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Январь 2010 г. С нами Бог!

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

ВЕСЕЛИМСЯ И
РАДУЕМСЯ РОЖДЕСТВУ

 На Руси Рождество Христово всегда было 
одним из самых любимых и почитаемых 
праздников и детей, и взрослых. Чтобы при-
нести своим прихожанам радость в святоч-
ные дни, приходом святого Великомученика 
и Победоносца Георгия г. Орска был органи-
зован рождественский праздник для детей и 
их родителей. На этом общем семейном тор-
жестве вместе веселились большие и малые, 
молодые и старые, девчоноки и мальчишки 
- маленькие ребятишки.

Зима в этом году поста-
ралась: к Рождеству Хрис-
тову укрыла город вели-
колепным белоснежным 
покрывалом. И прихожа-
не с радостью взялись за 
сооружение для ребяти-
шек настоящего снежного 
городка. На загляденье 
получились дед Мороз 
и Снегурочка изо льда. 
Снежную горку увенча-
ли  красавицей-елкой, а 
внутри построили вертеп. 
Малыши, словно заворо-
женные, рассматривали 
убранство снежной пе-

щерки из сосновых веток, 
новогодних украшений и 
гирлянды разноцветных 
мигающих огоньков, кото-
рые освещали икону Рож-
дения Спасителя. 

Для каждого из нас 
Рождество и зимние праз-
дники связаны с детскими 
переживаниями сказки, 
ожиданием подарков и ка-
кого-то чуда. Пусть само-
го незначительного, даже 
пустякового. Но для тех, 
кто смотрит на этот мир 
глазами ребенка, каждый 
маленький сюрприз ста-

новится настоящим 
чудом. И таких не-
ожиданных подарков 
в этот день было мно-
жество.

Рож д е с т в е н с к и й 
утренник состоялся 
в воскресенье, сразу 
после литургии. Ро-
дителей с детьми при-
гласили на детскую 
площадку, что рядом 
с храмом. Несмотря 
на изрядный мороз, 
ребятишек собралось 
более сотни. Они не 
сводили глаз в весе-
лого клоуна Клепы 
(Евгении Бугаенко) с 
ярко рыжими волоса-
ми и красным носом. 
Вместе с ним им все 
было нипочем!
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. На заседании Свя-

щенного Синода, состоявшемся 
25 декабря 2009 г., был заслушан 
рапорт председателя Синодаль-
ного отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреж-
дениями протоиерея Дмитрия 
Смирнова о воссоздании инс-
титута военного духовенства 
(журнал № 135).

Священный Синод постановил 
благословить первую группу из 13 
священнослужителей, предложен-
ных епархиальными архиереями и 
подготовленных Синодальным отде-
лом по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранитель-
ными учреждениями, приступить к 
выполнению возложенного на них 
послушания после приказа Минис-
терства обороны.

Священный Синод благословил первую
группу священнослужителей приступить
к несению послушания в Вооруженных силах

Справка: 21 июля 2009 г. Прези-
дент РФ Д.А. Медведев поддержал 
инициативу руководителей круп-
нейших религиозных общин России 
о воссоздании института военного 
духовенства. С 1 декабря 2009 года 
в ряде зарубежных баз Российской 
армии введены 13 штатных долж-
ностей помощников командиров по 
работе с верующими.

КОМИ. Правительство РФ при-
няло решение присвоить наиме-
нование «гора Святителя Стефана 
Пермского» горной вершине, рас-
положенной в Республике Коми.

Правительство Российской Феде-
рации на основании представления 
Государственного Совета Республики 
Коми и в соответствии с Федеральным 
законом «О наименованиях географи-
ческих объектов» приняло решение 
присвоить наименование «гора Святи-
теля Стефана Пермского» безымянной 

Горная вершина на Урале названа в 
честь святителя Стефана Пермского

горной вершине Приполярного Урала, 
расположенной в Республике Коми. 

Соответствующее постановление 
подписал Председатель Правительства 
Российской Федерации В. Путин.

Кординаты вершины - 65°04,4’ се-
верной широты, 59°57,5’ восточной 

МОСКВА. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
выразил соболезнования Пре-
зиденту Республики Гаити Рене 
Превалю в связи с землетрясени-
ем, которое привело к многочис-
ленным человеческим жертвам и 
масштабным разрушениям.

Президенту Республики Гаити 
господину Рене Превалю.

Ваше Превосходительство, ува-
жаемый господин Президент!

С глубокой скорбью воспринял 
известие о трагедии, постигшей 
народ Гаити - о сильнейшем земле-
трясении, которое привело к много-

численным человеческим жертвам 
и масштабным разрушениям.

В эти скорбные дни вместе с ве-
рующими Русской Православной 
Церкви соболезную Вам и в Вашем 
лице всем жителям острова, поте-
рявшим родных и близких.

Молюсь Всемилостивому Гос-
поду о скорейшем исцелении ра-
неных, о ниспослании духовной 
помощи всем потерявшим кров, а 
также об укреплении сил тех, кто 
ныне трудится ради преодоления 
последствий этой природной катас-
трофы.
С глубокими соболезнованиямиКирилл,

Патриарх Московский и всея Руси.

Патриарх Кирилл освятил
домовый храм в Счетной палате РФ

МОСКВА. 14 января, после ос-
вящения домового храма в честь 
преподобного Сергия Радонеж-
ского в здании Счетной палаты 
РФ, прошла встреча Святейшего 
Патриарха Кирилла с коллекти-
вом Счетной палаты.

Вместе с Его Святейшеством в 
президиуме находились председа-
тель Счетной палаты С.Степашин и 
управляющий делами Президента 
РФ В.Кожин. В зале присутствова-
ли председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодаль-
ного информационного отдела В. 
Легойда, члены коллегии и сотруд-

ники Счетной палаты РФ.
Предстоятель Русской Церкви 

обратился к собравшимся с выступ-
лением на тему взаимоотношений 
Церкви и общества, после чего отве-
тил на вопросы сотрудников Счет-
ной палаты. С.Степашин выступил 
с предложением о подписании до-
говора о сотрудничестве Счетной 
палаты с РПЦ. По словам главы 
Счетной палаты, проект этого со-
глашения может быть подготовлен 
и представлен на рассмотрение сто-
рон в течение месяца. Святейший 
Владыка с благодарностью принял 
это предложение. С.Степашин на-
градил Святейшего Патриарха Зна-
ком отличия за укрепление сотруд-
ничества со Счетной палатой РФ.

