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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ТБИЛИСИ. Грузинским заклю-

ченным, не совм.

Меморандум был оформлен в Гру-
зинской Патриархи

В Грузии заключенные смогут отбывать
срок наказания в монастырях

Святейший Патриарх благословил
паралимпийскую сборную России

МОСКВА. В преддверии X 
Паралии.

Предстоятель РПЦ обратился к 
спортсменам с напутственным словом.

Введение в российских школах курса Основ 
духовной культуры обозначило новый этап 
сотрудничества государства и Церкви

МОСКВА. Издательский Совет 
Русскоться.

В настоящее время в список вклю-
чены восемь книг. Это слдующие из-
данных изданий.

Опубликован каталог книг,
не рекомендованных к распространению

В Москве прошел митинг против
введения ювенальной юстиции в РФ

МОСКВА. Митинг против введе-
ния в России1 марта.

В начале марта в Москве прошла 
акция, которая называны.

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского

и всея Руси

КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,

монашествующим и всем

верным чадам Русской

Православной Церкви

озлюбленные о Госпо-
де пастыри, клир и бо-
голюбивые чада паст-
вы Оренбургской! 

ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ! 
Мы проповедуем 

Воскресение Христово: 
потому, что смерть не 
сумела победить Бога, 

Гефсиманского сада, когда Он ждал 
смерть, зная, что Его предал близкий 
ученик, зная, что через несколько ча-
сов Петр – другой Его ученик, от Него 
отречется и что все Его оставят уми-
рать в одиночестве, умирать Одному.

Мы проповедуем Воскресшего 
Христа, потому, что сможем жить 
жизнью ликующей, жизнью Божи-
ей, которую Он отдал за каждого из 
нас. Он возлюбил человека и умер 
за него и Воскрес для того, чтобы 
и человека сделать сонаследником 
Своей вечной жизни.

Христос Воскресе!
Как невыразимо радостны эти сло-

ва для каждого христианина.
Всем своим существом каждый из 

нас понимает всю силу этого Пасхаль-
ного приветствия.

Святитель Иннокентий, архиепис-
коп Херсонский и Таврический, на-
ставляет нас: «братие, если мы в 
мыслях, чувствах и деяниях своих 
будем постоянно выражать образ 
нашего Господа, то сим самым без 
споров, без труда заградим уста 
всем врагам Его…

Напротив, братие, если мы будем 
словами величать Господа, а дела-
ми помрачать Его имя и веру в Него, 
– устами лобызать крест и священ-
ный хлеб, а руками совершать дела 
непотребные, то все наше нынешнее 
прославление Воскресшего обратит-
ся в оскорбление для Него и в пос-
рамление для нас: мы будем подобны 
воинам Пилатовым, кои на словах го-
ворили: „радуйся, царю Иудейский!“ 
(Мк.15:18), а на деле ударяли Его в ла-
ниту и били тростию по главе. Да не 
будет же, братие, сего, да не будет!» 
(Соч. т. V, М., 1872 г., стр. 227-228.)

Христос Воскресе!
«Ныне вся исполнишася Света» 

(Пасх, канон, песнь 1-я), «Жизнь жи-
тельствует» (И. Златоуст. Слово ог-
ласительное на Св. Пасху). «И радос-
ти нашей никто не отнимет от нас» 
(Ин. 16,22). Сердце наше живет этой 

единственной, но всеобъемлющей 
радостью, живет предчувствием но-
вой блаженной жизни, дарованной 
нам Воскресшим Спасителем.

По словам Митрополита Анто-
ния (Блюма), необходимо нашу всю 
жизнь, всю без остатка, сделать не 
словом благодарности, а живой бла-
годарностью: так любить каждого 
человека, как его возлюбил Бог: лю-
бой ценой и до конца… отказом от 
всего себялюбия, от искания своего, 
открывая Богу, открыться другим, 
жить для других…, если так будем 
жить, и такой мир создавать, и тог-
да возрадуется о нас Господь, и мы 
с радостью взглянем Ему и каждому 
человеку в лицо…

Мы, верующие в Воскресение 
Христово, должны стать народом но-
вым, обновленным, другими людьми: 
людьми, которые веруют в жизнь, 
и жизнь вечную и жить вечной жиз-
нью Воскресшего Христа, жизнью во 
Христе…

Призываю на всех Вас,
дорогие оренбуржцы,

Божие
благословение.

ПАСХАЛЬНОЕ
ПОСЛАНИЕ
Митрополита
Оренбургского и Бузулукского

ВАЛЕНТИНА
пастырям, клиру,

монашествующим и всем

боголюбивым чадам

паствы Оренбургской

сокрушить Любовь. Мы знаем, чего 
эта любовь Богу стоила: жизнь Хрис-
та, смерть Христа, отверженность 
людьми, отверженность Богом, ужас 

благословение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ!

В

Д
орогие собратья архи-
пастыри, всечестные 
отцы-пресвитеры, бо-
голюбивые диаконы, 
благочестивые иноки 
и инокини, братья и 
сестры!

В светлый и миро-
спасительный празд-
ник Воскресения Гос-

подня сердечно рад приветствовать 
вас вдохновенными и неизменно ве-
ликими словами пасхального благо-
вестия:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эту светозарную ночь мы пребы-

ваем в жизнеутверждающем всеоб-
щем ликовании, ибо событие, которое 
произошло много веков назад близ 
древнего Иерусалима, имеет прямое 
отношение к каждому из нас. Более 
того, Воскресение Христово облада-
ет поистине вселенским значением, 

ибо через него Спаситель даровал 
возможность обрести благодатное 
единство с Богом каждому отклик-
нувшемуся на Его призыв: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира» (Мф. 25, 34).

Посему мы ныне совосклицаем 
вместе со Святителем Иоанном Зла-
тоустом: «Никто не рыдай о своем 
убожестве, ибо для всех настало 
Царство!» Празднуя Светлое Христо-
во Воскресение, мы свидетельствуем 
о правоте этих слов, ибо каждый чело-
век, даже самый последний грешник, 
искупленный кровью Христа, имеет 
надежду на спасение. За наши грехи, 
как и за грехи всего человеческого 
рода, заплачено драгоценной кровью 
Распятого. Чтобы воспринять плоды 
Искупления, нужно иметь веру и крес-
титься (см. Мк. 16, 16). Большинство 
народа нашего крещено, но как же 

мало тех, кто имеет веру, способную 
изменить жизнь.

Перемена жизни во Христе не оз-
начает лишь перемену к лучшему. 
Это радикальное изменение, приво-
дящее человека к торжеству жизни 
и полноте бытия (ср. Ин. 10, 10) как в 
нынешнем пребывании на земле, так 
и в веке грядущем.

И праздник Святой Пасхи помогает 
нам явственно почувствовать нераз-
рывную связь не только с событиями 
двухтысячелетней давности, но и с 
грядущим торжеством «правды веч-
ной» (ср.: Дан. 9, 24), когда «будет Бог 
всё во всём» (1 Кор. 15, 28). Мы учимся 
видеть в человеческой истории осу-
ществление замысла Творца, осоз-
навая глубину «богатства и премуд-
рости и ведения Божия» (см.: Рим. 11, 
33), которыми Всещедрый Создатель 
ведет человечество ко спасению.

