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Когда мы начинаем наших детей воспитывать в Православии, 
мы начинаем искать для себя удобные схемы. Что правильно? 
Что неправильно? Какую бы нам схему найти, чтобы заработало, 
чтобы стало все по-нашему, по-православному? Чтобы у нас было 
не просто воспитание, а православное воспитание, не просто 
образование, а православное образование. Где эта схема, дайте нам ее!
Конечно, жадно ищущий находит эти схемы, бывает, что и такие, которые 
способны вообще изуродовать человеческую жизнь.

Н
едавно к нам в гимназию 
приходили люди из об-
щества «Православные 
роды». Они утверждают, 

что православная женщина 
не может делать кесарево се-
чение или пользоваться обез-
боливанием во время родов. 
Почему? А потому что, ока-
зывается, «в муках должны 
рожать, а если не мучаешься, 
то плохо - ребенок родится без 
совести». В этом обществе 
распространены идеи священ-
ника Анатолия Гармаева. Его 
книги о семейном православ-

ном воспитании полны подоб-
ных схем, и поэтому необыкно-
венно популярны. А вообще-то 
от этого становится страшно. 
Вот, например, он говорит, 
что православная семья на-
чинается с седьмого ребенка, 
«семь-я». Выходит, что если в 
семье нет семи детей – то это 
не православная семья.  

Перечислять такие вещи 
можно очень долго – много по-
добных позиций заявлены как 
православные.

Я, например, считаю, что 
очень странно и опасно возво-

забота государства, Церковь 
не обязана заниматься уве-
личением рождаемости насе-
ления России. Задача Церкви 
– приводить людей ко спасе-
нию. Все люди разные, и все 
семьи разные, не может быть 
пост для всех один и тот же, не 
может быть молитва для всех 
одинакова, не может быть и 
многодетность для всех оди-
накова. У всех разные воз-
можности, силы и устроение. 
Мы видим, что семья Иоанна 
Крестителя была немногодет-
ной, семья Богородицы тоже, 
и тем не менее мы восхваляем 
их родителей…

Я это говорю к тому, чтобы 
мы, родители, задумались о 
том, что вкладываем в поня-
тие православного воспита-
ния. Не идем ли мы по лег-
кому пути, не ищем ли схем, 
когда мечтаем создать некий 
образ мифологической пра-
вославной семьи. Мы 
з а с т а в -

ляем ребенка 
молиться, учим его молит-

венному правилу – но он не 
знает смысла молитвы «Отче 
наш», что такое «сущий на 
небесех», что такое «хлеб 
наш насущный даждь нам 
днесь»… Или бывает   хуже 
– ребенку с семилетнего или 
десятилетнего возраста при-
вивается вычитка правила, 
утренних и вечерних молитв, 
без всякого осознания и даже 
сокращения. Когда он станет 
подростком, он все это – и 
Церковь, и молитвы – отста-
вит в сторону, потому что ре-
бенок   не может жить в не-
понимании и во лжи. Когда о 
вере ему говорят, что это цен-
но и нужно, не объясняя, по-
чему -   он чувствует, что это 
подмена, ложь, раз в этом нет 
никакого смысла.

Так бывает очень часто.   
Ребенок все время в Церковь 
ходил, причащался каждую 
неделю, и вдруг! Ему 15 лет, и 
он этого больше не хочет. Но 
как же он захочет, если для 
него все это было абсолютно 
бессмысленно, он не пони-
мал, зачем все это. Это каса-
ется детской молитвы, поста 
для детей…

А ведь ребенок сам может 
определять – конечно, не без 
помощи взрослых – как ему 
молиться и в чем во время 
поста он может себе отказать. 
Интересно, что и в нашем оби-
ходном православном языке 
сложились такие устойчивые 
выражения: правила мы вы-
читываем, а службу мы вы-
стаиваем.

Всё надо делать
со смыслом

В
ключим телевизор. 
Смотрит ребенок его 
или нет – там дейс-
твительно идет массо-

вая бессмыслица, хороших 
фильмов практически нет, 
идут сериалы – апофеоз 
бессмысленности, погру-
жающий людей в пусто-
ту как в некий наркотик. 
Всем надо почему-то рас-
слабиться, всем надо от-
чего-то уйти. Включаешь 
пустоту – и эта пустота 
заполняет твой ум, за-
полняет пространство 
твоей семьи, твоей 

квартиры. Пустота непре-
станно идет из эфира. Ре-
бенок хочет или не хочет, но 
ощущает это вокруг себя и 
принимает. Соответственно 
он начинает и вести себя. 
В православной школе мы 
видим, что дети себя ведут 
так, как, очевидно, родите-
ли их не учили. Может быть, 
потому что телевизор вклю-
чен, и дети на уровне под-
сознания принимают в себя 
определенные манеры, вы-
ражения? «Ну ты задолбал 
меня», - говорит ребенок во 
втором классе, обращаясь к 
учителю. Они не чувствуют, 
что это что-то неприличное, 
а воспринимают как норму.

Что можно этому проти-
вопоставить? Чем ребенка 
можно от всего этого огра-
дить?

дить многодетность в обязан-
ность православной семьи. 
Нигде в Священном Писании, 
нигде в Священном Предании 
не сказано о том, что много-
детность – это обязанность 
христиан. Конечно, это хоро-
шо, когда семья многодетная. 
Но не у всех есть силы и здоро-
вье на многодетность, не всем 
Бог дает детей. И когда уважа-
емые священники говорят со 
всех сторон, что мы должны 
спасать Россию и демографи-
ческую ситуацию исправлять 
– это не так, демография – это 

Протоиерей Алексий Уминский

Православное воспитание:

ВЫЧИТАТЬ И ВЫСТОЯТЬ?

Что неправильно? Какую бы нам схему найти, чтобы заработало, 
чтобы стало все по-нашему, по-православному? Чтобы у нас было 

з а с т а в -

ляем ребенка 
молиться, учим его молит-

венному правилу – но он не 

В
вая бессмыслица, хороших 
фильмов практически нет, 
идут сериалы – апофеоз 
бессмысленности, погру-
жающий людей в пусто-
ту как в некий наркотик. 
Всем надо почему-то рас-
слабиться, всем надо от-

квартиры. Пустота непре-
станно идет из эфира. Ре-
бенок хочет или не хочет, но 
ощущает это вокруг себя и 

Задача Церкви – приводить людей 

ко спасению. Все люди разные, и все 

семьи разные, не может быть пост 

для всех один и тот же, не может 

быть молитва для всех одинакова, 

не может быть и многодетность 

для всех одинакова. У всех разные 

возможности, силы и устроение.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Митрополита Валентина поздравили с юбилеем

ОРЕНБУРГ. 14 октября митро-
политу Оренбургскому и Бузу-
лукскому Валентину исполни-
лось 70 лет.

В день праздника Покрова Пре-
святой Богородицы, Божественную 
литургию в Никольском кафедраль-
ном соборе совершил Его Высокоп-
реосвященство, Высокопреосвящен-
нейший Валентин и прибывшие на 
праздник гости в священном сане 
– архиереи РПЦ – митрополит Перм-
ский и Соликамский Мефодий, ар-
хиепископ Уральский и Гурьевский 
Антоний, архиепископ Берлинский 
и Германский Феофан, архиепископ 
Нижегородский и Арзамасский Ге-
оргий, а также многочисленное духо-
венство Оренбургской епархии.

По окончании Божественной ли-
тургии Высокопреосвященнейший 
митрополит Пермский и Соликамс-
кий Мефодий зачитал поздравление 
Патриарха Кирилла в адрес митропо-
лита Валентина и вручил ему памят-
ную панагию от Святейшего.

Затем митрополит Мефодий поз-
дравил митрополита Валентина от 
имени, как он сказал, собратьев – ар-
хиереев и вручил еще одну памятную 
панагию владыке.

Архиепископ Нижегородский и 

Арзамасский Георгий преподнес в 
дар митрополиту Валентину икону 
самого почитаемого святого своей 
земли, да и всей России – святого 
преподобного Серафима Саровского.

В этот день митрополит Валентин 
принимал поздравления и подар-
ки от очень многих людей, это были 
священнослужители и монахи, гу-
бернатор области и простые прихо-
жане, главы администраций райо-
нов и депутаты, предприниматели и 
журналисты… Всех не перечислить, 
действительно, как сказал владыка 
Мефодий: «в их глазах видна любовь 
и глубокое почтение» к нашему архи-
пастырю – митрополиту Оренбург-
скому и Бузулукскому Валентину, 
который отметил свое 70-летие.

Крестный Ход с Табынской иконой Богородицы
продолжает шествие по Оренбуржью

В Русской Православной Церкви
надеются на принятие законопроекта
о защите детей от вредной информации

«Причем речь в данном случае 
идет не о цензуре, а о введении 
разумных ограничений. Пола-
гаю, что это важный и нужный 
закон», - отметил Владимир Ле-
гойда.

Он сообщил, что несколько лет 
назад, будучи членом обществен-
ного совета ЦФО, он участвовал 
в обсуждении общей концепции 
этого законопроекта. По его сло-
вам, представители православ-
ных общественных организаций 
передавали в Госдуму свои пред-
ложения, «которые были учтены 
или, по крайней мере, приняты 
во внимание в обсуждающемся 
сейчас депутатами документе». 

Представитель Московского 
Патриархата выразил надежду 
на то, что законопроект пройдет 
третье чтение, «а его положения 
будут успешно реализованы».