Встреча представителя духовенства
с пограничниками

ОРСК. По приглашению ко-
мандира Орского погранотряда 
полковника Юрия Александро-
вича Кудрявцева, 24 декабря 2009 
года руководитель епархиально-
го Отдела по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и право-
охранительными учреждениями 
протоиерей Димитрий Солонин 

провел лекцию для заместите-
лей командиров подразделений 
по воспитательной работе.

Лекция носила вводный характер: 
знакомство с основными Библейски-
ми событиями, христианское понятие 
о браке, несении воинской службы и 
т.д., вплоть до темы важности союза 

Предстоятель Русской Церкви выразил 
соболезнования в связи с землетрясением 
на острове Гаити

Церкви и Армии. Замполиты 
подразделений с интересом 
слушали лектора и задавали 
вопросы. Начало регулярно-
му взаимодействию было по-
ложено, и командир Орского 
погранотряда выразил поже-
лание, чтобы встречи духо-
венства с пограничниками 
проходили на постоянной ос-
нове. Для этого будет заклю-
чен договор о сотрудничестве.

до л г о-
т ы , 
а б с о -
лютная 
высота 
- 1582 
метра.

Православная община Гаити просит
всех верующих помочь пострадавшим
в результате недавнего землетрясения

ГАИТИ. Миссия Русской 
зарубежной церкви на Гаити 
просит всех верующих помочь 
пострадавшим.

«В настоящее время нужда на 
Гаити стала еще больше, чем рань-
ше. Пришло время обсудить воз-
можность ежемесячной поддержки 
любой возможной суммой с вашим 
приходским советом для помощи 
нашим братьям и сестрам в Гаити. 
Не оставляйте наших братьев и сес-
тер на произвол судьбы!» – говорит-
ся в обращении миссии РПЦЗ на 
Гаити.

Авторы обращения подчерки-
вают, что жизнь на Гаити «крайне 
тяжела при нормальных обстоя-
тельствах», а теперь она становится 
«практически невыносимой».

«В Порт-о-Пренс повсюду на-

блюдаются картины смерти. Тру-
пы детей грудами лежат у зданий 
школ, на дорогах - тела женщин 
с застывшими в удивленнии ли-
цами, по которым ползают мухи, 
тела мужчин, покрытые тарпом и 
простынями», - такие картины пос-
ледствий стихийного бедствия при-
водятся в обращении.

Миссия РПЦЗ на Гаити насчи-
тывает около двух тысяч человек. 
Авторы обращения сообщают, что 
для нормального существования 
православной общине на Гаити 
«требуется всего лишь 2000 долла-
ров в месяц».

В обращении приведены коорди-
наты для денежных сборов в пользу 
миссии РПЦЗ на Гаити:

Fund for Assistance/Haiti
75 East 93rd Street
New York, New York 10128
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“Отверзеся небо и сни-
де Дух Снятый телесным 
образом яко голубь” на 
стоящего во Иордане 
Сына Божия. Глас с небе-
се Бога Отца слышится: 
“Ты еси Сын Мой возлюб-
ленный, о немже благо-
волих” (Лук. 3, 22; Мрк. 1, 
2; Мф. 3, 17). Разверсто 
и ныне небо, опять Дух 
Святый сходит на воды, 
и Бог свидетельствует о 
Своем Сыне. 

О, если бы разверз-
лись наши душевные очи! 
О, если бы ушеса наши 
могли воспринимать не-
бесные глаголы! Мы бы 
увидели, что отверсты 
небеса над нами. Мы бы 
узрели Сына Божиего, 
стоящего среди нас, и 
Духа Святого, паряще-
го над нами, и слышали 
глас Божий, вещающий 
о божестве Спасителя 
мира. Мы бы ощутили, 
как Дух Святой сошел на 
воды, вернул им доброту, 
которую они имели при 
творении мира, и сделал 
их живительной силой, 
возрождающей падшую 
природу. Мы сами бы 
озарились светом, уста 
наши исполнились бы 
духа и воспели радостно 
Утвердившего нас на ка-
мени веры. 

Но божественное зрят 
только чистые сердцем. 
Помраченные грехом ви-
дяще не видят и слышаще 

не слышат. Видели люди 
при крещении Господнем 
небо, но лишь один Ио-
анн Предтеча увидел, что 
оно отверсто. Взирали на 
Господа Иисуса Христа 
многие, когда Он при-
шел на Иордан, но лишь 
один Иоанн ощутил, что 
то воплотившийся Сын 
Божий, а другие на Него 
смотрели, как на обыч-
ного человека, плотника 
и сына плотника. 

Быть может, не один 
лишь Иоанн видел сходя-
щего на Него в виде голу-
бя Духа Святого, но один 
лишь он уразумел, что то 
Дух Святой, а другие при-
няли то за полет обыкно-
венного голубя. Слыша-
ли, быть может, многие 
глас Бога Отца на Иорда-
не, но лишь Иоанн ясно 
расслышал свидетельс-
тво Божие о Своем Сыне, 
а другим послышался, 
словно гром, возгремев-
ший над водами, подобно 
тому, как и позднее люди 
приняли за гром ответ с 
неба Бога Отца на молит-
ву, вознесенную Сыном 
(Иоан. 12, 30). 

Так и ныне, мы видим 
облака, заволокшие 
небо, но не видим, что 
оно отверсто, вдыхаем 
воздух, но не ощущаем 
снисходящего на нас и 
воды Духа Святого, слы-
шим слова церковных 
песнопений и не разу-

меем их Божественную 
силу. Но воистину стоит 
между нами Рекший “где 
двое или трое собраны во 
имя Мое, тут есть посре-
де их”, воистину развер-
сты ныне небеса и сви-
детельствует их Творец о 
Совечном Слове, снизой-
дет сейчас Дух Святой на 
воды и освятит их. Вода 
благодатию Божией ста-
нет источником здравия 
душевного и телесного, 
освящения нас, жилищ 
наших и всей природы, 
будет храниться нетлен-
ной в течение многих лет, 
сделается как бы гласом 

СЛОВО В ДЕНЬ БОГОЯВЛЕНИЯ
перед освящением вод

ПраздникиСЛОВО О ВЕРЕ

Божиим, вещающим, что 
Спаситель наш Иисус 
Христос есть Сын Божий, 
на землю нисшедший да 
нас возродить к нетле-
нию и возведет в церковь 
Небесную. 

Разверзем сердца 
наши верой и отверзши 
уста на славословие, из 
глубины души воззовем: 
“Велий еси, Господи, и 
чудна дела Твоя и ни 
едино же слово доволь-
но будет к пению чудес 
Твоих!”. 

Иоанн, Архиепископ
Шанхайский и Сан-Францисский

(МАКСИМОВИЧ).