Умение взглянуть на историю в 
свете Воскресения Христова особен-
но важно в нынешнюю эпоху - эпоху 
преобладания новостного взгляда на 
мир, когда чаяния и стремления че-
ловека ограничены сиюминутными 
заботами, и быстротекущее время за-
ставляет наших современников забы-
вать о том, что «дни лукавы» (Еф. 5, 
16). Живя новостями, страхами и хло-
потами одного дня, мы склонны за-
бывать о самом главном - о спасении 
души, о Промысле Божием, благом и 
совершенном.

Воскресение же Христово позволя-
ет всем нам возвыситься над суетой 
житейских будней, дабы увидеть под-
линное величие Божественной люб-
ви, ради блага человека снисшедшей 
даже до креста и смерти. Поэтому нам 
так важно осознавать, что своим Вос-
кресением Господь обновляет чело-
веческую природу, даруя укрепление 
внутренних сил каждому христианину 
в его служении Церкви, стране, обще-
ству, семье, ближнему.

Немалые трудности выпадают на 
долю и простого человека, и целых 
народов: люди сегодня по всему миру 
страдают от вражды, войн, бедности, 
болезней, одиночества, житейской 
неустроенности. Мир мечется в поис-
ках лучшей жизни, отчаявшись найти 
ответ на свои вопросы в людской ло-
гике, политических технологиях или 
экономических рецептах. Церковь и 
сама история свидетельствуют: жить 
надо по Слову Божьему. Тогда в свете 
Христова Воскресения нам откроется 
смысл происходящего, и мы обретем 
способность отвечать на самые опас-
ные вызовы современности.

Пусть Воскресший Спаситель вдох-
нет и в наши души твердое намерение 
следовать Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радос-
тью нынешнего торжества! Согреем 
теплом сердец тех, кто сегодня стра-
дает и испытывает лишения. Обратим 
пасхальное приветствие ко всем лю-
дям: и ближним, и дальним. Будем не-
леностно трудиться ради процветания 
стран, в которых мы живем.

Возношу горячие молитвы ко Гос-
поду о даровании нам жизни мирной и 
благоденственной. Да ниспошлет Он 
Церкви Своей помощь и силу усердно 
служить духовному благу окормляе-
мых Ею народов, дабы все мы возрас-
тали в вере, надежде и в любви.

Вновь обращаю к вам из глубины 
сердца своего торжественный воз-
глас пасхальной радости о Боге, поп-
равшем смерть и совоскресившем с 
Собою всё человечество:
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ПАСХАЛЬНОЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Благочинного Орского округа
протоиерея
СЕРГИЯ Баранова

Церковь и общество. Их взаимоотношения и социаль-
ное партнерство. Эта тема обретает все большую акту-
альность. Мы попросили ответить на ряд вопросов главу 
администрации Орска Ю. Берга.

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА –
основа будущего России

– Юрий Александрович, 
нашим читателям  небезын-
тересно Ваше отношение  к 
вере, к Церкви.

– Я православный христиа-
нин. Родился в Пермской об-
ласти в августе 1953 года, а 
в сентябре уже был крещен. 
Мама возила меня к священ-
нику за сотни километров от 
дома. В те годы лояльность 
к Церкви была весьма опас-
на. Да и вся жизнь человека  
находилась под постоянной 
угрозой.  Отец попал под ко-
лесо репрессий (немца с Вол-
ги посчитали небезопасным 
членом общества). Маму эта 
участь миновала (она рус-
ская). Несмотря на враждеб-
ность советского государства 
к религии,  отношение к вере 
в нашей семье оставалось не-
изменным. Сколько себя пом-
ню, в нашем доме всегда была 
икона, почитались все церков-
ные праздники. И моя семья на 
всю жизнь сохранила духов-
ные традиции.

 Будучи руководителем Но-
вотроицкого цементного за-
вода, всегда старался отклик-
нуться на просьбы о помощи в 
строительстве храмов. Наше 
предприятие помогало Церк-
ви Покрова Божией Матери в 
Орске, обители милосердия 
в Саракташе, мужскому мо-
настырю в Андреевке, многим 
другим храмам по всему Орен-
буржью - от Северного района  
до поселка Светлого. Да и сей-
час уделяю внимание решению 
проблем церковнослужителей.

– Два десятка лет Вы были 
на педагогическом поприще. 
И сегодня, как известно ор-
чанам, основательно занима-
етесь этой сферой жизни го-
рода.  Каким образом можно 
повысить качество образова-
ния? Чего, на ваш взгляд, не-
достает сейчас в учебно-вос-
питательном процессе?

– По моему глубокому убеж-
дению, все учебные заведе-
ния, начиная от детского сада 
и до ВУЗа, обязаны занимать-
ся не только обучением, но, в 
первую очередь, воспитанием 
подрастающего поколения. 
Потому что, когда юноши и де-
вушки вступают во взрослую 
жизнь, то неизбежно вносят в 
нее те идеалы, которые усво-
или от родителей, воспитате-
лей, учителей. На всех уровнях 
надо шире пропагандировать 
духовно-нравственные цен-
ности, патриотизм. 

Очень рад, что с нового 
учебного года в средних шко-
лах страны вводится курс 

«Основы духовной культуры». 
Сейчас, в условиях растущей 
бездуховности, которая, мож-
но сказать, уже царит в обще-
стве, эта сфера актуальна как 
никогда. Вот только делать это 
надо очень продуманно, тонко, 
чтобы не вызвать недовольс-
тво и противостояние людей 
разных конфессий и убежде-
ний. Всеми мерами надо ут-
верждать общечеловеческие 
нормы мира, добра, любви к 
ближнему, что и делает Цер-
ковь. Это основа настоящего и 
будущего России.

– Что вы думаете в отно-
шении сотрудничества Церк-
ви с общественными органи-
зациями, образовательными 
учреждениями и другими 
светскими структурами?

– Конечно, такое взаимо-
действие необходимо. В 90-е 
годы я работал в администра-
ции города в должности зам. 
мэра по социальным вопро-
сам. Мы тогда прекрасно со-
трудничали со священнослу-
жителями орских церквей. 
Правда, в те годы им приходи-
лось основные силы тратить 
на восстановление храмов из 
руин. Сегодня Церковь актив-
но занимается социальной 
деятельностью: все больше 
внимания проявляет к небла-
гополучным слоям населения: 
нищим, бездомным, заключен-
ным в тюрьмах, а также ищет 
новые формы работы с моло-
дым поколением. Это нужно 
приветствовать.

– Многие юноши и девуш-
ки не научены жить ради 

других людей. Главным ори-
ентиром у них становится 
лозунг «Бери от жизни все». 
Как изменить ситуацию?

– Русский православный че-
ловек всегда отличался добро-
той, милосердием, бескорыс-
тием. И нам нужно опираться 
на исконные традиции народа. 
Глубоко убежден, что фунда-
мент этого закладывается в 
семье. Ведь если родители ре-
бенка не безразличны к бедам 
других людей, откликаются на 
чужую боль, то и ребенок впи-
тает это, как говорится, с мо-
локом матери. Чуткость души, 
сострадание будут естествен-
ным его состоянием. Нужно 
учить молодых творить добро 
и любить людей.