ОРЕНБУРГ. 
Возрож-
дающийся 
большой 
Крестный 
Ход с Табын-
ской иконой 
Божией 
Матери по-
кинет Орен-
бургскую 
епархию 26 
декабря.

ГРАФИК НА НОЯБРЬ

Первая декада: 31 октября-1 нояб-
ря – Лапаз, Ржавня; 1-2 ноября – р-ц. 
Илек; 2-3 - Студеное, Крестовка; 3-4 
– р-ц. Ташла; 4-5 – Прокуроновка, 
Майское, Степановка; 5-6 – Покров-
ка, Спасское; 6-7 – р-ц. Сорочинск; 7-8 
– Петропавловка, Степное; 8-9 – р-ц. 
Плешаново (Красногвардейский р-н.); 
9-10 – Владимировка, Романовка.

Вторая декада: 10-11 ноября – Воз-
движенка, Софиевка; 11-12 – Михай-
ловка, Георгиевка, Ключевка; 12-14  
– р-ц. Пономаревка; 15-16 – р-ц. Мат-
веевка; 16-17 – Александровка; 17-18  
– Ждамировка, р-ц. Грачевка; 18-19  
– р-ц. Тоцкое, Пристанционный.

Третья декада: 20-21 ноября – Ми-
рошкино, Первомайский; 22-23 – Со-
болево, Гаршино; 23-24 – Ефимовка, 
Андреевка, Федоровка; 24-25 – Кре-
товка, Михайловка, Кандауровка; 26-
28 – р-ц. Курманаевка;

ГРАФИК НА ДЕКАБРЬ

Первая декада: 3-5 декабря – г. Бу-
зулук; 6-8 – Державино; 8-10 – Пилю-
гино.

Вторая декада: 10-12 декабря – г. 
Бугуруслан; 13-14 – р-ц. Асекеево; 14-
16 – Филипповка, Мартыново, Стапа-
новка; 17-19 – г. Абдулино.

Третья декада: 20-21 декабря 
– Покровка; 21-23 – Пронькино; 24-26  
– р-ц. Северное; 26 декабря - выход в 
Башкирию.

МОСКВА. В Московском 
Патриархате считают крайне 
актуальным законопроект «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию», который обсуждает-
ся в Госдуме.

«Поскольку формирование 
детского сознания происходит в 
современном обществе во мно-
гом под влиянием СМИ, прежде 
всего телевидения и Интернета, 
эта сфера не может не находить-
ся в центре внимания российс-
ких законодателей и общества в 
целом», — заявил председатель 
Синодального информацион-
ного отдела В.Легойда. По его 
убеждению, поток недоброка-
чественной информации, наце-
ленный на детей, «должен быть 
остановлен».

Как мы уже неоднократно писа-
ли, по благословению Митрополита 
Оренбургского и Бузулукского Ва-
лентина и архиепископа Уфимского 
и Стерлитамакского Никона, 19 мая 
2010 года Крестный Ход с Табынс-
кой иконой Божией Матери вышел 
из Оренбурга и 4 июня, к празднику 
явления Табынского образа прибыл 
в Башкирию на Святые Ключи. 
Затем, пройдя через Башкирию, Че-
лябинскую и Свердловскую области, 
крестоходцы вернулись 21 сентября 
в Оренбург.

С 1 октября Крестный Ход с 
Табынской иконой продолжил свое 
шествие по оставшимся районам 
Оренбуржья. Завершить большой 
Крестный Ход, практически повто-
ряющий дореволюционный, крес-
тоходцы хотят к Светлому Христову 
Воскресению 2011 года.

Премьера спектакля «Дураки?»
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ОРСК. Состоялась пре-
мьера спектакля “Дураки?” 
по новой пьесе протоиерея 
Сергия Баранова - благо-
чинного Орского округа.

В спектакле заняты артисты на-
родного молодежного театра-сту-
дии “Встреча”. В главной роли - ее 
художественный руководитель и 
режиссер Вячеслав Петров.
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Один друг сказал мне: 
«Человек может остать-
ся человеком, находясь 
в постоянном взаимо-
действии с одной из трёх 
сфер: наука, искусство 
или религия». Но я не могу 
полностью согласиться со 
сказанным.

Конечно, наука и искус-
ство во многом обла-
гораживают человека, 
восхваляют труд и учат 

ценить прекрасное. Но если 
говорить о самом главном в 
человеке, душевном мире, то 
влияния этих двух вещей не-
достаточно: любой гений мо-
жет оказаться злодеем, а са-
мый великий талант сыграть 
злую шутку со всем челове-
чеством. Поэтому духовное 
воспитание играет главную 
роль в становлении личнос-
ти, а особенно это важно сей-
час, когда на каждом шагу 
нам встречаются искушения, 
и устоять перед ними бывает 
неимоверно тяжело. Проти-
востоять им помогает вера в 
Господа и Церковь. Молитвы 
и исповедь укрепляют наши 
силы и подвигают на правед-
ную жизнь.

Очень важно воцерков-
ление верующего человека. 
Здесь серьёзная роль отво-
дится священнослужителю. 
Насколько ближе он будет 
к прихожанам, насколько 
максимально попытается 
приблизить их к христианс-
кой жизни, настолько легче 
и с меньшими потерями они 
преодолеют путь своего ду-
ховного становления. Данное 

утверждение основано мною 
не только как следствие че-
реды умозаключений и не из 
опыта других людей, но оно 
проверено на себе. Однажды 
мне задали вопрос: «Может 
ли общение с каким-либо че-
ловеком заметно изменить 
нашу   жизнь?» Ответить на 
этот вопрос я могу только те-
перь, спустя определенное 
время, осознав перемены в 
себе, причем в лучшую сто-
рону. Это была стреча со свя-
щенником.

В нашем городе, области 
и даже далеко за предела-
ми Оренбуржья протоиерея 
Димитрия Солонина знают 
очень многие, уважают и це-
нят. Потому что вся его жизнь 
наполнена неподдельным 
интересом к окружающим, 
заботой о человеке и стрем-
лением привести его к вере, к 
спасению. Кроме постоянных 
богослужений в своем благо-
чинии на протяжении восьми 
лет отец Димитрий соверша-
ет небезопасные команди-
ровки в горячие точки страны, 
на Кавказ. Там он проводит 
огромную тяжелую работу: 
служит в неподготовленных 
условиях, крестит, исповеду-
ет, причащает. И не случайно 
в 2009 году его назначили 
на должность руководителя 
Отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и 
Правоохранительными уч-
реждениями Оренбургской и 
Бузулукской епархии. 

Начав служение в г. Гае, о. 
Димитрий взялся за воспита-
ние подрастающего поколе-
ния. Заработала воскресная 
школа, было создано военно-
спортивное братство «Моно-

махъ». Он увлек ребят пара-
шютным и конным спортом, 
подводной охотой. Общаясь 
с батюшкой, молодые люди 
ненавязчиво получают уроки 
духовной жизни. 

На моей памяти многочис-
ленные поездки к святыням 
по Оренбуржью, на конные 
соревнования в г. Мелеуз 
(Башкортостан), замечатель-
ные выезды на природу. А в 
этом году о.Димитрий орга-
низовал военно-патриоти-
ческий лагерь на берегу Ура-
ла. Дети и их родители были 
в восторге от проведенного 
времени. Ребята не только 
там отдыхали, но и проходи-
ли военную подготовку, кол-
лективно трудились, присутс-
твовали на богослужениях, 
слушали православные лек-
ции священников. По оконча-
нии смены некоторые ребята 
впервые причастились. Ду-
маю, всем детям пребывание 
в лагере пошло на пользу.

А недавно произошло еще 
одно знаменательное собы-
тие.   Отец Димитрий объявил 
о создании сестричества 
- благотворительной органи-
зации православных дево-
чек, имеющей своей целью 
помощь больным и обездви-
женным детям-инвалидам и 
старикам. Это даст хорошую 
возможность привить под-
растающему поколению  лю-
бовь к ближнему. Как сказал 
священник на проповеди, 
надеяться мы можем только 
на Бога, но Господь помогает 
только тем, кто прилагает все 
возможные усилия для свое-
го спасения и подтверждает 
свою Веру своими делами. 
Работа подразумевает ока-

зание помощи медсестрам 
в ДДИ, в больничном комп-
лексе и на дому. Но главная 
задача: воспитание чувства 
милосердия и целомудрия у 
девочек – будущих мам. Уви-
дев  30-летнего обездвижен-
ного инвалида, ум коего со-
ответствует младенческому 
разуму, девочка поймет, что 
её боли, обиды, на которых 
ей свойственно замыкаться и 
не замечать ничего и никого 
вокруг,  ее драмы и трагедии, 
ничтожны по сравнению с 
бедой таких людей. А потом 
она научится сочувствовать 
им. Столкнувшись с горем 
детей, оставленных своими 
матерями в больнице, она 
никогда не сможет так пос-
тупить со своими будущими 
детками. Начнет сострадать, 
задумается о том, что она в 
свои годы делает не так, со-
хранит целомудрие. Помогут 
девочкам справиться с труд-

ностями матушка Светлана 
Солонина и взрослые прихо-
жанки.