Подскажите, в который день брать 
святую воду, 18 или 19 января? 
Освящение воды совершается по одному 

чину (одинаково) и 18, и 19 января. Поэтому нет 
разницы, когда Вы возьмете воду - 18 или 19 ян-
варя, и та и другая вода является крещенской. 

В день Крещения Господня, окунув-
шись в ледяную купель или облив-
шись водой, можно ли считать себя 

крещеным и носить крестик?
- Нет, окунания в прорубь и обливания недо-

статочно для того, чтобы считать себя креще-
ным. Необходимо прийти в храм, чтобы священ-
ник совершил над вами Таинство Крещения. 

Обязательно ли купаться на Креще-
ние? А если нет мороза, то будет ли 
купание крещенским? 

- В любом церковном празднике необходи-
мо различать его смысл и сложившиеся вокруг 
него традиции. В празднике Крещения Господ-
ня главное - это Богоявление, это Крещение 
Христа Иоанном Предтечей, гласа Бога Отца 
с небес «Сей есть Сын мой возлюбленный» и 
Духа Святого, сходящего на Христа. Главное 
для христианина в этот день - это присутствие 
на церковной службе.

Купание в холодных прорубях не обязательно 
для верующего человека, но это очень хорошая, 
добрая традиция, которая издавна сложилась 
на Руси. Тем не менее, к подобным традициям 
не нужно относиться как к магическим обря-
дам - праздник Крещения Господня празднуют 
православные и в жарких Африке, Америке, и 
в Австралии. Ведь и пальмовые ветви праздни-
ка входа Господня в Иерусалим были заменены 
вербами в России, а освящение виноградных 
лоз на Преображение Господне - благослове-
нием урожая яблок. Также и в день Крещения 
Господня будут освящены все воды, независимо 
от их температуры. 

Правда ли то, что если некрещеный 
человек придет в церковь 19 января 
и отстоит всю службу, то после этого 

он может считать себя крещеным и может 
носить крестик и ходить в церковь? И вооб-
ще может ли некрещеный человек ходить в 
церковь?

- Некрещеный человек ходить в Церковь мо-
жет, но участвовать в церковных Таинствах (ис-
поведи, Причастия, венчания и др.) ему нельзя. 
Для того, чтобы стать крещеным необходимо, 
чтобы над человеком было совершено Таинство 
Крещения, а не присутствие на богослужении в 
праздник Крещения Господня. Подойдите после 
богослужения к священнику и скажите ему, что 
хотите принять Крещение. Для этого необходи-
ма ваша вера в Господа нашего Иисуса Христа, 
желание жить по Его заповедям, а также некото-
рые знания о Православном вероучении и Пра-
вославной Церкви. Священник сможет ответить 
на ваши вопросы и помочь подготовиться к Та-
инству Крещения.

У меня ребенок - дочка 6 месяцев, и 
когда я ее купаю, то в воду добавляю 
святую воду. А можно эту воду потом 

сливать или нет? 
- При купании дочки святую воду в ванну до-

бавлять не надо: ведь святая вода может выли-
ваться только в особое, не попираемое ногами, 
место. Лучше давайте дочке святую воду пить, 
а также регулярно причащайте ее Святых Хрис-
товых Таин.

Можно ли выбросить стеклянную бу-
тылку, в которой хранилась святая 
вода, в мусорный бак? Если нет, то, 

что с ней делать?
- В этой бутылке лучше и в дальнейшем 

хранить Святую воду, но если это не получа-
ется, тогда ее нужно высушить, а потом можно 
выбросить. 

На вопросы отвечали священники

Александр ИЛЬЯШЕНКО и Игорь ПЧЕЛИНЦЕВ.

ВОПРОС - ОТВЕТN
M

N
M

?

?

?

?

?

?

Зачем освящают воду? 
Вода занимает важное мес-

то в нашей повседневной жиз-
ни. Однако она имеет и высшее 
значение: у нее целебная сила, 
о чем неоднократно говорится в 
Священном Писании. 

В Новозаветное время вода 
служит духовному возрождению 
человека в жизнь новую, благо-
датную, очищению от грехов. В 
разговоре с Никодимом Христос 
Спаситель говорит: “Истинно, ис-
тинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и Духа, не может 
войти в Царствие Божие” (Ин. 3, 
5). Сам Христос в начале Своего 
служения принял Крещение от 
пророка Иоанна Предтечи в во-
дах реки Иордан. В песнопениях 
службы этому празднику гово-
рится, что Господь “очищение во-
дою роду человеческому дарует”; 
“Струи освятил еси Иорданския, 
державу сокрушил еси грехо-
вную, Христе Боже наш...”. 

Как освящают воду? 
Водоосвящение бывает малое 

и великое: малое совершается в 
течение года неоднократно (во 
время молебнов, совершения 
Таинства Крещения), а великое 

- только в праздник Крещения 
Господня (Богоявления). Водо-
освящение называется великим 
по особенной торжественности 
обряда, проникнутого воспоми-
нанием евангельского события, 
которое стало не только перво-
образом таинственного омове-
ния грехов, но и действительным 
освящением самого естества 
воды через погружение в нее 
Бога во плоти. 

Великое водоосвящение со-
вершается по Уставу в конце ли-
тургии, после заамвонной молит-
вы, в самый день Богоявления (19 
января), а также и в навечерие 
Богоявления (18 января). В самый 
день Богоявления водоосвящение 
совершается с торжественным 
крестным ходом к источникам 
воды, известным под названием 
“хода на Иордан”. 

Как пользоваться водой? 
Применение святой воды в 

повседневной жизни право-
славного христианина доста-
точно многоразлично. К приме-
ру, ее употребляют натощак в 
небольших количествах, обыч-
но вместе с кусочком просфоры 
(особенно это относится к вели-
кой агиасме (воде, освященной 

накануне и в самый день праз-
дника Крещения Господня), кро-
пят свое жилище. 

Нельзя забывать, что освя-
щенная вода - это церковная 
святыня, с которой соприкосну-
лась благодать Божия, и которая 
требует к себе благоговейного 
отношения. 

Святую воду принято употреб-
лять с молитвой: “Господи Боже 
мой, да будет дар Твой святый и 
святая Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение ума 
моего, в укрепление душевных 
и телесных сил моих, во здра-
вие души и тела моего, в поко-
рение страстей и немощей моих 
по беспредельному милосердию 
Твоему молитвами Пречистыя 
Твоея Матери и всех святых Тво-
их. Аминь”.  Молитва может быть 
другой, даже своими словами, 
лишь бы они произносились с 
верой и упованием на Бога.