– Юрий Александрович, 
что бы вы хотели пожелать 
молодым орчанам в канун 
Святой Пасхи?

– Проблемы, с которыми 
сталкивается молодежь, мно-
гочисленны и нелегки. Поэ-
тому хотелось бы пожелать 
юношам и девушкам терпения, 
целеустремленности, духов-
ного возрастания, мудрых на-
ставников на жизненных доро-
гах. Не растрачивайте силы и 
энергию своей юности попусту, 
повинуясь царящему сегодня 
духу безнравственности и все-
дозволенности.  Направляйте 
усилия во благо своей души, 
на пользу ближним и во славу 
нашего Отечества.
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ДОРОГИЕ ОРЧАНЕ!
Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!

Каждую весну Великая Пасха приходит в дом каждого 
христианина. Этот праздник для многих является символом 
духовных ценностей: милосердия, справедливости, торжест-
ва добра и истинной Веры. Он делает наш мир нравственнее 
и чище, вдохновляет на добрые дела и поступки. В этот день 
мы забываем об обидах, стремимся к согласию, оставляя в 
прошлом мысли о трудностях и невзгодах мирской жизни. 

Дорогие земляки! Пусть нынешний радостный и светлый 
праздник Святой Пасхи принесет каждому новые надежды, 
укрепит всех нас на жизненном пути. Искренне желаем всем 
здоровья и благоденствия. 

Глава города Юрий БЕРГ, председатель
городского Совета депутатов Леонид БЕРЕЗНЯК.

СО СВЕТЛЫМ
ХРИСТОВЫМ ВОСКРЕСЕНИЕМ!

ки не научены жить ради 

ОРОГИЕ БРАТЬЯ
И СЕСТРЫ!

Сегодня ликует вся Все-
ленная, озаренная Божес-
твенным светом. Церковь 
и весь мир православный 
славят Господа Воскрес-
шего. С особым чувством 
духовной радости позд-
равляю всех орчан, чи-
тателей газеты, а также 

священство Орского благочиния с празд-
ником Воскресения Христа Спасителя!

Нам иногда тяжело исполнять запове-
ди Божии, но тому, кто без Бога в душе, 
еще тяжелей. Ведь тогда нет смысла жиз-
ни. Чем меньше в нашей жизни места 
для Бога, тем меньше самой жизни. Бог 
должен присутствовать в вас, в наших 
отношениях, в наших поступках. Христос 
стал Человеком и как человек умер. Но не 
своей, а нашей смертью. Грех, безбожие 
убивают. Но Воскресением Христа из мер-
твых побеждены в мире смерть и источник 
смерти - грех. Христос - Бог Живой. И Он 
дал нам надежду на спасение: «Верующий 
в Меня имеет жизнь вечную».

Пусть радость праздника укрепляет нас 
в вере, дает нам мужество и силы проти-
востоять всем соблазнам и искушениям. 
Очищение души, любовь к окружающим, 
дела во славу Божию - вот на чем долж-
на основываться наша жизнь. Мы можем 
и должны стать лучше. На всех нас лежит 
огромная ответственность, чтобы помо-
гать людям своей добротой, жить в прав-
де, любви и верности. Господь дает нам 
возможность еще здесь, на земле, ощу-
тить радость Воскресения, чтобы мы не 
забывали, что наш дом - на Небе.

Раскроем наши сердца навстречу Хрис-
ту, страдавшему и умершему, и воскрес-
шему ради нас. Он наполнит светом Сво-
им и Любовью всю нашу жизнь.

Д

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

ДД
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Такого музея нигде в мире 
больше нет. Его открыли в 2000 
г. в украинском городе Коломия.

Архитектурное сооружение в 
форме самого большого в мире 
расписного яйца стало визитной 
карточкой всей Ивано-Франковщи-
ны. Сделанное из камня, это яйцо 
- составная часть комплекса, в ко-
тором разместился Музей пасхаль-
ных яиц.

Высота этого яйца составляет 14 
метров, диаметр – 10. Помещение 
изготовлено полностью из цветно-

го стекла, общая площадь витража 
составляет свыше 600 квадратных 
метров. Внешняя отделка выполне-
на в трехмерном пространстве. Му-
зей имеет три этажа, верх расписан 
звездами и главной звездой – Сол-
нцем, нижняя часть – как бы утроба, 
живот, там внутри стоит огромная 
мраморная композиция: мать с мла-
денцем внутри яйца.

Коллекцию начали собирать 
более ста лет назад. Сейчас в эк-
спозиции и музейных фондах на-
ходится свыше двенадцати тысяч 
разукрашенных пасхальных яиц со 
всех регионов Украины, а также из 

России, Беларуси, Польши, Чехии, Румынии, Пакис-
тана, Шри-ланки, Швеции, США, Канады, Франции, 
Индии, Китая и других стран. Некоторые экспонаты 
были изготовлены еще на границе ХIХ-ХХ веков.

Каждое из расписанных яиц - маленькое произ-
ведение искусства. На одно нанесены цветочные 
орнаменты, на других изображены животные, 
рыбы. Есть и такие, на которых можно увидеть хра-
мы, часовни. Помимо куриных, на выставке есть 
расписанные утиные, гусиные и даже большие 
страусиные яйца.

Среди экспонатов есть и особенная коллекция 
– писанки с автографами почетных посетителей 
музея: художников, политиков, дипломатов. В му-
зее существует традиция – первые лица страны 
во время посещения музея получают белое яйцо, 
растопленный воск и «писачек», которым оставля-
ют свой автограф на поверхности яйца, а потом и 
вовсе расписуют писанку.

Музей пасхальных яиц «Писанка»

Притча (parimia) в буквальном переводе с греческого 
значит «придорожная». В древности на перекрестках дорог 
нередко писались подобные поучительные изречения в 
назидание проходящим. Надо пожалеть, что этот добрый 
обычай утрачен в настоящее время вместе со многим дру-
гим, что завещала нам мудрая патриархальная старина.

Поучительные притчи
огда Бог сотворил 
человека, остался 
у Него один неис-
пользованный ку-
сочек.

– Что слепить 
тебе из него? – 

К
спросил Господь у человека.

– Слепи мне счастье, – поп-
росил человек.

Ничего не ответил Бог, а толь-
ко положил человеку на ладонь 
оставшийся кусочек глины. Так 
что счастье всегда в наших руках, 
каким его слепим, таким и будет.

Хрупкие игрушки 
одном селении жил мудрец. 
Он любил детей и часто да-
рил им что-нибудь, но всегда 
это были очень хрупкие пред-
меты. Дети старались обра-
щаться с ними осторожно, но 
их новые игрушки часто ло-

В
мались, и они очень горевали. Мудрец снова 
дарил им игрушки, но еще более хрупкие. 

Однажды родители не выдержали и 
пришли к нему с вопросом: 

- Ты мудрый и добрый человек, зачем же 
ты даришь нашим детям хрупкие игрушки? 
Они горько плачут, когда игрушки ломаются. 

- Пройдет совсем немного лет, - улыбнулся 
мудрец, - и кто-то подарит им свое сердце. Мо-
жет быть, с моей помощью они научатся обра-
щаться с этим бесценным даром бережнее.

днажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания 
со шляпой возле его ног и табличкой «Я слепой, пожалуйс-
та помогите!». Один человек проходил мимо и остановился. 
Увидев инвалида, у которого была почти пустая шляпа, 
он бросил ему несколько монет и написал новые слова на 
табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел. 

Вечером, возвращаясь домой, увидел, что шляпа полна 
денег. Слепой узнал его по шагам и спросил, не он ли был тот человек, 
что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. 

Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто на-
писал ее немного по-другому». Он улыбнулся и ушел. 

Новая надпись на табличке была такая: «Сейчас весна, но я не 
могу ее увидеть».

Слова, коснувшиеся сердца

ри известных бойца решили про-
верить, кто из них самый-самый. 
Для этого призвали своих учени-
ков, и велели, чтобы те бросали в 
них камни. Первый хорошо отби-
вал камни, и ни один ему не пов-
редил. Второй ловко уклонялся от 

бросаемых в него камней и тоже остался цел. А в 
третьего никто не бросил ни одного камня!

Кусочек  глины

Кто самый-самый

Ради милостыни,
творимой всю жизнь,
человек был удостоен рая

Ч
асто говаривал блаженный Пафнутий Боровский о 
милостыне, что только она одна может нас спасти, и 
рассказывал об одном человеке, который всю жизнь 
творил милостыню, а по смерти о нем было такое от-

кровение. Стоял он у огненной реки, через которую не мог пе-
рейти в райские места. И вот внезапно собралось множество 
нищих, стали они ложиться перед ним, один возле другого, 
так что по ним, как бы по мосту, он перешел пламенную реку. 
«Можно было бы ему, - говорил преподобный, - по воле Божи-
ей быть перенесенным туда на ангельских руках, но Господь 
устроил этот чудный мост из-за нищелюбия».

Послушник Пахомий
в сонном видении
узрел райские селения

В
скоре после смерти оптинского инока Андрея (в 
миру генерал Андрей Петровский) его келейнику, 
послушнику Оптиной пустыни Пахомию Даниловичу 
Тагинцеву, приснился сон.

«14 февраля 1867 года, - говорил он, - в послеобеденное 
время прилег я на свое ложе для короткого отдыха и вижу 
во сне, будто нахожусь в каком-то обширном саду, дивный 
вид которого, благоухание от растущих деревьев с листья-
ми, похожими на роскошные цветы, поражали меня. Чудное 
пение красивых птиц, сидевших на деревьях, неизъяснимо 
услаждало мой слух. Далее мне представилось какое-то ог-
ромное и великолепное здание, возвышавшееся на открытой 
местности среди сада. Внешний вид здания, соразмерность 
во всех его частях при богатой отделке - выше всякого опи-
сания. Внутренние стены дома, казалось мне, составлены 
были будто бы из ярко сияющей массы, подобной чистому 
и прозрачному хрусталю. В одном из трех обширных залов 
стоял превосходной работы стол с изображением на нем пти-
цы, а несколько далее стояли люди, обращенные лицами к 
той стороне, где находилась божница со святыми иконами. 
Одеты они были в блестящие белые одежды, своим покро-
ем похожие на иноческие подрясники подпоясаны ремнями, 
тоже монашескими. В руках они держали черные четки. Не 
очень длинные, но кудреватые и красивые локоны волос 
опускались до плеч. Все они, вместе с бывшим среди них 
неизвестным мне монахом, в мантии и клобуке, общим хо-
ром, необыкновенно стройно пели Херувимскую песнь. В это 
время из крайней комнаты, находящейся на левой стороне, 
очень ясно слышен был голос отца Андрея, обращенный ко 
мне: «Видишь ли, брат Пахомий, какой милости сподобил 
меня Господь? Блажен тот человек, который держится Госпо-
да». Голос этот был голосом Андрея, самого же его в лицо я 
не видел. С этими словами я и проснулся».

За духовную борьбу
святой был награжден венцами

С
вятой Андрей, Христа ради юродивый, будучи юношей, однажды во 
время сна имел видение. Видел он себя на некоем месте, где по одну 
сторону стояли бесы, а по другую - Ангелы, и казалось, что и те и дру-
гие готовились к взаимной брани. Бесы из своей среды выдвинули 

великого и страшного исполина и предлагали кому-нибудь из Ангелов сра-
зиться с ним. Ангелы молчали, а бесы хвалились собой. В это время сошел 
с Неба прекрасный юноша, держа в руках три венца. Один венец был укра-
шен золотом и драгоценными камнями, другой - дорогим жемчугом, а третий 
сплетен из неувядаемых цветов. Все три венца были настолько прекрасны, 
что описать их невозможно. Андрей стал думать, как бы ему восхитить хотя 
бы один из них, и, подойдя к юноше, попросил:

- Не продашь ли ты мне эти венцы? Хотя сам я и не могу их купить, но ска-
жу моему господину, и он даст тебе за них золота, сколько хочешь.

Юноша улыбнулся на эти слова Андрея и отвечал:
- Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты предложил мне за эти венцы 

золото всего мира, и тогда бы я не дал тебе даже и одного цветка, потому 
что они не от этого суетного света и венчаются ими только те, которые этих 
черных, то есть бесов, побеждают. И если хочешь приобрести их, то ступай 
борись, тогда я тебе не один венец, а все три отдам.

После этого Андрей узрел себя борющимся с диаволом и победившим его. 
И видел Андрей, что за свою победу он был принят в общение с Ангелами, а 
от юноши получил те венцы и совет принять на себя подвиг юродства, с помо-
щью которого ему легче будет побеждать демонов. После этого видения Анд-
рей действительно явил непримиримую брань диаволу, подвигами юродства 
победил все его козни и уже самим делом сподобился тех венцов.

Мученик исполнил материнскую молитву

Б
лагочестивая вдова Клеопатра имела особенную любовь к святому 
мученику Уару, тело которого было погребено ею в ее владении. Она 
устроила в честь него церковь и пожелала перенести в нее его свя-
тые мощи. В день перенесения их она особенно усердно молила свя-

того мученика, чтобы он принял под свое покровительство ее единственного 
сына, отрока двенадцати лет, которого надлежало отправить на воинскую 
службу. Молитва ее была услышана, и мученик действительно стал покрови-
телем ее сына, но только не в воинской службе. Случилось, что отрок в тот 
день тяжко заболел и ночью скончался.

Вместо того, чтобы покориться воле неисповедимого в путях Своих Гос-
пода, Клеопатра предалась великому отчаянию. Она дошла даже до того, 
что стала приписывать потерю сына мученику и жестоко укорять его. Вскоре 
святой Уар явился ей вместе с ее сыном и сказал:

- За что ты укоряешь меня? Неужели за то только, что я взял твоего сына в 
воинство Небесного Царя?

Вслед за мучеником и сын ее обратился к ней с такими словами:
- Что так скорбишь безнадежно, мать моя? Я ныне вчинен в воинство Царя 

Христа и вместе с Ангелами предстою Ему, а ты желаешь, чтобы я от Царства 
перешел в убожество.

Слыша эти слова и видя своего сына облечен-
ным в Небесную славу, изумленная и обрадо-
ванная мать воскликнула:
- О, если так, то возьмите и меня с собой!
- Будь терпелива, - ответил ей мученик, - и устрой име-

ние свое во славу Господу, а после этого 
и сама уже придешь в вечные жилища.