Идти по жизни одному, са-
мому преодолевать тернии 
дороги жизни и преграды в 
собственном сердце довольно 
сложно. А в сестричестве де-
вочки 11 лет и старше найдут 
ответы на многие жизненные 
вопросы. Здесь они научатся 
сочувствовать, помогать бес-
корыстно, отодвигать свои 
личные проблемы на задний 
план. И тогда из них вырастут 
достойные женщины, главное 
- здоровые морально. Это 
очень серьезно, ведь здоро-
вая женщина – здоровая Рос-
сия. Поэтому, приведя своего 
ребенка в сестричество,  вы 
обеспечиваете ему не только 
душевное благополучие, но и 
хорошую жизнь ее будущим 
детям, своим внукам и Роди-
не в целом.

Людмила МАКСИМОВА.

Девочки, желающие вступить в

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ СЕСТРИЧЕСТВО

и делами милосердия оказывать помощь
больным детям и престарелым людям,

МОГУТ  ОБРАЩАТЬСЯ
в приход св. прав. Иоанна Кронштадтского г. Гая

и по телефону 8(3536)-23-07-21.

Православное воспитание:

ВЫЧИТАТЬ И ВЫСТОЯТЬ?
Н

у, конечно, по возмож-
ности, не включать те-
левизор. Если он все 
же включается, ребе-

нок должен смотреть что-то 
осмысленное, правильное, 
серьезное – на его уровне, 
конечно, но тем не менее. И 
вообще мы должны к своей 
жизни как-то отнестись се-
рьезнее – мы не должны ее 
обессмысливать, обесцени-
вать. Наоборот, ее нужно на-
полнять содержанием – в том 
числе жизнь наших детей. 
Она наполняется, конечно, 
прежде всего через воспи-
тание ребенка в настоящей 
классической культуре.

Одно время (сейчас, может 
быть, этот неофитский запал 
несколько ослаб), в конце 80-

х – начале 90-х были такие 
настроения, что вообще все 
светское, все нецерковное 
отвергалось и «сбрасыва-
лось с церковного корабля» 
куда-нибудь подальше. И 
– только церковное; детям 
сказок не читать, потому что 
там про волшебство и колду-
нов, про фей – а феи это поч-
ти экстрасенсы, и так далее. 
Мы проходили все это. 

Я помню, была статья в од-
ном православном журнале, 
где мама писала о дочери, 
которая за сочинение на тему 
«Что бы я сделал, если бы 
был волшебником?»   полу-
чила двойку. Мама возмуща-
лась, что школа безбожная, а 
ее дочь написала: «Я не хочу 
быть волшебником, все вол-
шебники колдуны, а колду-
ны все против Бога» и тому 

подобное. Что обычно дети 
пишут в таких сочинениях? 
«Если б я был волшебником, 
я бы сделал так, чтоб никогда 
не было войны… чтобы моя 
мама не болела… чтобы моя 
бабушка не умерла»… Вот что 
дети хотят, когда они бывают 
волшебниками. Они хотят са-
мого лучшего, они хотят быть 
на самом деле чудотворцами. 
Они чуда хотят.   А мы вот так 
приходим и – «нельзя!» И нет 
ничего.               

Это симптоматика того вре-
мени, которая потом выроди-
лась в определенные схемы. 
«У нас должна быть право-
славная литература». Появи-
лась! И покупают родители 
эти книги про православных 
белочек и православных жу-
чочков… Так это же кошмар! 
Андерсена уже не существу-

ет, а существуют эти совре-
менные «ужасы», которыми 
пичкают наших детей – абсо-
лютно бездарные, низкосорт-
ные, лживые… Такие же книги 
читают и взрослые - покупают 
Юлию Вознесенскую, такую 
же низкопробную, мифоло-
гическую, абсолютно неду-
ховную литературу. Обычное 
фэнтези нельзя читать, а пра-
вославное, значит, можно? 
Суть-то одна и та же.

Вместо того, чтобы воспи-
тывать ребенка на насто-
ящей культуре, на настоя-
щей музыке, на настоящей 
литературе, на хороших 
фильмах – «нам дайте наше, 
православное». Не надо «на-
шего» – такого; это не пра-
вославное, это псевдопра-
вославное, больное, то, что 
выросло из схемы. Но захо-
тели – получили. Это ответ 
на востребованность всего   
низкосортного. 

Но это не есть истина, это 
не культура, это не смыслы, 
о которых я сегодня говорил. 
И поэтому, если   мы хотим, 
чтобы наши дети не обраща-
лись так к учителю – «задол-

бал», то давайте перед сном 
им читать хорошую литера-
туру, не подменять сказки 
житиями святых.

В противном случае они к 
житиям будут относиться как 
к сказкам… Конечно, жития 
- в определенном смысле 
«икона», которая отражает 
духовную реальность, хотя 
не является портретом и 
пользуется символичными 
изобразительными средства-
ми; жития несут некие сти-
листические особенности. 
Но все-таки это не сказка, а 
душа ребенка в сказке очень 
нуждается. Она нуждается в 
символическом осмыслении 
добра и зла – через сказку, 
через притчу, через хороший 
рассказ, через хорошую, до-
ступную ему, литературу. Мы 
же все это сами читали – по-
чему же мы не хотим дать на-
шим детям? Надо подбирать 
фильмотеки для детей, что-
бы показывать им хорошие 
старинные фильмы. Все надо 
делать со смыслом, тогда все 
станет на свои места.

Записала
Вероника АГАФОНОВА.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Эта встреча изменила мою жизнь
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О
дного разбой-
ника давно ис-
кали. Раз он 
переоделся и 
пришел в го-
род. Но его все 
равно узнали 
полицейские и 

погнались за ним. Разбой-
ник побежал от них и ока-
зался у архиерейского дома. 
Ворота были открыты, он 
вошел во двор. Послушник 
спросил его, что ему нуж-
но. Разбойник не знал, что 
отвечать, и наобум сказал: 
«Мне нужно архиерея».

Архиерей принял разбой-
ника и спросил, за каким 
делом он пришел к нему. 
Разбойник отвечал:

 Я разбойник, за мною 
погоня; спрячь меня, а не то 
я убью тебя.

Архиерей сказал:
– Я – старик, смерти не 

боюсь, но мне жаль тебя. 
Поди в ту горницу: ты ус-
тал, отдохни, а я тебе при-
шлю поесть.

Полицейские не посмели 
войти к архиерею в дом, и 
разбойник остался у него 
ночевать. Когда разбойник 
отдохнул, архиерей пришел 
к нему и сказал:

– Мне жаль тебя, что 

ты холоден и голоден и что 
за тобой гоняются, как за 
волком; но мне всего более 
жаль тебя за то, что ты зла 
много сделал и душу свою 
губишь. Брось дурные дела!

Разбойник отвечал:
– Нет, мне уже не отвы-

кнуть от худого; разбойни-
ком жил, таким и умру.

Архиерей ушел, растворил 
все двери и лег спать.

Ночью разбойник встал и 
пошел ходить по горницам. 
Ему удивительно показа-
лось, что архиерей ничего 
не запер и оставил все две-
ри настежь. Разбойник стал 
оглядывать кругом, что бы 
ему украсть, увидал боль-
шой серебряный подсвеч-
ник и думает: «Возьму я 
эту вещь – она много денег 
стоит – и уйду отсюда, а 
старика убивать не буду». 
Так и сделал.

Полицейские не отходили 
от архиерейского дома и все 
время караулили разбойни-
ка. Как только он вышел из 
дому, его окружили и нашли 
у него под полой подсвеч-
ник. Разбойник стал отпи-
раться, но полицейские ска-
зали: «Если ты от прежних 
дел своих отпираешься, то 
от кражи подсвечника от-

клепаться не можешь. Пой-
дем к архиерею – он тебя 
уличит».

Повели вора к архиерею, 
показали ему подсвечник и 
спросили:

– Ваша ли эта вещь?
Он говорит:
– Моя.
Полицейские сказали:
– У вас украли эту вещь, 

а вот вор.
Разбойник молчал, и у 

него, как у волка, бегали 
глаза. Архиерей ничего не 
сказал, вернулся в горницу, 
взял там дружку от того же 
подсвечника, подал разбой-
нику и говорит:

– Зачем же ты, дружок, 
только один подсвечник 
взял? Ведь я тебе оба по-
дарил.

Разбойник заплакал и 
сказал полицейским:

– Я – вор и разбойник, 
ведите мня!

Потом он сказал архи-
ерею:

– Прости меня ради 
Христа и помолись за меня 
Богу.

Не спеши карать, спе-
ши миловать. Во всяком 
камне искра, во всяком 
человеке правда, да не 
скоро ее выбьешь.

Архиерей и разбойник

Всякий человеческий 
суд ограничен, потому 
что не дано нам знать 
того, что происходит 
внутри другого человека.

Только Бог видит сокро-
венное, принадлежащее 
глубинам внутренней жиз-
ни человека. Самому про-
ницательному и самому 
мудрому человеку не дано 
видеть этих глубин, и по-
тому так легко ошибиться, 
осуждая другого. Именно 
поэтому Слово Божие пре-
дупреждает нас о нака-
зании за осуждение. Оно 
ясно свидетельствует о 
том, что наш чело-
веческий суд обер-
нется особым в от-
ношении нас судом 
Божиим, если мы су-
дим другого: «Каким 
судом судите, таким и 
судимы будете» (Мф. 
7:2). И когда мы пред-
станем пред лицом Бо-
жиим, то тем суровее 
будет Божий Суд, если 
мы вершили наш, челове-
ческий суд - беззаконный 
и неправедный.