Хотя и желательно - из благо-
говения к святыне - принимать 
Богоявленскую воду натощак, 
но по особой нужде в помощи 
Божией - при недугах или напа-
дениях злых сил - пить ее можно 
и нужно, не колеблясь, в любое 
время. При благоговейном от-
ношении святая вода остается 
свежей и приятной на вкус дол-
гое время. Хранить ее следует в 
отдельном месте, лучше рядом с 
домашним иконостасом.

Вода святая, вода крещенская
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МАРТ

ПН 1 8 15 22 29 
ВТ 2 9 16 23 30 
СР 3 10 17 24 31 
ЧТ 4 11 18 25  
ПТ 5 12 19 26  
СБ 6 13 20 27  
ВС 7 14 21 28  

АПРЕЛЬ

ПН  5 12 19 26 
ВТ  6 13 20 27 
СР  7 14 21 28 
ЧТ 1 8 15 22 29 
ПТ 2 9 16 23 30 
СБ 3 10 17 24  
ВС 4 11 18 25  

ЯНВАРЬ

ПН  4 11 18 25 
ВТ  5 12 19 26 
СР  6 13 20 27 
ЧТ  7 14 21 28 
ПТ 1 8 15 22 29 
СБ 2 9 16 23 30 
ВС 3 10 17 24 31 

МАЙ

ПН  3 10 17 24 31
ВТ  4 11 18 25 
СР  5 12 19 26 
ЧТ  6 13 20 27 
ПТ  7 14 21 28 
СБ 1 8 15 22 29 
ВС 2 9 16 23 30 

ИЮНЬ

ПН  7 14 21 28
ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 
ПТ 4 11 18 25 
СБ 5 12 19 26 
ВС 6 13 20 27 

ИЮЛЬ

ПН  5 12 19 26
ВТ  6 13 20 27
СР  7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25 

АВГУСТ

ПН  2 9 16 23 30
ВТ  3 10 17 24 31
СР  4 11 18 25 
ЧТ  5 12 19 26 
ПТ  6 13 20 27 
СБ  7 14 21 28 
ВС 1 8 15 22 29 

СЕНТЯБРЬ

ПН  6 3 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 
СБ 4 11 18 25 
ВС 5 12 19 26 

ОКТЯБРЬ

ПН  4 11 18 25
ВТ  5 12 19 26
СР  6 13 20 27
ЧТ  7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

НОЯБРЬ

ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 
ЧТ 4 11 18 25 
ПТ 5 12 19 26 
СБ 6 13 20 27 
ВС 7 14 21 28 

ДЕКАБРЬ

ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР 1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25 
ВС 5 12 19 26 

ФЕВРАЛЬ

ПН 1 8 15 22
ВТ 2 9 16 23
СР 3 10 17 24
ЧТ 4 11 18 25
ПТ 5 12 19 26
СБ 6 13 20 27
ВС 7 14 21 28

КАЛЕНДАРЬ
на 2010 год

КАЛЕНДАРЬ

№ 1 (295),  январь  2010 г. 5СЛОВО О ВЕРЕ Церковный  календарь

О церковных праздниках, постах,
юбилейных и памятных датах в 2010 году
ПРАЗДНИКИ

22 марта (4 апреля), воскресенье –
ПАСХА ХРИСТОВА
В 2010 году западные христиане празднуют Пасху 4 апреля (н. ст.)

Двунадесятые переходящие праздники
15 (28) марта, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим
30 апреля (13 мая), четверг – Вознесение Господне
10 (23) мая, воскресенье – День Святой Троицы. Пятидесятница

Двунадесятые непереходящие праздники
6 (19) января, вторник – Крещение Господне. Богоявление
2 (15) февраля, понедельник – Сретение Господне
25 марта (7 апреля), среда – Благовещение Пресвятой Богородицы
6 (19) августа, четверг – Преображение Господне
15 (28) августа, суббота – Успение Пресвятой Богородицы
8 (21) сентября, вторник – Рождество Пресвятой Богородицы
14 (27) сентября, понедельник – Воздвижение Креста Господня
21 ноября (4 декабря), суббота – Введение во храм Пресвятой 
Богородицы
25 декабря (7 января 2010 года), четверг – Рождество Христово

Великие праздники
1 (14) января, четверг – Обрезание Господне и память святителя 
Василия Великого
24 июня (7 июля), среда – Рождество Иоанна Предтечи
29 июня (12 июля), понедельник – святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла
29 августа (11 сентября), суббота – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи
1 (14) октября, четверг – Покров Пресвятой Богородицы.

О  ПОСТАХ  И  ТРАПЕЗЕ

Многодневные посты
Великий пост – с 2 (15) февраля по 21 марта (3 апреля)
Петров пост – с 18 (31) мая по 28 июня (11 июля)
Успенский пост – с 1 (14) августа по 14 (27) августа
Рождественский (Филиппов) пост – с 15 (28) ноября по 24 декабря (6 
января 2011 года)

Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) – 5 (18) января
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября)
Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября

Сплошные седмицы
Святки – с 25 декабря (7 января) до 5 (18) января
Мытаря и фарисея – с 12 (25) января по 17 (30) января
Сырная (масленица) – с 26 января (8 февраля) по 1 (14) февраля
Пасхальная (Светлая) – с 22 марта (4 апреля) по 28 марта (10 апреля)
Троицкая – с 11 (24) мая по 17 (30) мая

О трапезе в праздники
По церковному Уставу в праздники Рождества Христова и Богояв-
ления, случившиеся в среду и пятницу, поста нет. В Рождественский 
и Крещенский сочельники и в праздники Воздвижения Креста Гос-
подня и Усекновения главы Иоанна Предтечи разрешается трапеза 
с растительным маслом. В праздники Сретения, Преображения Гос-
подня, Успения, Рождества и Покрова Пресвятой Богородицы, Вве-
дения Ее во храм, Рождества Иоанна Предтечи, апостолов Петра и 
Павла, Иоанна Богослова, случившиеся в среду и пятницу, а также в 
период от Пасхи до Троицы в среду и пятницу разрешается рыба.