Видение кончилось, а с ним мино-
вало и отчаяние Клеопатры. После 
погребения сына она действительно 
поступила с имением, как совето-
вал ей мученик, то есть раздала 
его бедным, и затем в продолже-
ние года каждый воскресный день 
сподоблялась видеть своего сына 
с мучеником Уаром в ангельской 
одежде, а затем и сама скончалась 
мирно, угодив Богу.
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шен золотом и драгоценными камнями, другой - дорогим жемчугом, а третий 
сплетен из неувядаемых цветов. Все три венца были настолько прекрасны, 
что описать их невозможно. Андрей стал думать, как бы ему восхитить хотя 

- Не продашь ли ты мне эти венцы? Хотя сам я и не могу их купить, но ска-

- Поверь мне, возлюбленный, что если бы ты предложил мне за эти венцы 
золото всего мира, и тогда бы я не дал тебе даже и одного цветка, потому 
что они не от этого суетного света и венчаются ими только те, которые этих 
черных, то есть бесов, побеждают. И если хочешь приобрести их, то ступай 

После этого Андрей узрел себя борющимся с диаволом и победившим его. 

лагочестивая вдова Клеопатра имела особенную любовь к святому 
мученику Уару, тело которого было погребено ею в ее владении. Она 
устроила в честь него церковь и пожелала перенести в нее его свя-
тые мощи. В день перенесения их она особенно усердно молила свя-

того мученика, чтобы он принял под свое покровительство ее единственного 
сына, отрока двенадцати лет, которого надлежало отправить на воинскую 
службу. Молитва ее была услышана, и мученик действительно стал покрови-
телем ее сына, но только не в воинской службе. Случилось, что отрок в тот 

Вместо того, чтобы покориться воле неисповедимого в путях Своих Гос-
пода, Клеопатра предалась великому отчаянию. Она дошла даже до того, 
что стала приписывать потерю сына мученику и жестоко укорять его. Вскоре 

- За что ты укоряешь меня? Неужели за то только, что я взял твоего сына в 

- Что так скорбишь безнадежно, мать моя? Я ныне вчинен в воинство Царя 
Христа и вместе с Ангелами предстою Ему, а ты желаешь, чтобы я от Царства 

И видел Андрей, что за свою победу он был принят в общение с Ангелами, а 
от юноши получил те венцы и совет принять на себя подвиг юродства, с помо-
щью которого ему легче будет побеждать демонов. После этого видения Анд-
рей действительно явил непримиримую брань диаволу, подвигами юродства 

огда Бог сотворил За духовную борьбу

Т

О
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Один саровский брат, находясь в уны-
нии, близком к отчаянию, просил другого 
разделить с ним несколько минут скорби. 
Вышли эти два брата из монастыря пос-
ле вечерни и пошли вокруг ограды, уте-
шаясь взаимной беседой. Подойдя к одно-
му зданию, около которого лежала тропа 
к Серафимову источнику, скорбящий брат 
хотел свернуть в сторону, чтобы в таком 
болезненном состоянии духа не повстре-
чаться ему с преподобным Серафимом. Но 
прежде чем успели они отойти от дороги, 
вдруг увидели вблизи себя старца, идущего 
навстречу им...

Оба брата упали ему в ноги. Старец же 
с необыкновенной лаской благословил их 
и затем пропел следующий стих 9-й песни 
Канона молебного ко Пресвятой Богоро-
дице: Радости мое сердце исполни, Дево, 
Яже радости приемшая исполнение, грехо-
вную печаль потребляющи. Потом, топнув 
ногой, сказал: “Нет нам дороги унывать, 
потому что Христос все победил: Адама 
воскресил, Еву свободил, смерть умерт-
вил”. Душевное состояние старца как бы 
перелилось в души скорбящих братий, и 
они, оживотворенные его радостью, воз-
вратились в обитель в мирном и благодуш-
ном расположении сердца.

Душа ищет радости, вопреки всему. Горе, страдания сами по 
себе не свойственны человеку, и это инстинктивное обраще-
ние к радости и свету не есть ли воспоминание души об утерян-
ном рае и стремление к нему?.. «Если мы будем со Христом и во 
Христе, то никакая скорбь нас не смутит, а радость наполнит 
наше сердце так, что мы и при скорбях, и во время искушений 
будем радоваться», - говорил преподобный Никон Оптинский.

Когда душа христи-
анина очистится, то он 
начинает чувствовать и 
радость любви к себе 
животного мира, отдан-
ного во власть челове-
ку по первоначальному 
плану мироздания. 

В Оптиной пустыни 
десятки лет жил лесник, 
старый монах-отшель-
ник. Был он незлобив 
и прост, как дитя. Не 
раз видели, как, выйдя 
на лесную поляну, он 
начинал звать: “Птич-
ки, птички, птички”.И 
тогда со всех сторон 

реподобный Аполлон Египетский о 
радости говорил так: «Пусть печалят-
ся язычники, пусть евреи проливают 
слезы, пусть грешники непрестанно 
вздыхают. Но христиане должны ра-
доваться. Ибо, если те, которые лю-

сли твой 
ум не в 
Боге, то 
как ты 
почувс -
т в у е ш ь 
радость 
Божию? 
Ты забы-

ха!» А потом приходит 
Пятидесятница! А когда 
человек дойдет до Пя-
тидесятницы и на него 
сойдёт огненный язык, 
Святой Дух, тогда всё 
заканчивается...

Радость проистека-
ет из любви. Когда от-
даёшь любовь, тогда 
приходит радость. Че-
ловек отдаёт любовь и 
получает радость, воз-
награждается за лю-
бовь радостью, которую 
испытывает. Например, 
человеку дают какую- 
то вещь, он берёт эту 
вещь и радуется одной 
этой вещи. Другой че-
ловек отдаёт всё и ра-
дуется не об одном, а 
обо всём. Радость, ко-
торую испытывает че-
ловек, когда получает, 
- человеческая радость. 
А радость, которую ис-
пытывает, когда отдаёт, 
- святая, Божественная. 
Божественная радость 
приходит, когда ты себя 
отдаёшь!

Чтобы человек имел 
истинную радость, ду-
ховную, он должен лю-
бить, а чтобы любить, 
должен верить. Духов-
ная радость приходит 
в результате духовного 
делания. Люди не ве-
рят, поэтому и не любят, 
не жертвуют собой и не 
имеют радости. Если бы 
верили, то любили бы, 
жертвовали бы собой 
ради других и тогда име-
ли бы радость. Из жер-
твенности происходит 
наибольшая радость.

Когда любовь умно-
жается, тогда человек 
не ищет радости для 
себя, но хочет, чтобы 
радовались другие.

Внутренняя радость, 
Божественное утеше-
ние, которое человек 
ощущает, есть извеще-
ние того, что человек 
примирён с Богом.

Старец Паисий 
СВЯТОГОРЕЦ.

ваешь Христа, твой ум 
постоянно занят рабо-
той и останавливается 
твой духовный мотор. 
Включи молитву и тихое 
песнопение, и полетишь 
вперед, и будешь обра-
щаться вокруг Христа, 
словно звезда.