Что же делать, чтобы 
оградить себя от этого па-
губного порока? В первую 
очередь, как только захо-
тим осудить другого чело-
века, давайте вспомним о 
наших собственных гре-

хах. Вспомним о том, что 
мы сделали в жизни дур-
ного. У каждого наберется 
большой перечень этих 
тяжелых воспоминаний. 
А потом посмотрим на че-
ловека, которого думаем 
осудить. Можем ли мы с 
нашим греховным грузом, 
с нашей отягощенной со-
вестью осуждать другого 
человека? А если кто-то 
уж очень нам не нравится, 
если мы не согласны с его 
поступками, то не нужно 
злословить его имя - до-
статочно предать такого 
человека Суду 

Божиему.
Божий Суд - справед-

ливый, и совершается он 
не только за гробом. Бог 
судит людей уже здесь, в 
этой жизни. Иногда пора-
жаешься, насколько про-
нзительно и своевремен-
но Божие вмешательство 
в жизнь недостойного 
человека: никакой чело-
веческий суд не мог бы 

завершиться таким нака-
занием, каким заверша-
ется суд Божий. Мы же, 
осуждая другого, стре-
мясь расправиться с чело-
веком, который нам не по 
сердцу, лишь теряем свою 
внутреннюю энергию, ос-
лабляем свою внутрен-
нюю силу.

Если мы живем по Сло-
ву Божиему, то живем 
мирно и радостно. Не ве-
лит Господь осуждать - не 
осуждай и не оправдывай 
ничем своих осуждений. 

Но если не хватает 
сил и тянет кого-то 
осудить, о ком-то 
плохо сказать - по-
молись в этот мо-
мент Господу.

Многое может 
молитва пред Бо-
гом. Она может 
нас остановить, 
вразумить, ис-
править. Дни 

Святой Четыредесят-
ницы и даются нам для 
такого исправления, для 
назидания духовного, для 
возрастания в меру наших 
сил. И верим, что Господь 
в ответ на нашу смирен-
ную молитву и покаяние 
поможет нам преодоле-
вать наши пороки и наши 
грехи. Аминь.

Святейший Патриарх
КИРИЛЛ.
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Так легко ошибиться, осуждая другого

«Вы слышали, что сделал Иван Петрович? А как повела 
себя  Юлия Степановна? А Олег Ильич как отвратительно-то 
поступил! Нужно вывести их на чистую воду! Они непремен-
но должны за это ответить!..» Порой так легко, одним махом 
выносим мы приговоры друг другу. Но при этом забываем, 
что человеческий суд всегда необъективен. Только Господь 
всеведущ и знает не только внешнюю, но и внутренюю суть 
каждого человека. «Хотя бы ты и своими очами увидел со-
грешающего - не осуждай, ибо часто и глаза обманываются», 
- такими словами поучает нас святой Иоанн Лествичник. И он 
же продолжает: «Не осуждай грешника, сколько бы ни были 
велики грехи его, потому что если он почувствует тяжесть 
своих преступлений и обратится к Богу, то может возлюбить 
Бога более, нежели тот, кто не имеет тяжких грехов».

Все мы помним слова: 
«Не судите, да не судимы 
будете», но грех осуждения 
так «легок», привычен и пов-
семестен, что совершенно 
не замечается нами. Кто-то 
может возразить, что, мол, 
осуждаем мы лишь то, чего 
сами не делаем, что нам не 
свойственно, а, наоборот, 
противно. Нет, осуждением 
мы как раз выдаем, показы-
ваем свои свойства. Сущес-
твует нравственный закон, 
знакомый и используемый 
криминалистами, педаго-
гами и профессиональны-
ми психологами. Древние 
формулировали его так: по-
добный видит подобное. В 
одном из «Патериков» есть 
притча: три человека, кото-
рых ночь застала на дороге, 

увидели прохожего. Каждый 
по-своему определил при-
чину, заставившую его по-
кинуть свой дом в столь поз-
днюю пору. «Этот человек 
вышел на ночное воровс-
тво», - подумал один. «Он 
идет на тайное свидание с 
блудницей», - решил другой. 
«Этот благочестивый чело-
век поднялся столь рано, 
чтобы успеть к заутрене в 
соседний город, там нынче 
большой праздник», - поду-
мал третий. Как видны здесь 
и сребролюбие первого, и 
блудные помыслы второго, и 
благочестие третьего. Точно 
так же и мы обнаруживаем 
себя, высказывая суждение 
о ближнем. 

Протоиерей Сергий
НИКОЛАЕВ.

Пригласили однажды авву Моисея на совет, чтобы 
решить, как наказать согрешившего монаха. Но ста-
рец не хотел идти. Тогда послали к нему пресвитера 
с такими словами: иди, тебя ожидает собрание.

Авва Моисей взял худую корзину, наполнил ее пес-
ком и так пошел. Братия, вышедши к нему навстречу и 
видя высыпающийся из корзины песок, спросили его: 

– Что это значит, отец?
– Это грехи мои сыплются позади меня, но я не 

вижу их, а пришел теперь судить чужие грехи, – от-
вечал старец.

Поняли монахи, что имел в виду старец. Ничего не 
стали говорить виновному брату, но простили его.

Не видя своих грехов, сужу чужие

Наши суждения - отражение нас

СПЕШИ МИЛОВАТЬ
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Одна молодая девица 
сильно рвалась в монас-
тырь. Старец удерживал 
ее, зная ее горячий нрав 

и строптивость. А однажды, 
когда она особенно стала на-
ступать на старца и требовать 
от него благословение жить в 
монастыре, он посуровел, по-
думал да и говорит: “Э, горь-
кая пташка, да ведь жить 
в монастыре без смирения 
– одно мучение. В миру 
терпения нужно воз, а в 
монастыре – целый обоз”.

А одна почтенная инокиня 
до того надоела старцу свои-
ми суетными делами да вся-
кими мирскими хлопотами, 
что батюшка отец Киприан 
прямо “вскипел” и сказал: 
“Живем-живем да все ту-
жим, и никому толком не 
служим: ни Богу, ни людям, 
ни своей душе, – а избрали 
путь-то какой?”..

В беседе с одной опытной 
послушницей отец Киприан 
долго-долго слушал ее высо-
кое рассуждение. Она горячо 
говорила старцу о близости 
души к Богу, о том, что она 
так много пережила высоких 
благодатных порывов, что 
она всегда чувствует теплоту 
благодатную у своего сердца. 
Старец слушал-слушал да и 
говорит: “Вот что, сестра, 
если хочешь жить легко и 
быть к Богу близко, де-
ржи сердце высоко, а голову 
– низко”. Этим он призывал 
свою собеседницу к истин-

очистить ее от грубой коры. 
И тогда она засияет чудным 
сиянием красоты, чистоты и 
всеми христианскими добро-
детелями.

Как часто мы неосторож-
но судим человека, впавше-
го в какой-либо грех! Судим 
строго, как будто мы насто-
ящие судьи. А оказывается, 
мы сами-то подсудимые. Нас 
самих надо бы судить еще 
строже. Святые отцы гово-
рят, что осуждение другого 
есть признак неочищенной, 
порочной души. Святой Апос-
тол учит быть строгим к себе 
и снисходительным к друго-
му. Господь наш Иисус Хрис-
тос обещает не осуждать на 
Страшном Суде того, кто ни-
кого не осудил в жизни. “Не 
судите, да не судимы буде-
те” (Мф. 7, 1). Долго старец 
беседовал с этой игуменьей, 
говорил ей о пользе рассуж-
дения, о пользе молчания, о 
пользе целомудрия и многое 
другое полезное, а в конце 
сказал: “Матушка, матуш-
ка, умудряйтесь, друг перед 
другом смиряйтесь! Это 
основное и главное в мона-
шеской жизни”.

Так трудился и совер-
шал свой земной 
путь отец Киприан 
под кровом Сергия 

преподобного. Любил он го-
рячо свою святую обитель. 
Жил и дышал ее молитвами 
и постепенно укреплялся ду-
шой, готовя себя к вечной 
жизни. В начале апреля 1953 
г. он сильно заболел. Болезнь 
его была какая-то непонят-
ная. Скорее всего, он крайне 
обессилел по старости: ведь 
ему было уже за восемьдесят. 
Но он все продолжал служить 
молебны у священной раки 
преподобного, хотя уже с тру-
дом передвигался. “Старец 
Божий, – скажет ему кто-либо 
из братии, – тебе уже пора на 
покой, а ты все трудишься”. 
Улыбнется отец Киприан да и 
скажет опять присказку свою 
любимую: “Поделай, поделай, 
пока есть день белый....”

В середине апреля он 
совсем занемог. Сидел или 
больше лежал в своей келии. 
Келейника он себе никогда 
не просил, – даже теперь, 
когда сам почти ничего не 
мог делать, он обходился без 
келейника.

– Старец, – сказал ему 
однажды отец Благочинный, 
– может, дать тебе келейни-
ка, ведь сам-то ты совсем 
беспомощный?

– Спасибо, батюшка, спа-
сибо, – ответил отец Киприан, 
– у меня хороший свой келей-
ник есть.

– Да кто же это у тебя? 
– поинтересовался отец Бла-
гочинный.

– А Киприан-то иеромонах 
– он у меня все делает.

