи, помилуй».

***
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть:
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко…

Михаил Лермонтов.

Какая молитва самая коротенькая?

Он мо-
жет мо-
литься в 
л ю б о м 
месте и 
в разных 
о б с т о -
я т е л ь -
с т в а х : 
как в ра-
д о с т и , 
так и в 
беде.

- Когда я молюсь, нужно ли мне неотрывно
смотреть на икону?

- Если вы будете неотрывно смотреть на что-либо, у вас голова за-
кружится. Поэтому важно сохранять трезвение. Всегда нужно избе-
гать умышленного вызывания в себе какого-либо состояния. Избегать 
умышленного возбуждения в себе умиления, понуждения себя к сле-
зам, понуждения к какой-то особенной чувствительности.

Некоторые, например, начинают всматриваться в иконы и думать: 
«Как на меня сегодня посмотрел Спаситель? Строго или со снисхож-
дением? Не изменился ли Его взор?”. И бывает, что вместо молитвы 
погружаются в такого рода изыскания и исследования. В этом ниче-
го хорошего нет. Если мы смотрим на икону, чтобы сосредоточиться 
на молитве, помня о том, что молитва перед образом возводит нас к 
первообразу, то это дело доброе. Для этого иконы нам и даны, чтобы 
помогать нашему преуспеянию в молитве.

?
?

- Можно ли заставить
человека пойти
в храм и молиться?

- Пословица есть: невольник 
- не богомольник. Церковная 
пословица! Это значит, что ни-
кому свою душу насильно не 
вложишь и верующим силком 
быть не заставишь. Поэтому что 
мы можем сделать? Не тащить 
наших сестер, братьев, друзей 
по классу, пока еще не веру-
ющих, но жить так, чтобы они, 
смотря на нас, захотели понять, 
что такое мы имеем в душе и в 
жизни своей, чего у них нет и 
отчего жизнь их более пуста, и 
сами вслед за нами пошли бы 
в церковь Божию. Только тогда 
их вера будет настоящей пра-
вославной верой.

- Как мне избавиться
от язвительности? Моя
колкость обижает людей,
а справиться не могу.

- Самый лучший способ 
– заклеить рот пластырем. 
Если невозможно это физи-
чески, то сделай это пласты-
рем духовным: встань утром, 
помолись, скажи: “Господи! 
Благослови меня так вести, 
будто у меня рот пластырем 
закрыт”.

?

- Можно ли брать с собой в храм книгу

с описанием последования богослужений

и во время службы следить по книге за 

текстами, которые мне непонятны?

- Конечно, можно во время богослужения держать книги, ко-

торые помогут более сознательному участию в православном 

богослужении. Потому что, чем глубже и чем полнее вы будете 

его понимать, тем больше будете выносить духовной пользы с 

каждой посещенной вами службы.

?
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Продолжение следует.

Порадовать
Полианну

Когда в городке узнали о 
несчастье Поллианны, в дом 
мисс Полли, к её огромно-
му удивлению, потянулись 
один за другим посетите-
ли: знакомые и незнакомые, 
мужчины, женщины, дети. 
Мисс Полли даже не по-
дозревала, что все они зна-
ют её племянницу.

Одни заходили и с чо-
порным видом сидели в гос-
тиной. Другие смущённо и 
робко останавливались на 
крыльце и мяли в руках шля-
пы или сумочки. Некоторые 
приносили книжки, букеты 
цветов или лакомства. Одни 
открыто плакали, другие по-
ворачивались спиной и неис-
тово сморкались. Но все с 
огромной тревогой спраши-
вали о здоровье девочки, и 
каждый просил передать ей 
какое-нибудь сообщение.

Первым пришёл мистер 
Джон Пендлетон. На этот 
раз он был без костылей.

- Мне, вероятно, нет не-
обходимости говорить вам, 
в каком я ужасе, - начал он 
почти резко. - Но неужели 
ничего нельзя сделать?

В жесте мисс Полли вы-
разилось крайнее отчаяние:

- Ох, мы что-то «делаем» 
всё время. Доктор Мид про-
писал лекарства и процеду-
ры, которые могут оказаться 
полезны, и доктор Уоррен 
строго придерживается этих 
рекомендаций. Но... доктор 
Мид не оставил почти ника-
кой надежды.

Джон Пендлетон кру-
то повернулся к двери, хотя 
пришёл только что. Лицо его 
было белым, а у рта залегла 
суровая складка. Взглянув на 
него, мисс Полли ясно поня-
ла, почему он не может ос-
таваться в её присутствии. У 
порога он снова обернулся.