Только во Христе 
человек обретает под-
линную, настоящую ра-
дость, потому что толь-
ко Христос дает радость 
и утешение. Где Христос 
- там истинная радость 
и райское ликование, 
Находящиеся далеко от 
Христа не имеют истин-
ной радости. Они могут 
предаваться мечтани-
ям: “Сделаю то-то и то-
то, съезжу туда, съезжу 
сюда”, им могут оказы-
вать почести, они могут 
предаваться развле-
чениям и оттого испы-
тывать радость, но эта 
радость не насытит их 
душу. Эта радость ве-
щественная, мирская, 
а мирская радость не 
насыщает душу, и чело-
век остаётся с пустотой 
в сердце. Знаешь, что 
говорит Соломон? «Я 
построил дома, посадил 
виноградники, разбил 
сады, собрал золото, 
приобрел все, чего же-
лало моё сердце, но в 
конце понял, что всё это 
суетно».

Мирская радость даёт 
нечто временное, что 
приятно только в данный 
момент, не даёт того, 
что даёт радость духов-
ная. Духовная радость 
- это райская жизнь. Те, 
кто прошли Крест и вос-
кресли духовно, живут 
в пасхальной радости. 
«Пасха, Господня Пас-

Е
Где Христос -
там истинная радость

слетались к нему лес-
ные птички и садились 
на его плечи и голову, и 
он из рук кормил их.

Его спрашивали, 
в чем находит он ра-
дость, живя в таком 
уединении. “Господь 
так милостив ко мне, 
- отвечал старец. - Он 
дает мне так много ра-
дости, позволяя всегда 
прославлять имя Его 
святое”.

О если бы и нам на-
учиться этой его святой 
и всегда и всем доступ-
ной радости!

вященно-
м у ч е н и к 
О н уф р и й 
С тар о о с -
кольс к ий 
р а с с у ж -

ге добро восторжествует 
над злом, истина поборет 
ложь, козни сатаны рас-
сеются Христом Богом и 
для всех верующих на-
станет вечное блаженс-
тво в Царстве Христо-
вом… Вот - христианская 
радость. Это не радость 
язычника-эллина, так 
называемая, жизнера-
достность. Языческая, 
земная радость не имеет 
смысла, так как она су-
ществует только до пер-
вой серьезной болезни 
и пропадает со смертью. 
А радость христианина 
- духовная и вечная: в об-
щении с Богом, источни-
ком вечной премудрости, 
добра, красоты».

бят земные вещи, полагают радость в том, чтобы 
владеть легко и быстро гибнущими благами, то по-
чему нам не быть полными радости, если нас на-
полняет надежда на обладание бесконечной сла-
вой, на наслаждение вечным блаженством».

П

С
дал так: «Можно ли ра-
доваться христианину, 
когда земная жизнь его 
гораздо больше имеет 
скорбей, чем радостей? 
Посмотрите на нашу 
современную жизнь: 
море нечестия, безве-
рия... Одни слезы, жа-
лость, горе! Невольно 
на душу находят тоска и 
уныние… 

Как же понимать хрис-
тианскую радость? Хрис-
тианин всегда радуется 
тому, что в конечном ито-

Пусть печалятся язычники

Добро восторжествует
Нет нам дороги унывать

Прославляйте имя Господне

С ТЕХ ПОР, КАК ВОСКРЕС ХРИСТОС,
душе христианской надлежит
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РУБАШКА
Весна. Снег почти 
стаял. И какой-то осо-
бенный свежий сырой 

запах говорит о весне. Мы 
все собрались у бабушки и 
усердно работаем: шьем ру-
башки бедным. Мама с ня-
ней кроят, бабушка сметы-
вает рубашки, Наташенька 
стачивает их на машинке, 
тетя Маша обметывает пет-
ли и пришивает пуговицы. 
Даже крошки Коля и Ма-
шенька обрезают нитки и 
вдевают их в иголки.

- А ты расскажи нам, 
бабушка, - просит старший 
внук Николай, - почему у 
нас перед Пасхой шьют 
всегда мужские рубашки?

- По завещанию моей 
бабушки, дружок мой... 
Это было давно - еще до 
революции. Моя бабушка, 
Надежда Сергеевна, прово-
дила Великий Пост в стро-
гом воздержании, молитве и 
в работе на бедных. Шила 
она и сама и все домашние 
женщины одежды бедным: 
платья, сарафаны, рубаш-
ки. Все это складывалось 
и раздавалось на Страстной 
неделе бедным, чтобы они 
имели возможность сходить 
к заутрене в новом чистом 
одеянии. Рубашки тогда 
шились не из ситца, как мы 
делаем теперь, а из белого 
домотканого холста, и сши-
валось этих рубашек вели-
кое множество.

Однажды, за год или за 
два до ее кончины, Надеж-
да Сергеевна на Страстной 
неделе раздала все сшитые 
вещи бедным, и у нее оста-
лась одна рубашка. С этой 
рубашкой происходило что-
то странное: она несколько 
раз возвращалась к бабуш-
ке обратно. Один нищий уе-
хал из города, другой умер, 
третий разбогател и больше 
не нуждался в милостыни.

“Как странно, - сказа-
ла бабушка своей горнич-
ной Устеньке. - Видимо, 
эту рубашку Бог кому-то 
предназначил. Оставим ее 
у себя, и ты отдашь ее пер-
вому, кто придет просить 

Христа ради”.
Прошло еще два дня, на-

ступила Великая Суббота. 
Надежда Сергеевна сидела 
у своего окна, а Устенька 
уже заправляла лампады к 
празднику. Вдруг к окошку 
подошел высокий благооб-
разный старик, одетый в на-
глухо застегнутый зипун. Он 
просил помочь ему Христа 
ради к Светлому Дню.

Бабушка послала Устень-
ку подать ему хлеба, денег, 
крашеных яичек. “Да еще 
не забудь рубашку, пред-
назначенную ему, отдать”, 
- крикнула бабушка уходя-
щей Устеньке.

Та все передала старику, 
а когда вынула рубашку с 
просьбой надеть ее в цер-
ковь к Светлой Заутрене, 
старик внезапно поднял 
руки к небу и залился сле-
зами. “Господи, благодарю 
Тебя за великую милость 
ко мне грешному! - вос-
кликнул он, - а тебя добрая, 
милая благодетельница, да 
благословит Господь за то, 
что после стольких лет к 
Светлому Дню ты прикры-
ла меня”.

С этими словами он рас-
пахнул свой зипун, а на гру-
ди его ничего не было. “Вот 
уже 16 лет я хожу неприкры-
то, а дал я обет такой перед 
Господом: ничего не просить 
для себя. Что подадут, за то 
и спасибо. Ты первая, ан-
гельская душа, покрыла мою 
наготу! И в какой великий 
Святой День, в канун Свет-
лого Праздника”.

И он снова заплакал ра-
достными слезами, плакала 
с ним и бабушка у своего 
окошка; поняла она, что 
Господь благословил и при-
нял ее труд и работу.