Так старец до последнего 
дня не оставлял своего бла-
гочестивого юмора. И все 
мудрил своими шутками. По-
том он совсем слег в постель. 
Почти перестал есть, хотя 
ему приносили каждый день 
с братской кухни все горячее. 
А потом, видя, что старец все 
равно ничего не ест, и носить 

совсем перестали.
И диво – чем только жил 

отец Киприан? Правда, он 
часто причащался Святых 
Христовых Тайн – почти каж-
дые два дня. Вот это было 
его пищей и радостью. Пос-
ле Святого Причащения он 
всегда как-то свежел, делал-
ся веселее, радостнее. Даже 
встанет со своей коечки да 
походит немного по келии. 
Спал он тоже очень мало. 
Чуть-чуть забудется и опять 
откроет свои глаза. И все 
шептал Иисусову молитву. 
Она была его главным и пос-
тоянным утешением. Иногда 
он совсем затихал. Даже не 
слышно было и шепота. Но 
по выражению лица можно 
было видеть, что старец мо-
лится умной молитвой, со-
кровенной.

Сначала, когда он заболел, 
к нему все ходили братия на-
вещать, а потом совсем не 
стали ходить. Целыми днями 
и ночами старец был совсем 
один. И он не обижался ни на 
кого. А если что-либо подать 
– так ему ничего не нужно, он 
ничего не употреблял. Вот и 
лежал день за днем, готовясь 
переходить в иной, загробный 
мир. Так как койка стояла не-
далеко от окна, то ему хоро-
шо был виден кусочек неба. 
Старец устремлял свой взор 
то на небо, то на святой образ 
в углу. Особенно вниматель-
но он вглядывался в небес-
ную высь в ночное время, ког-
да небо было усеяно яркими 
звездами. В его маленькое 
окно видна была одна яркая 
звездочка. Хотя она и была 
совсем-совсем крошечной, 
но сияла так сильно! Эта 
звездочка одиноко блестела 
в стороне от всех других. Но в 
эту ночь – в последнюю свою 
ночь – старец с изумлением 
заметил, что около одинокой 
звезды загорелась еще одна. 
“Еще одна звездочка, – тихо 
промолвил себе старец. – 
Еще одна загорелась....”

В эту ночь он и скончал-
ся. На дворе монастырском 
все было по-ночному темно 
и спокойно, только в одном 
оконце – в келии отца Кипри-
ана – тихо светился огонек... 
И внимательный глаз духов-
ного человека мог заметить, 
наверно, что в эту ночь в да-
леком небе – благодатном, 
церковном – загорелась еще 
одна звездочка...

Хоронили батюшку, как и 
всех братий, тихо, скромно, по 
монашескому чину. Старич-
ки-иноки поплакали: им тоже 
подходила очередь. Молодые 
сосредоточенно хлопотали у 
гроба. Отпели, положили гроб 
в закрытую машину и отвез-
ли на место покоя. Курганчик 
могильный и теперь чуть-чуть 
возвышается над землей. 
Стоит крестик, растет трава, 
тихо веет ветерок.

Так один за другим воспа-
ряли к высокому небу окры-
ленные “голуби” из обители 
Преподобного Сергия. Одни 
улетали ввысь, а другие за-
нимали их место, чтобы сно-
ва трудиться, прославлять 
Святую Троицу и собой укра-
шать обитель святую велико-
го Сергия.

ному смирению, чтобы она 
не гордилась своими благо-
датными переживаниями, не 
высказывала их другим, а 
хранила бы их глубоко в сво-
ем сердце. Ибо смиренное 
сердце высоко-высоко пред 
Богом.

А другой подобной собе-
седнице, которая приехала из 
какого-то пустынного места, 
старец сказал: “Живешь-то 
ты в пустыне, а дела-то у 
тебя пустые. Живи смир-
нее и для всех будешь ми-
лее; ищи душе прибыли и не 
желай другим гибели....”

Одна добрая и ревностная 
игуменья, управлявшая жен-
ским монастырем в Киеве, 
много говорила отцу Кип-
риану о сестрах своих, что с 
ними трудно: они бывают не-
послушные, гордые, самодо-
вольные, самочинные, а иные 
прямо-таки неисправимые. О 
последних матушка отзыва-
лась так, что их надо бы прос-
то гнать из святой обители 
как заразительных, опасных 
для других сестер. Отец Кип-
риан все это слушал, пока-
чивал своей седой головой, 
а потом и говорит игуменье: 
“Вот что, матушка, жем-
чужина, бывает, родится в 
грубой раковине, да такой 
неприглядной-непригляд-
ной. Не сбывай с рук пос-
тылого: отберет Бог и ми-
лого”. Этими словами старец 
напоминал настоятельнице, 
что и в плохом человеке жи-
вет душа – жемчужина, над 
которой надо много-много 
терпеливо трудиться, чтобы 

Архимандрит Тихон (Агриков)

ЕЩЕ ОДНА ЗВЕЗДОЧКА -
ИЕРОМОНАХ КИПРИАН
(Козьма Емельянович Стороженко, 1872-1953)

Подвижники  благочестия

Окончание. 
Начало в № 18.

Эти воспоминания, по словам архимандрита 
Тихона, написаны им для того, чтобы показать, что 
и в наше время были и есть люди, которые всей ду-
шой стремятся к Богу, к Вечной жизни. Один из них 
- насельник Сергиевой Лавры иеромонах Киприан. 
Он был так прост и бесхитростен, что похож был на 
малое дитя. Однако очень любил говорить мудрые 
изречения, пословицы, поговорки, но такие, кото-
рые были полезны для души. До последнего дня не 
оставлял он своего благочестивого юмора.

Как истинный христи-
анин, старающийся 
стяжать побольше 

добрых дел и сокровище 
любви, радуйся всякому 
случаю оказать ласку 
ближнему. Не ищи, чтобы 
тебе оказывали ласку и 
любовь, а считай себя 
недостойным их. Больше 
всего радуйся, когда 
тебе предстоит случай 
помочь другому. Оказы-
вай любовь просто, без 
всякой задней мысли, 
без всяких корыстных 
расчетов, помня , что Бог 
- это любовь, Существо 
простое. Помни, что Он 
видит все твои мысли и 
движения сердца.

Люби всякого челове-
ка, несмотря на его 
грехопадения. Грехи 

грехами, а основа-то в 
человеке одна - образ 
Божий. Иногда слабости 
людей очевидны, когда, 
например, они бывают 
злобны, горды, завистли-
вы, жадны. Но помни, что 
и ты не без зла, а может 
быть, в тебе его даже 
больше, чем в других. По 
крайней мере в отно-
шении грехов все люди 
равны: все, сказано, 
согрешили и лишены сла-
вы Божией; все повинны 
перед Богом, и все нуж-
даемся в Его милосердии. 
Поэтому надо терпеть 
друг друга и взаимно про-
щать, чтобы и Отец наш 
Небесный простил нам 
согрешения наши.

Смотри, как много 
любит нас Бог, как 
много Он сделал для 

нас и продолжает де-
лать, как Он наказывает 
слегка, а милует щедро и 
благостно! Если хочешь 
исправить кого-нибудь 
от недостатков, не думай 
исправить его одними 
своими средствами. 
Сами мы больше портим, 
чем помогаем, напри-
мер, своей гордостью и 
раздражительностью. Но 
возложи на Господа забо-
ты твои и от всего сердца 
молись Ему, чтобы Он 
Сам просветил ум и сер-
дце человека. Если Он 
увидит, что твоя молитва 
проникнута любовью, то 
непременно исполнит 
твою просьбу, и ты вско-
ре увидишь перемену в 
том, за кого молишься: 
вот - изменение десницы 
Всевышнего.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

РАДУЙСЯ СЛУЧАЮ
оказать ласку
ближнему
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СПЕШИ НА ИСПОВЕДЬ

ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -ПАМЯТЬ СМЕРТНАЯ -

залог нашего спасения

Горе тому, кто говорит: “Пока наслажусь 
плотью, а в старости покаюсь”, потому что, 
подобно сети, внезапно накроет его смерть, и 
ожидание его погибнет.

Преподобный Ефрем Сирин.

Жить всем хочется! Жизнь всем мила. А 
жизнь от кого? От единого Бога! А умирать хо-
чется? Вечно мучиться хочется или нет? О, нет, 
нет! И час мучений иногда невыносим - каково 
же мучиться вечно! А к вечной жизни ведут 
вера, правда, покаяние, добродетель, само-
отвержение, умерщвление страстей. А жить, и 
жить вечно - хочется ли? Как не хотеть!

Так кайся же немедленно и исправляйся, 
призывай на помощь Господа Бога: Он близ 
нас, как мать близ грудного ребенка.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский.

Видишь, что всему определено 
свое время, как говорит Ек-
клесиаст: “Всему свое время, 

и время всякой вещи под небом” 
(Еккл. 3, 1). Птицы в свое время 
строят гнезда и выводят птенцов; 
скоты и звери в свое время сходятся 
и рождают; деревья и травы в свое 
время одеваются листвой, цветут 
и приносят плоды; земледельцы в 
свое время пашут, сеют и собира-
ют плоды - всякой вещи свое время 
определил наш Создатель Бог.

Это учит нас, что и нам Бог оп-
ределил свое время к исканию 
вечного спасения. Это настоящее 
время, “сегодня”, пока находим-
ся в этом мире, пока мы живы и в 
пути. Это время определено нам к 
исканию спасения, которое Хрис-
тос, Сын Божий, заслужил Своею 
Кровию. Потому это время уподоб-
ляется в Писании времени сеяния: 
“Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пож-
нет тление, а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную” (Гал. 6, 7-8) 
...Будет время, когда никто не полу-
чит этого, даже если будет искать 
со слезами и воздыханиями. Как 
неразумные земледельцы, пропус-
тив удобное время, хотя и сеют, но 
только губят семена, ибо не в то 
время сеют, когда нужно, так и не-
разумные грешники будут некогда 
искать спасения, но не получат его, 
ибо тогда будет время Суда, а не 
покаяния.