- Я прошу вас передать 
кое-что Поллианне, - сказал 
он. - Передайте ей, пожа-
луйста, что я видел Джим-
ми Бина и... что теперь я 
возьму его к себе. Скажите 
ей. Я думаю, что она будет 
рада узнать, что я беру его 
на воспитание.

На миг мисс Полли ут-
ратила столь присущую ей 
сдержанность.

- Вы берёте на воспитание 
Джимми Бина?! - ахнула она.

- Да. Я думаю, что Полли-
анна всё поймёт. Вы скажете 
ей? Я думаю, она будет рада.

- Ну... конечно, - пробор-
мотала мисс Полли.

ние Джимми 
Бина и наде-
ется, что ты 
будешь рада 
узнать об 
этом.

Печальное 
лицо Поллиан-
ны озарилось 
восторгом:

- Рада? 
Конечно же, 
я очень рада! 
О, тётя Пол-
ли, я так хоте-
ла найти дом 
для Джимми. 
А это такой 
замечательный дом! И за 
мистера Пендлетона я ужас-
но рада! У него теперь будет 
присутствие ребёнка…

- Что?
Поллианна смущённо пок-

раснела. Она забыла, что 
никогда не говорила тётке о 
желании мистера Пендлето-
на удочерить её, и, конечно, 
ей не хотелось признаться 
теперь, что когда-либо она 
хоть на минуту задумыва-
лась о том, чтобы покинуть 
дорогую тётю Полли!

- Присутствие ребёнка, 
- пробормотала она тороп-
ливо. - Мистер Пендлетон 
сказал мне однажды, что 
только женская рука и сер-
дце или присутствие ребён-
ка могут создать настоящий 
дом. А теперь оно у него 
есть... это присутствие.

- О, я понимаю, - ответи-
ла мисс Полли очень мягко; 
и она действительно понима-
ла больше, чем могла пред-
положить Поллианна. - Я 
понимаю, - повторила она, 
чувствуя, что глаза ей жгут 
неожиданные слёзы.

Из опасения, что тётка мо-
жет задать другие не очень 
приятные вопросы, Полли-
анна постаралась поскорее 
увести разговор от мистера 

её неожиданно запылали.
- Да, я спросила. Он 

выглядел таким... таким пе-
чальным.

- И что он... ответил? - 
спросила мисс Полли так, 
словно боролась с какой-то 
внутренней силой, которая 
запрещала ей задавать этот 
вопрос.

- Он помолчал, а потом 
сказал очень тихо, что не 
всегда можно их получить, 
даже если попросить.

Последовало молчание. 
Глаза мисс Полли опять 
были устремлены в окно. 
Щёки её всё ещё были не-
естественно пунцовыми.

Поллианна вздохнула:
- Он хотел получить 

женскую руку и сердце ког-
да-то, я знаю. И я была бы 
очень рада, если бы он смог 
их получить.

- Но, Поллианна, откуда 
ты это знаешь?

- Я знаю, потому что по-
том, в другой раз, он ска-
зал кое-что ещё. Он сказал 
это тоже очень тихо, но я 
услышала. Он сказал, что 
отдал бы весь мир, если бы 
мог получить взамен руку и 
сердце одной женщины... О, 
тётя Полли, что случилось? 
- Тётя Полли быстро подня-

мисс Полли 
утомлённо. - 
Именно это 
я и хотела 
сказать вам... 
то есть поп-
росить вас 
передать это 
Поллианне, 
- торопливо 
и несвязано 
з а г о в ор и л а 
девушка, не 
переводя ды-
хания. - Мы 
думаем, это 
так... ужас-
но... совер-

шенно ужасно, что малышка 
никогда не сможет ходить, 
и это после всего, что она 
сделала для нас... для мамы. 
Научила её играть в игру... 
ну и вообще. И когда мы 
услышали, что теперь она 
сама не может играть... Бед-
няжка! И право же, я не 
знаю, как она смогла бы в 
таком положении... Но когда 
мы вспомнили всё, что она 
нам говорила, мы подума-
ли, что если бы она только 
знала, сколько хорошего она 
сделала для нас, то, воз-
можно, это помогло бы и ей 
самой... то есть в её собс-
твенном случае... то есть в 
том, что касается игры. Она 
могла бы радоваться.., хоть 
немножко. - Милли беспо-
мощно остановилась.

Мисс Полли сидела, слу-
шая вежливо, но с растерян-
но-вопросительным выраже-
нием в глазах. Она поняла не 
больше половины того, что 
было сказано, и теперь ду-
мала, что, хотя всегда нахо-
дила Милли Сноу чудакова-
той, но не предполагала, что 
она просто сумасшедшая. 
Никак иначе нельзя было 
объяснить этот несвязный, 
нелогичный, бессмысленный 
поток слов. Когда пауза за-

тянулась, она заполнила её, 
спокойно заявив:

- Мне кажется, Милли, 
что я не совсем поняла вас. 
Что именно вы хотите пере-
дать моей племяннице?