ДНИ  ОСОБОГО  ПОМИНОВЕНИЯ  УСОПШИХ

Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову – 25 
января (7 февраля)
Суббота мясопустная – 24 января (6 февраля)
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 14 (27) февраля
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 21 февраля (6 марта)
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 28 февраля (13 марта)
Радоница – 31 марта (13 апреля)
Поминовение усопших воинов – 26 апреля (9 мая)
Суббота Троицкая – 9 (22) мая (По благословению Святейшего Пат-
риарха Кирилла поминовение усопших переносится на 2 (15) мая)
Суббота Димитриевская – 24 октября (6 ноября)

НЕ  СОВЕРШАЕТСЯ  БРАКОВЕНЧАНИЕ

Браковенчание не совершается накануне среды и пятницы всего 
года (вторник и четверг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, 
храмовых и великих праздников;

в продолжение постов Великого, Петрова, Успенского и Рождес-
твенского;

в продолжение Святок, с 25 декабря (7 января) по 6 (19) января;
в Неделю мясопустную, в течение сырной седмицы (масленицы) и 

в Неделю сыропустную;
в течение Пасхальной (Светлой) седмицы;
в дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 29 авгус-

та (11 сентября) и Воздвижения Креста Господня – 14 (27) сентября.

1950 лет – преставления ап. и евангелиста Матфея (16.XI)
1700 лет – преставления сщмч. Феодора, еп. Киринейского (4.VII)
1675 – преставления равноап. Нины, просветительницы Грузии (14.I)
– преставления сщмч. Григория еп., просветителя Армении (30.IX)
1650 лет – преставления прп. Аврамия затворника (29.X)
1575 лет – преставления прп. Кассиана Римлянина (29.II)
1525 – преставления прп. Маркелла, игумена обители «Неусыпа-
ющих» (29.XII)
1400 лет – преставления прп. Евстолии (9.XI)
- преставления свт. Фомы, патриарха Константинопольского (21.III) 
1250 лет – преставления свт. Савина, еп. Катанского (15.X)
1150 лет – преставления прп. Афанасии игумении (12.IV 860)
950 лет – явления Елецкой-Черниговской иконы Божией Матери (11.I)
- преставления мц. Филофеи Румынской (24.XI 1060) 
925 лет – явления Печерской-Нерукотворенной иконы Божией Матери
900 – преставления прп. Пимена Многоболезненного, Печерского (11.II)
850 лет – преставления прп. Еразма Печерского (24.II)
– преставления прп. Иоанна Многострадального, Печерского (18.VII)
725 лет – преставления блгв. князя Романа Угличского (3.II)

– преставления преп. и блгв. князя Олега Брянского (20.IX)
700 лет – преставления свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (23.XII)
625 лет – преставления прп. Михея Радонежского (6.V)
– преставления свт. Дионисия, архиеп. Суздальского (26.VI)
575 лет – преставления прп. Игнатия, архим. Печерского (20.XII)
– преставления прп. Савватия Соловецкого (27.IX)
550 лет – преставления прп. Паисия Галичского (23.V)
375 – явления Путивльской (2.V) и Словенской (23.IX) икон Богородицы
350 лет – преставления мчч. Бидзина, Шалвы и Элизбара (18.IX)
150 лет – преставления прп. Макария Оптинского (7.IX)
125 лет – установления праздника в честь иконы Божией Матери 
«Умиление» Серафимо-Дивеевской (28.VII)
85 лет – преставления свт. Тихона, патриарха всея Руси (25.III)
65 – преставления свт. Василия исповедника, еп. Кинешемского (31.VII)
55 – преставления свт. Николая исповедника, митр. Алма-Атинского (12.X)
10 лет – обретения мощей прп. Иова Анзерского (29.V)
600 – основания Николо-Корельского монастыря в Северодвинске
200 лет – основания Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге
100 лет – со дня рождения Святейшего Патриарха всея Руси Пимена

ЮБИЛЕЙНЫЕ  И  ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  В  2010  ГОДУ  (по старому стилю)

О церковных праздниках, постах,О церковных праздниках, постах,О церковных праздниках, постах,
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ВЕСЕЛИМСЯ И РАДУЕМСЯ РОЖДЕСТВУ
Окончание. Началона 1-й стр.

Они бегали вок-
руг елки, пели песни, 
водили хоровод, ста-
раясь оказаться са-
мыми смекалистыми, 
быстрыми и ловкими. 

Задор участников 
праздника преумно-
жил настоятель при-
хода отец Сергий 
Баранов, который 
играл и веселился, 
как ребенок, наравне 
со всеми. Всеобщей 
радости добавлял 
музыкальный ан-
самбль “Ленок” (руко-
водитель Александра 
Левченко). Под баян 
звучали русские на-
родные песни, час-
тушки и прибаутки. 

малышей.
Малыши ни ми-

нуты не оставались 
без внимания.  «А что 
такое Рождество?!» 
– спрашивал их недо-
уменно клоун Клепа. 
И все наперебой рас-
сказывали про чудо, 
которое произошло 
с человечеством уже 
более двух тысяч 
лет назад. «А кто та-
кой Иисус Христос?» 
–  пожимал плечами 
Клепа,  и дети, пе-
ребивая друг друга, 
охотно рассказывали 
все, что знали про Бо-
гочеловека Христа.

А впереди было са-
мое интересное: ка-

тание на лошадях! В 
приходе имеется своя 
конная детская шко-
ла, и ее руководители 
организовали ката-
ние  в санях и верхом. 
Восторг переполнял 
сердца юных учас-
тников праздника. 
Потом все выстрои-
лись «паровозиком», 
и батюшка повел 
д линный-пред лин -
ный «состав» прямо 
в трапезную. Самых 
маленьких усадили 
за столы и потчева-
ли горячим чаем со 
свежими теплыми бу-
лочками. Клепа вру-
чал подарки за стихи, 
частушки и песни. 
Радостью сверкали 
детские глаза, когда 
клоун, улыбаясь, про-
тягивал воздушный 
шарик, свернутый в 
форме меча, забав-
ной собачки или рас-
пустившегося цветка.

Тех, кто постарше, 
и взрослых ждала 
зимняя походная кух-
ня под открытым не-
бом, рядом с трапез-
ной. Казалось, нет 
ничего вкуснее чая 
«с дымком» из на-
стоящего самовара и 
хрустящей выпечки. 
Атмосферу праздни-
ка поддерживали со-
листы музыкального 
ансамбля и отменный 
баянист. Ноги сами 
пускались в пляс.

Затем отец Сергий 
вручил почетные гра-
моты и призы победи-
телям конкурса фото-
графий «Оренбуржье 

православное», орга-
низованного прихо-
дом св. вмч. Георгия 
г. Орска и газетой 
«Жизнь во Христе 
– слово о вере». По-
лучили награды и 
победители област-
ного фотоконкурса 
«Русь святая, храни 
веру православную!», 
проводившегося  Со-
циально-миссионер-
ским благочинием и 
Отделом по делам 
молодежи Оренбург-
ской и Бузулукской 
епархии.