Вот когда она умирала, 
она и завещала своей дочери 
и мне, своей внучке, всег-
да Великим Постом шить 
бедным рубашки и тоже 
заповедовать своим детям и 
внукам. Мы и стараемся по 
мере сил исполнить бабуш-
кино завещание, и я наде-
юсь, мои дружочки, что и 
вы его не забудете, - кончи-
ла бабушка свой рассказ.

Мария ЛЬВОВА.

Христос Воскрес!
Любуйтесь, детки,
Небесной яркой синевой.
Весна нарядит пышно ветки
Пушистой нежною листвой.

Христос Воскрес!
Пусть ваши души
Сияют Божьей чистотой.
И Бог весь мир для вас наполнит
Любовью, миром, красотой.
И Бог весь мир для вас наполнит

Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!
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Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!Радуйтесь, детки! Христос Воскрес!

Пойди к пчеле и поз-
най, как она трудо-
любива, - говорит 

премудрый царь Соломон.
Посмотри, ленивый че-

ловек: вот пчелка летит с 
ивы или вербы; как мно-
го налепила она меду на 
свои лапки, едва летит с 
ним, с трудом входит в 
улей, слагает свою ношу 
в соты и опять летит за 
тем же. Как дорожит она 
каждою минутой, пока 
все цветет, пока теплая 
погода позволяет ей зани-
маться работою: носит и 
носит. Возьми у нее все, 
не оставь ничего - она не 
станет отчаиваться: тут 
же возьмется за работу 
и примется носить мед с 
прежним усердием.

Вот у нас, у людей, 
часто бывает не так. Слу-
чится пожар или вор-зло-
дей оберет дочиста - че-
ловек говорит:

- Стоит ли работать? 
Мне теперь все равно...

Не так делает пчелка 
Божья! Не тому учит 

людей!
Можно научиться 

у пчел не только трудолю-
бию, но и любви.

После Господа мы 
должны больше всего слу-
шаться и любить своих ро-
дителей. Чувство любви к 
родителям Господь вложил 
в сердце каждого человека. 
Но что говорить о людях? 
Посмотрите на пчелок: они 
не покидают свою маму 
(пчелиную матку) даже 
тогда, когда она уже не мо-
жет для них ничего делать 
и, искалеченная, больная, 
падат на дно улья. Нельзя 
смотреть без состраданья, 
как эти Божьи мушки 
всеми силами стараются, 
цепляясь одна за другую, 
на дно улья и образуют 
из себя лестницу в надеж-
де, что упавшая пчела по 
этой лестнице поднимется 
наверх, где ее ожидают 
самые усердные слуги. А 
если она так обессилена, 
что не может выбраться 
оттуда, то при ней оста-
ются несколько пчелок с 
медом, которые кормят 
больную и согревают ее, 
прижимаясь к ней.

Трогательно бывает 
смотреть, как преданные 
дети не покидают “маму” 

свою даже тогда, когда 
она умрет. Они машут 
над ней крылышками, как 
бы стараются оживить ее, 
и только уж тогда, когда 
увидят, что все напрасно, 
с жалостным жужжанием 
улетают.

Смотря на это, невольно 
думаешь: “Подите сюда, 
разумные люди, поучитесь 
у них - маленьких созданий 
- не только уму-разуму, 
трудолюбию, бережливос-
ти, любви к своим деткам 
- молодым пчелкам, но и 
подивитесь их любви к 
“маме” своей, поучитесь у 
них и этой добродетели. 
Господь Бог сказал нам: 
Чти отца твоего и матерь 
твою, да благо ти будет и 
да долголетен будеши на 
земли (Исх.20,12).

Если и ты будешь, как 
пчела трудолюбив, чистоп-
лотен, бережлив, будешь 
радеть о пользе ближних, 
почитать родителей и стар-
ших, защищать отечество, 
то заслужишь от всех лю-
бовь и уважение, а от Бога 
благословение и долгую 
жизнь.

Протоиерей 
И. НАУМОВИЧ.

смотреть, как преданные 
дети не покидают “маму” 

ПЧЕЛИНЫЕ УРОКИ
о трудолюбии и любви к родителям



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 6 (300),  март  2010 г.8 Литературная  страница

Продолжение следует.

Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Адрес для писем: 462419 г.Орск,
ул. Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции   25-07-66
orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать газету
для хозяйственных целей.
 Если она стала вам не нужна,
пожалуйста, подарите ее
знакомым или отдайте
в любой православный храм.

ЖИЗНЬ
во Христе

Газета издается с 1996 г.,
выходит два раза в месяц.
Отпечатано в ООО “Орскпресс”.
Объем 2 п. л.  Тираж 3000 экз.

Подписка по всей Орнбургской области. Ииндекс  35693.

Предлагаем читателям в сокращенном варианте 
книгу американской писательницы Элинор Портер 
(1868-1920). Это одно из самых популярных произ-
ведений в Америке начала 20 века. После выхода 
романа автора стали называть создателем самого 
оптимистичного литературного персонажа. В этом 
произведении нет ни одного темного пятнышка, оно 
просто наполнено солнечным светом. Восхищает 
умение главного героя видеть во всем лучшую сто-
рону, улыбаться жизни не только благодаря судьбе, 
но и вопреки ей. Привлекает внимание к писатель-
нице и глубоко христианское осмысление мира.

Мисс Полли
В это утро мисс Полли  

ожидала приезда племянни-
цы Поллианны. У 11-летней 
девочки умер отец - пастор 
Джон Уиттер, и она осталась 
круглой сиротой, так как 
матери (а ею была родная 
сестра мисс Полли) Полли-
анна лишилась, будучи еще 
совсем маленькой. Отно-
шения сестер были далеко 
не лучшими, и мисс Полли 
решилась взять племянницу 
на воспитание скрепя серд-
це, только из чувства долга.

 Ей было сорок.  Родных 
и близких уже не осталось, 
и она проживала в большом 
доме одна, не желая пускать 
кого-либо под свою кры-
шу, кроме прислуги – сов-
сем молоденькой служанки 
Ненси и старого садовни-
ка Тома с сыном Тимоти. 
Она говорила, что совсем 
не чувствует себя одинокой, 
что всему предпочитает по-
кой. Но теперь…

Комнатка
на чердаке
Мисс Полли не поднялась 

навстречу своей племяннице. 
Она, правда, оторвала взгляд 
от книжки, когда Поллианна 
вместе с Ненси, встретившей 
девочку на станции, появилась 
на пороге гостиной, и протя-
нула ей руку. Но на каждом 
из холодных пальцев этой 
руки, казалось, было крупно 
выписано слово «долг».

- Как поживаешь, Полли-
анна? 

Девочка стрелой пронеслась 
через комнату и бросилась на 
грудь своей возмущённой и 
непреклонной тётки.

- О, тётя Полли, я так 
рада, что ты взяла меня к 
себе! - всхлипывала девоч-
ка. - Ты представить себе не 
можешь, как это замечатель-
но, когда есть ты и Ненси, и 
всё это после того, как были 
только дамы из благотвори-
тельного комитета!

- Вполне вероятно... хотя я 
не имела удовольствия быть 
знакомой с этими дамами, - 
сухо отвечала мисс Полли, 
пытаясь отцепить от себя ма-
ленькие пальчики. - Полли-
анна, будь добра, встань пря-
мо, как следует. Я ещё даже 
не знаю, как ты выглядишь.