Ныне время сеять, искать, про-
сить, стучать в двери милосердия 
Божия, когда Бог обещал услышать 
и помочь; и Он слушает и помога-
ет. “Ибо сказано: во время благо-
приятное Я услышал тебя и в день 
спасения помог Тебе. Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь 

день спасения” (2 Кор. 6, 2). Ныне 
“всякий просящий получает, и ищу-
щий находит, и стучащему отворят” 
(Мф. 7, 8), говорит Христос. Тогда 
этого не будет.

Я, мол, при смерти могу пока-
яться, говорит кто-нибудь. С 
таким покаянием можешь и в 

ад пойти. О, человек, тогда ли хо-
чешь каяться, когда прекращается 
время покаяния и наступает время 
Суда и наказания? Тогда ли хочешь 
обратиться к Богу, когда Бог тебя 
призовет к ответу? Тогда ли хо-
чешь искать, когда время уже про-
ходит? Бесспорно, должно каяться 
и при смерти, и особенно молиться, 
и с усердием призывать Бога, ибо 
тогда душе предстоит самый вели-
кий подвиг. Но откладывать пока-
яние до смерти - это прельщение 
ума, нерадение о спасении и улов-
ка диавола, который вкладывает 
такую мысль в сердце человека 
и учит его нарушать закон Божий 
бесстрашием, прогневлять Бога и 
откладывать покаяние со дня на 
день, чтобы так обманом погубить 
человека.

Поэтому, если хочешь блаженно 
умереть, ныне будь таким, каким 
хочешь быть при смерти. Рассуж-
дай о мирских вещах, чести, славе, 
богатстве и роскоши ныне так, как 
рассуждают умирающие, которые 
тогда все оставляют. Берегись гре-
ха и о сделанном сожалей ныне так, 
как тогда берегутся и сожалеют. 
Хочешь тогда получить отпущение 
грехов от Бога во имя Христово? 
Позаботься об этом теперь. Хочешь 
тогда получить у Бога милость? 
Ищи ее теперь.

Святитель Тихон

ЗАДОНСКИЙ.

Г
осподь не жела-
ет смерти греш-
ника, и кто об-
ратится к Нему 

- спасается. Он всех 
призывает к покаянию, 
Он всех любит и жела-
ет, чтобы ни одна душа 
не погибла. Недаром 
Сам Господь принял 
плоть человека, сошел 
на землю и пострадал 
за нас. Это означает, что 
Он пострадал за всех, 
сколько людей было, 
есть и будет в мире.

Но человеку дана 
свободная воля - пока-
яться, принять в себя 
живого Христа, или от-
вергнуть Его.

Когда я служил в 
Преображенском собо-
ре, часто приходилось 
выезжать на требы по 
городу. Однажды по-
ехал на один вызов; 
вхожу в квартиру, меня 
встречают, говорят: “Ба-
тюшка, вот здесь муж-
чина ему 51 год, звать 
Анатолий - его надо 
бы и пособоровать, и 
причастить”. Я зашел, 
смотрю: после опера-
ции лежит больной, ему 
кишку вывели в живот. 
Рядом бутылка с водой, 
на ней соска. Постоян-
но у него губы сохнут, 
он эту соску во рту де-
ржит. Спрашиваю:

- Анатолий, ты когда 
исповедовался?

- Никогда.
- А желаешь испове-

доваться, причаститься?
- А мне не в чем ка-

яться!
- Ну, как же? Ты 

же в церковь не ходил, 
Богу не молился, матом 
ругался, пьянствовал, 
курил, дрался, жил не-
венчанный с женой. Вся 

жизнь - сплошной грех.
- Я в этом каяться не 

хочу!
А женщины, рядом 

стоявшие, говорят:
- Анатолий, как же?! 

Ведь ты же согласился, 
чтобы священника вы-
звать. Тебе надо пока-
яться - тебе сразу ста-
нет на душе хорошо.

- Не хочу каяться.
Я с ним беседовал, 

потратил 20 минут; го-
ворю:

- Сейчас - представь 
себе - к тебе пришел 
Сам Христос в Свя-
тых Тайнах, ждет от 
тебя покаяния. Если 
ты не покаешься и не 
причастишься, умрешь 
- душу твою заберут 
злые духи. И рад бы 
потом покаяться, рад 
бы исправиться, а такой 
возможности у тебя уже 
не будет. Надо каяться, 
пока живой.

- Что заслужил-то и 
получу! - говорит.

Я беседовать закон-
чил, стал одеваться. 
А женщины (соседки) 
стали убеждать его, 
говорят: “Анатолий, 
одумайся - что ты гово-
ришь! Ведь так важно 
каждому человеку (осо-
бенно больному) пока-
яться перед смертью!” 
А он им говорит:

- Вы меня не угова-
ривайте.

Я оделся:
- Ну, до свидания. 

Если он 
пожелает 
и с п о в е-
д а т ь с я 
- дадите 
знать, мы 
приедем.

А одна 
из них 

подходит:
- Батюшка, в пос-

ледний раз поговорите 
с ним: вдруг да согла-
сится.

Я подошел, сел около 
него:

- Ну, Анатолий, же-
лаешь каяться или нет?

Он молчит. Смотрю, 
а у него глаза стеклене-
ют. Я говорю:

- Да он умирает.
Женщины:
- Как? Он же чувс-

твовал себя хорошо!
- Он умирает, - смот-

рю: он вздохнул три 
раза - и душа вышла. 
Конечно, эту нераскаян-
ную душу забрали бесы. 
Вот где страх, ужас! 
Ведь человек ушел из 
этого мира в Вечность. 
Биллионы лет пройдет 
страданий в огне - это 
только начало, конца 
никогда не будет. А 
такая была прекрасная 
возможность покаяться! 
Не все люди сподобля-
ются, чтобы к ним при-
шел священник, принес 
Святые Тайны - Тело и 
Кровь Христовы... Вот, 
такие страшные бывают 
смерти.

Архимандрит Амвросий
(ЮРАСОВ).

А мне не в чем каяться!Церковь непрестанно взывает к душам человеческим:  «Душе 
моя! Возстани, что спиши? Конец приближается...»

Конец приближается...  Cпеши на исповедь. Возможно,  для  тебя 
сегодня будет последнее покаяние, не откладывай его. Пересмотри 
всю свою жизнь,  вспомни все грехи.  Не бойся духовника,  открой 
ему все, что у тебя на душе, что отягощает совесть. Перед ним прошли 
миллионы людей, и он знает все грехи человеческие. И если он истин-
ный пастырь,  то  радуется, когда  раскаивается  душа,  как  и все небо 
радуется о едином кающемся грешнике.  Не страшись,  ничего не 
утаивай,  помни, Господь сказал: «В чем застану, в том и сужу».

бенно больному) пока-
яться перед смертью!” 
А он им говорит:

- Вы меня не угова-

Я оделся:
- Ну, до свидания. 
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ВРЕДНЫЙ
ОТЕЦ НАФАНАИЛ

В издательстве Сретенского монастыря готовится к выходу в свет 
книга архимандрита Тихона (Шевкунова). В нее вошли реальные 
истории, произошедшие в разные годы, которые в дальнейшем были 
использованы в проповедях, произнесенных автором.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Если бы в то время кто-
то предложил назвать 
самого вредного че-
ловека в Печорах, то 

без сомнений услышал бы в 
ответ только одно имя – каз-
начей Псково-Печерского 
монастыря архимандрит отец 
Нафанаил. Причем в этом 
выборе были бы единодушны 
священники и послушники, 
монахи и миряне, коммунис-
ты из печорского управления 
КГБ и местные диссиденты. 
Дело в том, что отец Нафа-
наил был не просто вредный. 
Он был очень вредный. 

К тому времени, когда я 
узнал его, он представлял 
собой худенького, с острым 
пронзительным взглядом 
преклонных лет старца. Одет 
он был и зимой и летом в 
старую застиранную рясу с 
рваным подолом. За плеча-
ми обычно носил холщовый 
мешок, а в нем могло быть 
что угодно – и сухари, пожер-
твованные какой-то бабкой, и 
миллион рублей. И то и дру-
гое в глазах отца казначея 
являло собой чрезвычайную 
ценность, поскольку было 
послано в обитель Господом 
Богом. Все это достояние 
отец Нафанаил перетаски-
вал и перепрятывал по своим 
многочисленным потаенным 
кельям и складам. 

Финансы монастыря были 
полностью в ведении и уп-
равлении отца Нафанаила. А 
тратить было на что: каждый 
день в обители садились за 
стол до 400 паломников и 100 
монахов. Надо было обес-
печивать бесконечные мо-
настырские ремонты, новые 
стройки, да еще ежедневные 
житейские потребы братии, 
да помощь бедным, да прием 
гостей, да подарки чиновни-
кам… Да и многое что еще. 
Как отец Нафанаил один 
справлялся со всеми этими 
финансовыми проблемами, 
не ведомо было никому. Впро-
чем, на его плечах лежало и 
все монастырское делопро-
изводство. А еще – состав-
ление устава для ежеднев-
ных длинных монастырских 
богослужений, обязанности 
монастырского секретаря, 
ответы на письма людей, об-
ращавшихся в монастырь по 
самым разным вопросам, и, 
наконец, он делил с отцом 
Наместником труды по весь-

ма, как правило, неприятно-
му общению с официальны-
ми советскими органами. Все 
эти обязанности, от одного 
перечисления которых вся-
кому нормальному человеку 
должно было бы стать плохо, 
отец Нафанаил исполнял с 
таким вдохновением и скру-
пулезностью, что мы иногда 
сомневались, осталось ли в 
нем что-то еще, кроме цер-
ковного бюрократа. 