Замечательно про-
шел этот волшебный 
детский праздник: 
морозный январс-
кий воздух, румяные 
щечки, счастливые 
детские глаза…Пом-
нится, многие сове-
товали найти подхо-
дящее помещение, 
чтобы все было на 
должном уровне, 
дети не простуди-
лись, а взрослые не 
замерзли. «Какой 
же это праздник?! 
– не согласился отец 
Сергий. – А катание 
на лошадях?! А чай 
из самовара?! Разве 
мало тепла летом?! 
Ведь столько радости 
от свежего морозного 
воздуха и ощущения 
наступившего праз-
дника!» Так все и по-
лучилось! С Рождест-
вом Христовым!

Алла МИЛЬКОВА.

Фото Виктора
БАЗИЛЕВСКОГО
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Чем чище сердце, тем яснее внутреннее око человека, 
тем лучше видит он свою склонность к греху, свое бесси-
лие и ничтожность. Малейшая соринка на одеянии души 
его кажется ему чудовищных размеров и самое малое не-
брежение – преступлением. Вот почему святые, обливаясь 
слезами, называли себя великими грешниками, “землею и 
пеплом” и “чадом преступления Адамова” и говорили: “Я же 
червь, а не человек, поношение у людей” (Пс.21,7).

Некоторые из святых удивлялись, как земля не развер-
злась и не поглотила их до сих пор. А когда они слышали 
похвалу себе, они отвергали ее и говорили: “Не нам, Госпо-
ди, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, 
ради истины Твоей” (Пс. II 3,9). 

Следует и нам, друг мой, воспринять от них добрый при-
мер, то есть когда ближние будут потворствовать нашим 
слабостям, будут хвалить, почитать и ублажать нас, будем 
не радоваться этому, а говорить: “Не нам, Господи, не нам, 
но Тебе подобает всякая слава и честь! Ибо что доброго 
имеем в себе, от Тебя, несомненно, то есть”.

А радоваться будем тогда, когда нас будут учить вразум-
лять, обличать, даже если будут делать это со строгостью 
и бранью, с укором и насмешкой... Во всех случаях будем 
радоваться и благодарить Господа, потому что истина из 
истин такая: “Кого Господь наиболее любит, тому попускает 
нести самые тяжелые испытания”.

Схиигумен Савва (ОСТАПЕНКО).

Жил на свете маляр,
и любил провожать он закаты,
Наблюдая, как прячется 
солнце за быстрой рекой,
И ещё он мечтал 
стать художником,
чтобы когда-то
Отразить на холсте
мир прекрасный и разный такой.

Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной:
Знаменитым художником стал не в одной он стране:
За огромные деньги картины шли с аукционов,
С каждым днём возрастая всё больше и больше в цене.

Но однажды красивую девушку встретил художник,
Взор смешливый и алый румянец пленили его,
И решил, что её отпустить ни за что он не сможет,
Если не передаст на холсте этот образ живой.

Он её рисовал вдохновенно и самозабвенно.
И портрет получился таким, что сравнения нет.
Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно:
- Да, хорошая кисточка! Очень удачный портрет!

Рассмеялся художник наивности девушки этой:
- Да при чём же тут кисточка? Дело - в таланте моём!
Я и чёрным углём нарисую все степени света
И белилами выкрашу ночь на холсте на своём!

Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь нимало:
- Мне казалось, что Вы - тоже кисточка в Божьих руках,
И премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали,
Через Ваши полотна Свой мир открывает для нас.

У художника, точно свеча, вдруг погасла улыбка, 
И, чеканя слова, он сказал, раздражённо слегка:
- Нет, творец - это я! Слышишь, - я! И большая ошибка-
Думать, будто бы я - это кисточка в чьих-то руках!

Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте,
И рукою уверенной снова стал делать мазки,
Но уже через час был он самым несчастным на свете:
На холсте видел он лишь работу бездарной руки. 

Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно!
Он катался по полу, ломал свои кисти, и выл…
Он был самым несчастным и самым бездарным на свете,
Словно это не он гениальным художником был.

Жил в убогой каморке когда-то известный художник.
Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат,
Что всё бренно на этой земле, и что люди не больше,
И что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках.

Светлана КОПЫЛОВА.

Без Меня не можете творить ничего

Жизнь веры, соеди-
ненная с Сыном Божи-
им, несравненно пре-
красней любой жизни, 
какая только может 
быть у человека на зем-
ле. Христос – корень 
и источник всякого 
истинного добра. «Ибо 
без Меня не можете 
творить ничего», – го-
ворит Он. Без Христа 
мы не можем принести 
никакого плода, угод-
ного Богу и полезного 
нам самим. Одна вне-
шняя принадлежность к 
Церкви не спасет нас, а 
только живое общение 
со Христом.

Дело Господне есть, прежде всего, возрож-
дение и спасение душ человеческих, и в этом 
великом святом Его деле Господь призывает 
нас быть Его сотрудниками, работающими на 
ниве Его и собирающими на ней силою само-
го Спасителя плоды все более и более со-
вершенные. Достойны ли мы такого святого, 
великого призвания? Только с чистой душой и 
с чистыми руками можно приступить к такому 
великому священнодействию. Один великий 
мыслитель сравнивает человечество с мра-
морной глыбой, из которой художник может 
вызвать прекрасные формы. Человек есть 
такое же орудие в руках Божиих, как резец 
в руках ваятеля, но орудие сознательное и, 
вследствие того, ответственное.

Не нам, Господи, но имени Твоему

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II так вспоминал 
поздравление Владыки Фи-
ларета с его пятидесятиле-
тием: «По мере того, как я 
перечислял труды и заслуги 
юбиляра, Владыка как-то 
мрачнел, все ниже опускал 
голову и, наконец, потупив-
шись, совсем сник. Когда же 
я завершил приветственное 
слово, Митрополит мгновен-
но выпрямился и произнес 
великие слова псалмопевца: 
«Не нам, Господи, не нам, 
но имени Твоему дай сла-
ву». И добавил: «Я - сын 
Церкви и делал только то, 
чему Она меня научила».

Я - сын Церкви

Господь предостерегает 
нас, чтобы мы ничего и никог-
да себе не приписывали. Он 
говорит: «Когда исполните 
все повеленное вам, говори-
те: “Мы рабы, ничего не стоя-
щие, потому что сделали, что 
должны были сделать» (Лк. 
17, 10).