- А вот именно это: я 
хочу, чтобы вы постарались 
объяснить, что она сделала 
для нас. Конечно, она уже 
кое-что знает, потому что 
бывала у нас и видела, что 
мама изменилась, но я хоте-
ла бы, чтобы она знала, как 
сильно мама изменилась... 
ну и я тоже, я тоже теперь 
другая. Я тоже пытаюсь иг-
рать... немного... в игру.

Мисс Полли нахмурилась. 
Она хотела спросить, что 
имеет в виду Милли, говоря 
об «игре», но девушка снова 
разразилась потоком слов:

- Вы знаете, как мама 
всегда и всем была недо-
вольна. Она всегда хотела, 
чтобы всё было не так, как 
есть. Но теперь она позво-
ляет мне не занавешивать 
окна и интересуется, как 
она выглядит, какие у неё 
ночные рубашки и всё та-
кое. Она даже начала вя-
зать - шапочки и детские 
одеяльца - для продажи 
и для больницы. И её так 
это увлекло, и она так рада, 
что может это делать! И 
всё это заслуга Поллианны, 
потому что это она сказала 
маме, что мама может ра-
доваться хотя бы тому, что 
у неё здоровые руки. Пос-
ле этого мама сразу заду-
малась, почему она прежде 
никак не использовала свои 
руки. И поэтому она нача-
ла их использовать... то есть 
вязать. И вы представить 
себе не можете, как изме-
нилась теперь её комната с 
этими красными, голубыми 
и жёлтыми мотками пряжи 
и хрустальными подвесками 
на окне, которые Поллианна 
ей подарила... Веселее ста-
новится на душе, даже если 
просто заглянешь в комнату, 
а прежде я туда и заходить-
то боялась, так там было 
темно и мрачно, и мама была 
такая... такая несчастная... 
И поэтому мы хотим поп-
росить вас передать Полли-
анне, что мы понимаем, чем 
ей обязаны. И пожалуйста, 
передайте, как мы рады, что 
познакомились с ней. Мы 
подумали, что может быть, 
если она узнает об этом, ей 
станет чуточку радостнее от 
мысли о том, что она позна-
комилась с нами... Вы ска-
жете это ей?

- Конечно. Разумеется, - 
пробормотала мисс Полли.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-16. лась и подошла к окну.
- Ничего, дорогая. Я 

просто хочу передвинуть эту 
подвеску, - сказала она. Всё 
лицо её теперь пылало жар-
ким румянцем.

Опять об игре
Однажды пришла Милли 

Сноу, которая никогда пре-
жде не появлялась в доме 
Харрингтонов. Когда мисс 
Полли спустилась в гости-
ную, где ожидала её Мил-
ли, та поднялась со стула и 
смущённо покраснела.

- Я... я пришла спросить 
о вашей девочке, - запина-
ясь, вымолвила она.

- Вы очень добры. Она 
в том же положении. А 
как ваша мама? - спросила 

Пендлетона и его дома.
- Доктор Чилтон говорит 

то же самое - что нужна 
женская рука и сердце или 
присутствие ребёнка, чтобы 
был дом, - заметила она.

Мисс Полли, вздрогнув, 
отвернулась.

- Доктор Чилтон? Отку-
да ты знаешь?

- Он сам мне сказал. Это 
было, когда он объяснил, 
что живёт просто в комна-
тах... не дома, потому что 
это не дом.

Мисс Полли не ответила. 
Взор её блуждал за окном.

- И я спросила его, по-
чему он не добился их... то 
есть женской руки и сердца, 
чтобы иметь дом.

- Поллианна! - Мисс Пол-
ли резко обернулась. Щёки 

- Спасибо. - Он покло-
нился и вышел.

Изумленная Мисс Полли 
осталась стоять посередине 
комнаты, всё ещё глядя вслед 
мужчине. Даже теперь она 
едва могла поверить тому, 
что услышала от него. Джон 
Пендлетон берёт на воспи-
тание Джимми Бина! Джон 
Пендлетон, богатый, неза-
висимый, необщительный, 
известный своим ужасным и 
всеподавляющим Эгоизмом, 
берёт на воспитание маль-
чика, да к тому же такого 
мальчика! С растерянным 
выражением лица мисс Пол-
ли поднялась по лестнице в 
комнату Поллианны.

- Поллианна, мистер 
Пендлетон просил передать 
тебе, что берёт на воспита-