Ко всему прочему на отце 
казначее лежала обязан-
ность надзора за нами – пос-
лушниками. И можно не сом-
неваться, что исполнял он это 
дело со свойственной ему 
дотошностью: подглядывал, 
высматривал, подслушивал – 
как бы мы чего не сотворили 
против уставов или во вред 
монастырю. Хотя, честно при-
знаться, присматривать за 
послушниками действитель-
но было надо: приходили мы 
из мира в обитель изрядными 
разгильдяями.

Была у него еще одна 
фантастическая осо-
бенность: он всегда по-
являлся именно в тот 

момент, когда его меньше 
всего ждали. Скажем, увиль-
нет монастырская молодежь 
от послушания и располо-
жится где-нибудь на гульби-
ще древних стен отдохнуть, 
поболтать, погреться на сол-
нышке. Как вдруг словно из-
под земли появляется отец 
Нафанаил. И, тряся бородой, 
начнет своим трескучим, осо-
бенно невыносимым в такие 
минуты голосом выговари-
вать, да так, что послушники 
готовы сквозь землю прова-
литься, только чтобы закон-
чилось это истязание. 

В своем усердии отец На-
фанаил в буквальном смыс-
ле не ел и не спал. Он был не 
просто аскетом: никто, напри-
мер, никогда не видел, чтобы 
он пил чай, а только простую 
воду. Да и за обедом съедал 
еле-еле пятую часть из того, 
что подавалось. Каждый ве-
чер он непременно приходил 
на ужин в братскую трапез-
ную, но лишь с той целью, 
чтобы, сидя перед пустой та-
релкой, придирчиво наблю-
дать за порядком. 

При этом энергия его была 
изумительна. Мы не знали, 
когда он спит. Даже ночью в 

окнах его кельи через став-
ни пробивался свет. Старые 
монахи говорили, что в своей 
келье он либо молится, либо 
пересчитывает горы рублей 
и трёшек, собранных за день. 
Все это несметное богатство 
ему еще надо было аккурат-
но перевязать в пачки, 
а мелочь раз-
ложить по ме-
шочкам. Когда 
он заканчивал с 
этим, то начинал 
писать руководс-
тво и пояснения 
к завтрашней 
службе: никто, как 
отец Нафанаил, не 
разбирался во всех 
особенностях и хит-
росплетениях мо-
настырского устав-
ного богослужения. 

Но даже если но-
чью свет в его келье 
и выключался, все 
отлично знали, что это вов-
се не означает, что мы хотя 
бы на время можем считать 
себя свободными от его над-
зора. Нет, ночь напролет в 
любое мгновение отец Нафа-
наил мог появиться то там, то 
здесь, проверяя, не ходит ли 
кто по монастырю, что было 
настрого запрещено.

Помню, как-то зимней 
ночью мы, просидев 
допоздна в гостях у 
кого-то из братии на 

дне ангела, пробирались к 
своим кельям. И вдруг в пяти 
шагах от нас из темноты вы-
росла фигура отца Нафанаи-
ла. Мы замерли от ужаса. Но 
через несколько мгновений 
с удивлением поняли, что 
на этот раз казначей нас не 
видит. И вел он себя как-то 
странно. Еле волочил ноги и 
даже пошатывался, сгорбив-
шись под своим мешком. По-
том мы увидели, как он пере-
лез через низкий штакетник 
палисадника и вдруг улегся в 
снег прямо на клумбу. 

«Умер!» – пронеслось у нас 
в головах. 

Мы выждали немного и, 
затаив дыхание, осторожно 
приблизились к нему. Отец 
Нафанаил лежал на снегу и 
спал. Просто спал. Так ров-
но дышал и даже посапы-
вал. Под головой у него был 
мешок, который он обнимал 
обеими руками. 

М ы 
решили ни за 

что не уходить, пока не уви-
дим, что будет дальше, и, 
спрятавшись от света фона-
ря в тени водосвятной часов-
ни, стали ждать. Через час 
мы, вконец закоченевшие, 
увидели, как отец Нафанаил 
внезапно бодро поднялся с 
клумбы, стряхнул запорошив-
ший его снежок и, перекинув 
мешок за спину, как ни в чем 
ни бывало направился своей 
дорогой. 

Тогда мы совершенно ни-
чего не поняли. И лишь по-
том давно знавшие казначея 
монахи объяснили, что отец 
Нафанаил просто очень ус-
тал и захотел удобно пос-
пать. Удобно в том смысле, 
что лежа. Поскольку в своей 
келье он спал только сидя. А 
чтобы не нежиться в кровати, 
предпочел поспать в снегу. 

Впрочем, все, что ка-
салось образа жизни 
печорского казначея в 
его келье, было лишь 

нашими догадками. Вредный 
отец Нафанаил никого в свой 
сокровенный внутренний мир 
не допускал. Да что там го-
ворить – он никого не пускал 
даже в свою келью! Включая 
всесильного отца Наместни-
ка. Хотя это и казалось со-
вершенно невозможным, что-
бы Наместник отец Гавриил 
куда-то в своем монастыре не 
мог войти. Тем более что ке-
лья казначея находилась не 
где-нибудь, а на первом эта-

же в доме, где жил 
Наместник, прямо 
под его покоями. 
Конечно, мириться 
с таким положени-
ем вещей для хо-
зяина монастыря 
было невозмож-
но. И вот однаж-
ды отец Намес-
тник после 
какого-то праз-

дничного обеда, будучи в чу-
десном расположении духа, 
объявил отцу Нафанаилу, что 
не откладывая идет к нему в 
гости попить чайку. 

Несколько человек из бра-
тии, находившиеся рядом в 
тот момент, сразу поняли, что 
сейчас произойдет нечто пот-
рясающее ум, душу и всякое 
человеческое воображение. 
Упустить возможность уви-
деть такое событие было бы 
непростительно. Так что бла-
годаря свидетелям сохрани-
лась описание этой истории. 

Отец Наместник торжест-
венно и неумолимо двигался 
по монастырскому двору к 
келье отца Нафанаила. А каз-
начей семенил за его спиной 
и с великим воплем убеждал 
отца Наместника отказаться 
от своей затеи. Он его умо-
лял заняться чем-нибудь ду-
шеспасительным, полезным, 
а не праздными прогулкам по 
ветхим, совершенно никому 
не интересным комнатуш-
кам. Он красочно описывал, 
какой у него в келье беспо-
рядок, что он не прибирал в 
ней двадцать шесть лет, что 
в келье невыносимо затхлый 
воздух… Наконец в полном 
отчаянии отец Нафанаил пе-
решел почти к угрозам, гром-
ко размышляя вслух, что ни в 
коем случае нельзя подвер-
гать драгоценную жизнь отца 
Наместника опасности, кото-
рая может его подстерегать 
среди завалов казначейского 
жилища.

Все это несметное богатство 
ему еще надо было аккурат-
но перевязать в пачки, 

к завтрашней 
службе: никто, как 
отец Нафанаил, не 
разбирался во всех 
особенностях и хит-
росплетениях мо-
настырского устав-
ного богослужения. 

Но даже если но-
чью свет в его келье 

М ы 
решили ни за 

же в доме, где жил 
Наместник, прямо 
под его покоями. 
Конечно, мириться 
с таким положени-
ем вещей для хо-
зяина монастыря 
было невозмож-

дничного обеда, будучи в чу-
десном расположении духа, 
объявил отцу Нафанаилу, что 

Но даже если ночью свет в его келье и 

выключался, все отлично знали, что 

это вовсе не означает, что мы хотя 

бы на время можем считать себя 

свободными от его надзора. В любое 

мгновение отец Нафанаил мог поя-

виться то там, то здесь, проверяя, 

не ходит ли кто по монастырю, что 

было настрого запрещено.

Продолжение следует.
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Через
открытое окно

Один за другим приходи-
ли и уходили короткие зим-
ние дни, но для Поллианны 
они были не короткими, а 
долгими и иногда мучитель-
ными. Однако и в эти дни 
Поллианна очень решитель-
но и бодро смотрела в буду-
щее. Разве не должна была 
она особенно строго придер-
живаться правил игры те-
перь, когда тётя Полли тоже 
в неё включилась?

А тётя Полли находила 
столько поводов для радос-
ти! Это именно она нашла 
однажды историю о двух 
бедных бездомных детях, 
которые во время метели 
наткнулись на сорванную 
ветром дверь и, укрывшись 
под ней, сокрушались о про-
чих бедных людях, не имею-
щих даже двери! И это тётя 
Полли принесла другую ус-
лышанную ею историю - о 
бедной старушке, у которой 
было только два зуба, но 
она была очень рада, что 
эти два зуба находятся как 
раз друг против друга!

Поллианна теперь, как 
миссис Сноу, вязала чудес-
ные вещи из яркой пряжи, 
которая весёлой разноцвет-
ной полосой тянулась через 
белую постель, и как миссис 
Сноу, радовалась, что у неё 
здоровые руки и пальцы.