После Крымской войны 
1853–1856 гг. и осады Се-
вастополя тем священникам, 
которые принимали участие 
в сражениях, были вручены 
медные наградные кресты. 
На оборотной стороне крес-
тов были выбиты три слова: 
«Не нам, Господи». Это были 
слова из псалма: «Не нам, 
Господи, не нам, но имени 
Твоему дай славу» (Пс. 113, 
9). Не нам, Господи!.. Как 
всегдашнее напоминание – 
чем и Кем мы живем, откуда 
благословение, откуда успех, 
откуда маленькое дело, отку-

да та или иная добродетель, 
откуда внутренние силы – от 
Бога! Не будь этого вдохнове-
ния, не будь этой поддержки 
незаметной, но изо дня в день 
изливающейся на нас, ничего 
бы не было.

Один из священников ска-
зал, что пища, которую мы с 
вами едим, –  это воплощен-
ная, материализованная, 
овеществленная любовь Бо-
жия к каждому из нас. Сколь-
ко разной этой еды: и фрук-
ты, и овощи, и рыба, и мясо 
– кто это дает? Бог дает, это 
Его любовь к нам. Почему 
мы и молимся: «Отче наш!.. 
хлеб наш насущный даждь 
нам днесь…» – мы головой-то 
своей, слава Богу, сообража-
ем, от Кого это! Мы настолько 
к этому привыкли, что вос-
принимаем как должное. А 
вспомним блокадный Ленин-
град... Поэтому все то, что у 

нас есть, – это любовь Божия. 
И за нее надо благодарить, не 
воспринимая это как само со-
бой разумеющееся.

И мы должны понимать, к 
чему направлен наш труд, и 
какова его цель, какова цель 
нашей христианской жизни. 
Преподобный Исаак Сирин 
однажды сказал потрясаю-
щую по своей глубине мысль: 
«Бог спасает нас и дает нам 
благодать не за добродетели 
наши и не за труды наши, ради 
добродетелей совершаемые. 
Не за пост, не за молитву, не 
за исполнение евангельских 
заповедей, не за милосердие, 
не за доброту, не за любовь, 
не за добрые дела Бог дает 
благодать и спасение, и не за 
труды, ради этого предприни-
маемые. А дает за происходя-
щее и проистекающее от них 
смирение».

Игумен Мелхиседек (АРТЮХИН).

«Без Меня не можете делать ничего», 
- говорит Господь. Это значит, что все то, 
что происходит в жизни каждого человека, 
совершается силой Божией, силой Святого 
Духа. В этих словах заключается та истина, 
что только Бог является Подателем всего в 
этом мире и никто более другой.

Все, что у нас есть - это любовь Божия

и любил провожать он закаты,

мир прекрасный и разный такой.мир прекрасный и разный такой.

Кисточка
в Божьих руках
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тот рассказ я 
слыхала от
покойной Оли-
мпиады Ива-
новны. Пе-
редавая его,
волновалась, 

а сын, о котором шла речь, 
сидел рядом с ней и утвер-
дительно кивал головой, 
когда в некоторых местах 
рассказа она обращалась 
за подтверждением к нему. 
Вот что я от нее услыхала:

«Ване тогда было семь 
лет. Шустрый он был, по-
нятливый и большой ша-
лун. Жили мы в Москве 
на Земляном валу, а Ванин 
крестный наискосок от нас 
в пятиэтажном доме.

лев был
плохой.
- Посидим
еще полча-
са и нач-
нем соби-
раться до-

мой, - предложил Иван 
Николаевич. - Ладно, 
- неохотно согласился я. 
- Уж больно хорошо было 
сидеть над спокойным 
Донцом, смотреть на го-
ристый берег и наслаж-
даться склоняющимся к 
вечеру июльским днем.

Сзади нас раздались 
голоса и приглушенные 
травой шаги. Я обернулся. 
Четверо мужчин и жен-
щина, по-вдовьи повязан-
ная черным платком, по-
дошли к нам.

- Здравствуйте, Павел 
Петрович! Узнаете? - об-
ратился ко мне высокий 
широкоплечий парень.

Я поправил очки, пос-
мотрел на спрашивающего 
и протянул руку:

- Воскобойников Вася, 
здравствуй! Помни, что 
еще не было такого случая, 
чтобы я забыл кого-нибудь 
из своих учеников. Зачем 
это вы целой ватагой при-
шли, что случилось?

- Горе, Павел Петрович: 
старший брат утонул. Де-
сять дней его искали, весь 
Донец перебаламутили, 
верно, унесло. Перестали 
искать - и тут вдруг братни-
ной вдове Наталье, - Вася 
указал на женщину, - при-
снилось, что пришел к ней 
муж и сказал, будто искать 
его надо здесь, напротив 
горы, в корнях у дуплистой 
березы. Конечно, никто ее 
словам веры не дал, а он ей 
через день опять приснил-
ся, а сегодня - отцу, да еще 
сказал, чтоб торопились, а 
то его раки объедать начи-
нают. Батя человек твер-
дый, но тут расстроился и 
стал нас просить: «Идите, 
хлопцы, еще раз поищите». 
Нам и смешно, и стыдно 
по бабьему сну идти ис-
кать, но старик так просил, 
аж плакал.

- Уважь, Вася, отца и 
вдову тоже, поищи, - по-
советовал я.

- Да придется. Только 
мы вам сейчас всю рыбу 
испугаем, потому что искать 

будем недалеко от вас.
- Ничего, ничего, мы 

рыбалку уже окончили. 
Василий со своими спут-

никами ушел, а мы стали 
собираться домой.

- Темный еще у нас на-
род, ах, какой темный! В 
сны верят, в явление по-
койников, - сокрушался 
Иван Николаевич, сматы-
вая леску.

- Да, - грустно согласил-
ся я, - много еще суеверий 
держится в народе.

Вдруг к нам донес-
ся истерический крик 
женщины:

- Петенька, Петень-
ка! - а потом ее неисто-
вый плач.

- Неужели нашли? - 
вздрогнул Иван Нико-
лаевич.

Судя по плеску воды и 
возбужденным голосам, 
было ясно, что нашли уто-
нувшего. Бросив удочки, 
мы пошли к ним.

Действительно, на пес-
ке лежало мертвое тело, 
а возле него, упав лицом 
вниз, голосила Наталья. 
Мужчины молча одева-
лись, только Василий, уви-
дев нас, полуодетый, под-
бежал ко мне. Лицо у него 
было возбужденное.