Поллианна сразу отпряну-
ла с нервным смехом.

- Конечно, не знаешь; но, 
я думаю, тут особенно не 
на что смотреть, и всё из-за 
этих веснушек. О, я должна 
ещё всё тебе объяснить на-
счёт этого красного платья... 

Я уже говори-
ла Ненси, что 
папа сказал...

- Не имеет 
значения, что 
сказал твой 
отец, - пре-
рвала её мисс 
Полли резко. 
- У тебя, я 
полагаю, есть 
чемодан?

- О, конеч-
но, тётя Пол-
ли. У меня 
красивый сун-
дучок; мне ку-
пили его дамы 
из комитета. 
В нём немно-
го вещей... 
то есть моих 
собственных. 
В последнее 
время в цер-
ковных пожер-
твованиях не 
было одежды 
для девочек; 
но там, в сун-
дучке, все па-
пины книжки. 
Миссис Уайт 
сказала, что 
я должна их 
взять. Пони-
маешь, папа...

- Полли-
анна, - снова 
резко прервала 
её тётка, - не-
обходимо, что-
бы ты с само-
го начала ясно 
поняла: я не 
желаю, чтобы 
ты постоянно 
говорила мне 
о своём отце.

Девочка с 
дрожью по-
тянула в себя 
воздух.

- Но, тётя 
Полли, ты... 
ты... хочешь сказать... - Она 
заколебалась, и тётка запол-
нила паузу:

- Мы пойдём наверх в 
твою комнату. Иди за мной.

Не проронив ни слова, 
Поллианна повернулась и 
вслед за тёткой вышла из 
комнаты. Глаза её были пол-
ны слёз, но голова храбро 
поднята. «В конце концов, 
я... я рада, что она не хочет, 
чтобы я говорила о папе, – 
думала Поллианна. - Может 
быть, мне даже будет легче... 
если я не буду говорить о нём. 
Может быть, именно поэтому 
она велела мне не говорить о 
нём?» И Поллианна, снова 
убежденная в «доброте» тёт-
ки, смахнула слёзы и с инте-
ресом огляделась вокруг.

В этот момент она была на 
лестнице. Прямо перед ней 
шелестело великолепное чёр-
ное шёлковое платье тётки. 
За этим платьем в открытые 
двери можно было мельком 
увидеть ковры пастельных 
тонов и обитые атласом крес-
ла. Под ногами, словно мяг-
кий зелёный мох, тоже рас-
стилался чудесный ковёр…

- О, тётя Полли, тётя Пол-
ли! - прошептала Поллианна 
с восторгом.– Какой чудес-
ный, великолепный дом! Ты, 
должно быть, ужасно рада, 
что такая богатая!

- Поллианна! - воскликну-
ла тётка, резко обернувшись. 
- Я просто поражена! Как ты 
можешь говорить мне такое!

- Почему, тётя! Разве ты 

не рада? - 
спросила Пол-
лианна.

- Конечно, 
нет. И наде-
юсь, я никогда 
не забудусь 
н а с т о л ь к о , 
чтобы грехо-
вно гордиться 
к а к им-л иб о 
даром, кото-
рый Господь 
послал мне,  
- заявила мисс 
Полли. - И, 
конечно же, не 
стану гордить-
ся богатством!

Мисс Пол-
ли поверну-
лась и прошла 
через лестнич-
ную площадку 
к двери, веду-
щей на чердак. 
Ма л е н ь к и е 
ножки Пол-
лианны резво 
топали следом 
за тёткой. Та 
вдруг откры-
ла какую-то 
дверь и стала 
подниматься 
по другой лес-
тнице. Здесь 
почти не на 
что было смот-
реть. С обеих 
сторон - лишь 
голые стены. 
Здесь было 
жарко и душ-
но. Поллианна 
невольно под-
няла голову 
выше - ка-
залось, здесь 
трудно ды-
шать. Потом 
она увидела, 
как тётка рас-
пахнула дру-
гую дверь.

- Вот, Поллианна, это твоя 
комната, сундучок твой уже 
здесь. У тебя есть ключ?

Поллианна молча кивнула. 
В её широко раскрытых гла-
зах был испуг.

- Я думаю, здесь есть всё, 
что тебе нужно, – добави-
ла мисс Полли, взглянув на 
вешалку с полотенцами и 
кувшин с водой. - Ужин - в 
шесть часов, - закончила она, 
вышла из комнаты и величаво 
удалилась вниз по лестнице.

После её ухода Поллианна 
с минуту стояла совершенно 
неподвижно, глядя ей вслед, 
потом растерянно обвела гла-
зами голые стены, голый пол, 
голые окна. Наконец взгляд 
её упал на маленький сунду-
чок, который ещё так недавно 

стоял в её собственной ком-
натке в далёком доме на за-
паде. Она бросилась к нему 
и упала перед ним на колени, 
закрыв лицо руками…

Так и застала её Ненси, 
когда поднялась наверх не-
сколько минут спустя.

- Ну-ну, бедный мой ягне-
ночек, - зашептала она ласко-
во, опускаясь на пол и нежно 
обнимая девочку. - Я именно 
этого и боялась... что застану 
тебя в слезах.

Поллианна покачала голо-
вой.

- Я очень гадкая и дур-
ная, Ненси... ужасно дурная, 
- всхлипывала она. - Я никак 
не могу заставить себя по-
нять, что мой папа был нуж-
нее Богу и ангелам, чем мне.

- Ничуть он им был не 
нужнее, - решительно сказа-
ла Ненси. - Сейчас  распаку-
ем твои платья. 

- Их там не очень много, - 
пробормотала она дрожащим 
голосом.

- Ну, тем скорее мы их рас-
пакуем! - объявила Ненси.

Неожиданно Поллианна 
засияла улыбкой.

- Правильно! И я могу 
этому радоваться, правда? 
- воскликнула она. Ненси 
удивлённо уставилась на неё.

- Конечно, - ответила она 
несколько неуверенно.

Проворные руки Ненси 
быстро распаковали книжки, 
залатанное бельишко и не-
сколько жалких, некрасивых 
платьиц. Поллианна, собрав 
всё мужество, с улыбкой 
крутилась возле неё, вешала 
платья в стенной шкаф, скла-
дывала на столе книжки, рас-
совывала бельё по ящикам. 

- Я уверена, что... что это 
будет очень милая комнатка. 
Как ты думаешь? - произнес-
ла она с явным сомнением.

Ответа не последовало. 
Ненси сунула голову в сун-
дучок и, видимо, была очень 
занята. Поллианна, стоя пе-
ред комодом, смотрела чуть 
печально на голую стену.

- И я могу радоваться, 
что здесь нет зеркала, пото-
му что я не буду видеть свои 
веснушки.

Затем, остановившись воз-
ле одного из окон, Полли-
анна хлопнула в ладоши и с 
восхищением закричала:

- О, Ненси, смотри... всё 
видно - деревья, дома и такой 
чудесный церковный шпиль. 
И река сверкает, как серебро. 
Ну, Ненси, с таким видом из 
окна и картины не нужны. О, 
я так рада теперь, что тётя 
поселила меня именно в этой 
комнате!

(В сокращении)

Элинор Портер

ПОЛЛИАННА