Иногда она встречала по-
сетителей и постоянно по-
лучала приветы и полные 
любви слова от тех, с кем не 
могла видеться. Эти слова 
всегда давали ей какую-ни-
будь новую тему для раз-
мышлений, а ей так нужны 
были новые темы.

Мистер Пендлетон сказал 
ей, каким отличным маль-
чиком оказался Джимми и 
как хорошо он себя ведёт. 
А Джимми рассказал ей, 
какой у него теперь «перво-
классный» дом и какая «ми-
ровая» семья получилась из 
мистера Пендлетона. И оба 
заявили, что всем этим они 
обязаны ей.

Прошла зима, и наступи-
ла весна. Те, кто с тревогой 
наблюдали за состоянием 
Поллианны, видели, что 
прописанное лечение не при-
носит перемен к лучшему. 
Казалось, всё подтвержда-
ло худшие опасения доктора 
Мида: Поллианна никогда 
больше не сможет ходить.

Белдингсвилл, разуме-
ется, живо интересовался 
всем касающимся Полли-

одержала по-
беду, и имен-
но тогда, в 
одно суббот-
нее утро, мис-
теру Джону 
Пендлетону, 
отчасти к его 
уд и в лению, 
доложили о 
визите до-
ктора Томаса 
Чилтона.

- Пендле-
тон, - начал 
доктор неожи-
данно и резко. 
- Я приехал к 
тебе, потому 
что тебе луч-
ше, чем лю-
бому другому в городе, из-
вестно о моих отношениях с 
мисс Полли Харрингтон.

Джон Пендлетон почувс-
твовал, что, должно быть, 
заметно вздрогнул. Он 
действительно знал кое-что 
о романе Полли Харрингтон 
и Томаса Чилтона, но тот 
вопрос они не затрагивали в 
разговорах между собой лет 
пятнадцать.

- Да, - сказал он, стара-
ясь, чтобы его голос зву-
чал достаточно озабочен-
но. Впрочем, в следующее 
мгновение он понял, что 
беспокоился зря: доктор 
был слишком захвачен тем 
делом, которое привело его 
сюда, чтобы заметить, какой 
ему будет оказан приём.

- Я хочу осмотреть де-
вочку. Я хочу провести об-
следование. Я должен про-
вести обследование.

- Так что же мешает?
- Что мешает? Ты отлич-

но знаешь, что я не был в 
этом доме более пятнадцати 
лет. Хозяйка этого дома за-
явила мне, что в следующий 
раз, когда она пригласит 
меня в него войти, это бу-
дет означать, что она про-
сит у меня прощения и всё 
будет как прежде... то есть 
она выйдет за меня замуж. 
Может быть, ты и думаешь, 
что она может позвать меня 
теперь... но я - нет!

- Но разве ты не мог бы 

изменить. Но я говорю о 
профессиональной гордос-
ти. Речь идёт о болезни, а 
я доктор. Я не могу бесце-
ремонно явиться и сказать: 
«Послушайте, возьмите 
меня!» Разве могу?

- А из-за чего была ссо-
ра? - спросил Пендлетон.

Доктор махнул рукой и 
поднялся со стула.

- Из-за чего? Из-за чего 
бывает любая ссора меж-
ду влюблёнными? Важно 
ли это, после того как она 
произошла? - заворчал он, 
сердито шагая по комнате. -  
Да что ссора! Что касается 
меня, то я готов сказать, что 
ссоры и не было... Пендле-
тон, я должен осмотреть де-
вочку. Это вопрос жизни и 
смерти. Это может означать 
- я совершенно уверен - де-
вять шансов против одного, 
что Поллианна Уиттиер бу-
дет ходить опять!

Слова прозвучали от-
чётливо и выразительно; и 
сказаны они были как раз 
тогда, когда доктор почти 
вплотную подошёл к откры-
тому окну рядом со стулом 
Джона Пендлетона. Поэто-
му случилось так, что они 
ясно донеслись до ушей 
мальчика, стоявшего на ко-
ленях под окном.

Джимми Бин в это суб-
ботнее утро был занят про-
полкой первых сорняков на 
цветочных клумбах. Услы-

занимался ле-
чением такого 
рода травм. Я 
поддерживал 
с ним контакт 
и тоже отчас-
ти занимался 
этой пробле-
мой. И, судя 
по тому, что я 
слышал... Но 
я хочу уви-
деть девочку!

Джон Пен-
длетон вы-
прямился на 
своём стуле.

- Ты дол-
жен увидеть 
её, дружище! 
Нельзя ли 

устроить это, скажем, через 
доктора Уоррена?

Доктор Чилтон отрица-
тельно покачал головой:

- Боюсь, что нет. Хотя 
Уоррен вёл себя очень поря-
дочно. Он сам говорил мне, 
что сразу предложил при-
гласить меня для консульта-
ций, но... мисс Харрингтон 
сказала «нет» так реши-
тельно, что он не осмелился 
повторить своё предложе-
ние, хотя и знал о моём же-
лании осмотреть девочку. А 
недавно несколько его луч-
ших пациентов перешли ко 
мне, что, разумеется, ещё 
сильнее связало мне руки... 
Но, Пендлетон, я должен 
увидеть ребёнка. Подумай, 
что это может значить для 
неё, если мне удастся её об-
следовать!

-  Да, а ты подумай о том, 
что это может значить, если 
тебе это не удастся! - возра-
зил мистер Пендлетон.

- Но как я могу - без 
прямого приглашения со 
стороны её тётки, которого 
я никогда не получу?

- Нужно что-то сделать, 
чтобы она пригласила тебя!

- Но что?
- Не знаю.
- Да, ты не знаешь... и 

никто другой, пожалуй, 
тоже. Она слишком горда ... 
Но когда я думаю об этом 
ребёнке, обречённом стра-
дать всю жизнь, и о том, 

что, может быть, в моих 
руках надежда на спасение 
и мешает только эта про-
клятая нелепость, которую 
мы называем гордостью и 
профессиональным этике-
том, я... 

- Но если бы ей это объ-
яснить... дать понять, - на-
стаивал Джон Пендлетон.

- Да, но кто это сдела-
ет? - спросил доктор, резко 
обернувшись.

- Не знаю, не знаю, - про-
стонал мистер Пендлетон с 
несчастным видом.

Снаружи под окном 
Джимми Бин внезапно по-
шевелился. До этой самой 
минуты он так напряжённо 
вслушивался в каждое сло-
во, что почти не дышал.

- Ну а я знаю! - прошеп-
тал он в порыве радости. 
- И ей-богу, я это сделаю! 
- Он тотчас вскочил и со 
всех ног помчался вниз с 
Пендлетон-Хилл.

Джимми
встает у руля

Пришёл Джимми Бин. 
Он хочет вас видеть, мэм, 
- объявила Ненси, стоя на 
пороге.

- Меня? - с удивлением 
спросила мисс Полли. - Ты 
уверена, что он не имел в 
виду Поллианну? 

- Да, мэм. Он говорит, 
что ему нужны именно вы.

- Хорошо, я сейчас спу-
щусь. 

В гостиной она застала 
ожидающего её раскраснев-
шегося мальчугана с выта-
ращенными глазами, кото-
рый сразу же затараторил:

- Мэм, я знаю, это 
ужасно, что я делаю и что 
говорю, но я не могу ина-
че. Это ради Поллианны, 
а ради неё я бы и в пекло, 
и к вам, и куда угодно, и 
в любое время. Да и вы 
тоже бы так поступили, 
если бы думали, что есть 
девять шансов против од-
ного, что она опять начнёт 
ходить. Поэтому я и при-
шёл сказать вам, что если 
только гордость и э... э... 
что-то там ещё мешает 
Поллианне ходить, то я 
знаю, что вы пригласите 
доктора Чилтона к себе, 
если поймёте...

- Что-о? - перебила маль-
чика ошеломлённая мисс 
Полли; выражение удивле-
ния на её лице сменилось 
гневом и раздражением.

Джимми тяжело вздох-
нул.

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6-19. шав слова доктора, он при-
сел, навострив уши и широ-
ко раскрыв глаза.

- Ходить? Поллианна! 
- воскликнул Джон Пен-
длетон. - Что ты хочешь 
сказать?

- Я хочу сказать, что, судя 
по тому, что я мог услышать 
и узнать, находясь за милю 
от её постели, её случай 
очень похож на тот, который 
излечил недавно один из 
моих друзей по университе-
ту. Он много лет специально 

пойти... без приглашения?
Доктор нахмурился:
- Едва ли. У меня есть 

своя гордость, ты знаешь.
- Но если тебя это так 

волнует, не мог бы ты про-
глотить свою гордость и за-
быть о ссоре...

- Забыть о ссоре! - пере-
бил доктор сердито. - Я го-
ворю не о такого рода гор-
дости. Если бы дело было в 
этом, я отправился бы туда 
на коленях - или на голове, 
- если бы это могло что-то 

анны. Но один человек в 
Белдингсвилле особенно 
выходил из себя и терзался 
до лихорадки при каждом 
новом сообщении о состоя-
нии её здоровья. Дни прохо-
дили, а новости становились 
не лучше, но даже хуже, и 
порой иные чувства кроме 
тревоги стали появляться в 
лице этого человека: отча-
яние и яростная решимость 
- и оба этих чувства боро-
лись между собой. В конце 
концов яростная решимость 