- Павел Петрович, я вас 
почитаю за самого благо-
родного человека, ответьте 
же мне, как это так случи-
лось: учили меня в школе, 
а потом в армии, что Бога 
нет, загробный мир - по-
повские выдумки, и вдруг 
утопший брат приходит во 
сне к своей жене, а потом 
к отцу, указывает место, 
где искать его тело, и еще 
говорит: «Торопитесь, раки 
объедают», - и правда, они 
ему уже пальцы объели. 
Так как же это понимать, 
Павел Петрович? Значит, 
от него осталось в мире 
что-то, что дало о себе 
знать, и ему не все рав-
но, съедят его раки или 
похоронят родные? А если 
такое дело, то он не исчез 
со смертью, а существует? 
Объясните нам, Павел 
Петрович, все честно, вы 
же мой учитель!

Глаза все были устрем-
лены на меня. Даже На-
талья подняла заплакан-
ное лицо.

А я? Я опустил голову 
и ответил:

- Не знаю.

Иеросхимонах Нектарий (Овчинников)

Вопрос

Старичок Как-то перед вечером я 
послала Ванюшу к крес-
тному пригласить его на 
чай. Перебежал Ванюша 
дорогу, поднялся на третий 
этаж, а так как до звонка 
у двери достать не мог, то 
стал на лестничные перила 
и только хотел протянуть 
к звонку руку, как ноги 
соскользнули и он упал в 
пролет лестницы.

Старый швейцар, си-
девший внизу, видел, как 
Ваня мешком упал на це-
ментный пол. Старик хо-
рошо знал нашу семью и, 
увидев такое несчастье, 
поспешил к нам с криком: 
«Ваш сынок убился!»

Мы все, кто был дома, 
бросились на помощь Ване, 
но когда подбежали к дому, 
то увидели, что он сам мед-

ленно идет нам навстречу.
«Ванечка, голубчик, ты 

живой!?» - Схватила я его 
на руки. - «Где у тебя бо-
лит?». «Нигде не болит. 
Просто я побежал к крес-
тному и хотел позвонить и 
упал вниз. Лежу на полу 
и не могу встать, тут ко 
мне подошел старичок, 
тот, что у вас в спальне 
на картине нарисован. Он 
меня поднял, поставил 
на ноги, да так крепко, и 
сказал: «Ну, ходи хорошо, 
не падай!» Я и пошел, 
вот только никак не могу 
вспомнить, зачем вы меня 
к крестному посылали?»

После этого Ваня сутки 
спал и встал совершенно 
здоровым. А в спальне у 
меня висел большой образ 
Преподобного Серафима».

ак-то зимним
вечером 1959 
года я вмес-
те с Марком 
зашла в рес-
торан. Пом-
ню, что мы 

заказали что-то, и, не успе-
ла я приняться за еду, как 
почувствовала на себе чей-
то взгляд. На меня, вернее 
на то, что я собиралась 
есть, голодными, горящими 
глазами смотрел сидевший 
за соседним столом муж-
чина. Он был седой, с из-
мученным лицом, в сером 
старом костюме. Кроме та-
релки с хлебом, перед ним 
ничего не было.

Весь вид этого человека 
до того меня поразил, что 
я повернулась в сторону 
незнакомца и приветливо 
сказала: «Что Вы сидите 
один? Присаживайтесь к 
нам!» Он минуту колебал-
ся, потом подошел и сел за 
наш столик.

Я быстро передвинула к 
нему свой прибор и сейчас 
же заказала подошедшей 
официантке порцию для 
себя. «Я бы не советова-
ла Вам возиться с этим 
гражданином», - шепнула 
мне девушка, но я дружес-
ки потрепала ее по руке и, 
не глядя на Марка, кото-
рый был взбешен, заня-
лась своим гостем.

А он, ни на кого не гля-
дя, жадно ел, и руки у него 
тряслись. Когда голод был 
утолен, этот человек просто 
и искренно рассказал, что 

Рассказ актрисы
ему 50 лет, он - инженер-
путеец по профессии и был 
женат на киноактрисе К. 
Она его разлюбила и, стре-
мясь развязаться, сделала 
на него донос. В результате 
ему дали 25 лет концлагеря. 
В этом году, после 20 лет, 
пришла реабилитация, и вот 
он вернулся к себе домой в 
Ленинград. Но бывшая жена 
его не пустила и на порог. 
Друзья и знакомые - одни 
за эти годы умерли, другие 
уехали, третьи испугались 
бывшего концлагерника и от-
казались помочь. Без денег, 
без теплой одежды, не имея 
ни крова, ни возможности 
устроиться на работу, к тому 
же сильно больной, он решил 
вернуться обратно в концла-
герь. Там можно будет найти 
работу и угол... Один знако-
мый все-таки сжалился и дал 
ему денег на билет. И вот 
сегодня в два часа ночи он 
уезжает обратно.

Все эти дни он очень го-
лодал, но сегодня набрался 
решимости и зашел в рес-
торан, т. к. ему сказали, 
что хлеб здесь бесплатен.

Во время рассказа лицо 
у человека дергалось, по-
дергивалось и все тело. Я 
посмотрела на его истре-
панный пиджак и спросила: 
«А пальто-то у Вас есть?»

- Нет, на мне все, что 
я имею.

Дома у меня стоял че-
модан с вещами покойного 
мужа, и я быстро решила, 
что буду делать: уплатив 
за обед, я взяла своего но-

вого знакомого под руку и 
пригласила к себе домой. 
Там я вытащила чемодан и 
вынула из него теплое бе-
лье мужа, его костюм, вя-
занную шведскую куртку 
и осеннее пальто.

Когда гость переоделся, 
с ним сделался нервный 
припадок: он упал в моей 
маленькой комнате на пол, 
бился о него, рыдал и вы-
крикивал бессвязные сло-
ва. Марк в ужасе убежал, 
а я принялась успокаивать 
несчастного, как ребенка. 
Постепенно он пришел в 
себя, но еще долго всхли-
пывал и не сводя глаз все 
смотрел на меня. Время 
подходило к часу ночи. Я 
вызвала такси, и мы уеха-
ли с ним на вокзал. Там я 
усадила его в вагон, сунула 
денег и стояла у окна, пока 
не тронулся поезд.

Через месяц я получила 
от него письмо. Он писал, 
что в дороге ему стало 
совсем плохо, и потому его 
сняли с поезда и помести-
ли в больницу. В больнице 
ему хорошо.

А меня он никогда не 
забудет. Если жена осу-
дила его на смерть, то я 
принесла воскресение. Он 
не забудет моих глаз, они 
всегда будут с ним. В тя-
желые дни болезни он ду-
мает обо мне, о том, что 
я увидела в нем человека, 
друга и брата. Все самое 
светлое, самое прекрасное, 
что есть в душе его, он 
шлет мне... Когда станет 
лучше, он напишет...

Но больше писем не 
было.
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