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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия   Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

во Христе

Святая Церковь Хрис-
това ублажает память 
всех святых, и особен-
но дороги христианам 

эти жены-мироносицы, счас-
тливые спутницы Христовы, 
которые служили Учителю не 
только своим достоянием, но 
и трудами рук своих, предан-
ные Ему всем сердцем, стра-
давшие вместе с Господом, 
окружавшие Его не только во 
время путешествий, но и на 
крестном пути, на Голгофе, 
у самого Креста. Воспоми-
нания о их самоотвержении, 
подвигах, о их несравненной 
и нежной любви ко Христу 
наполняют сердца верующих 
людей той же любовью ко Гос-
поду и стремлением служить 
Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-
мироносиц и не звал их сле-
довать за Собою, подобно 
Апостолам и 70 ученикам, 
но они сами пошли за Ним 
как за единой целью своей 
возрожденной жизни, как 

за вечной истиной, как за 
своим Спасителем и Сыном 
Божиим, несмотря на Его ви-
димую бедность, простоту и 
явную враждебность к Нему 
первосвященников и народ-
ных наставников. Они сами 
покинули свои дома, дела, 
имущество, семьи и пошли 
за Господом, радуясь, что 
хоть чем-нибудь могут быть 
полезными Христу и Его об-
щине.

Во время крестного шест-
вия Христа на Голгофу только 
женщины-мироносицы пла-
кали и рыдали. Господь услы-
шал вопль жен и обратился 
к ним со словом утешения. 
Что должны были испытать 
эти любящие жены, стоя у 
Креста Спасителя и видя 
весь позор, ужас и, наконец, 
смерть возлюбленного Учи-
теля?! Все ученики от страха 
разбежались, даже Апостол 
Петр, обещавший умереть с 
Иисусом и трижды отрекший-
ся от Него, и только Богома-

терь с Иоанном Богословом и 
жены-мироносицы остались 
у самого Креста. Затем Бо-
гоматерь унесли на руках, 
ибо Она лишилась чувств, но 
Мария Магдалина и другие 
жены-мироносицы, которых 
толпа отодвинула от Креста, 
пребывали здесь до самого 
конца. Когда Сын Божий ис-
пустил дух, те же жены-ми-
роносицы поспешили домой, 
чтобы уготовить ароматы и 
миро, а Мария Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где 
полагали тело Иисусово во 
гроб. Они ушли только по на-
ступлении совершенной тем-
ноты, чтобы пред рассветом 
опять прийти ко гробу. И за 
свое усердие к Сыну Божию, 
за решимость воздать Ему 
почестями при погребении, 
за свою непоколебимую веру 
эти святые жены первыми из 
человеков получили удос-
товерение о Воскресении 
Христа и сделались первыми 
и сильными проповедница-
ми, как познавшие это из уст 
Ангела.

Окончание на 3-й стр.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Священномученик Серафим (Чичагов)

СЧАСТЛИВЫЕ СПУТНИЦЫ ХРИСТОВЫ

В третье воскресение 
по Пасхе Святая Церковь 
молитвенно вспоминает 
святых жен-мироносиц. 
Мироносицы - это те 
самые женщины, которые 
по любви к Спасителю 
принимали Его в своих 
домах, а позже после-
довали за Ним к месту 
распятия на Голгофу. Они 
были свидетельницами 
крестных страданий Хрис-
та. Это они затемно пос-
пешили ко Гробу Господ-
ню, чтобы помазать тело 
Христа миром. Это они, 
жены-мироносицы, пер-
выми узнали, что Христос 
воскрес. Впервые после 
своей крестной смерти 
Спаситель явился женщи-
не - Марии Магдалине.

Вспоминая святых 
жен-мироносиц, с благо-
дарностью вспомним на-
ших женщин-христианок, 
несущих невидимый, 
иногда внешне незамет-
ный, но важный труд, без 
которого никакие иные 
труды не могут быть 
успешными. успешными.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
МОСКВА. В поправках еди-

нороссов в президентский за-
конопроект о поддержке НКО 
прописано право религиозных 
организаций на государственную 
помощь. Религиозные организа-
ции также получат статус соци-
ально ориентированных.

Цель поправок – простимулиро-
вать благотворительность религиоз-
ных организаций. После их приня-
тия приходы Русской церкви смогут 
в приоритетном порядке претендо-
вать на деньги, выделяемые прави-

Религиозные организации в России
получат статус социально ориентированных

тельством на профилактику абор-
тов и поддержку молодых семей, им 
станет проще получать помещения, 
рассказал член думского комитета 
«единоросс» Сергей Марков.

Закон не предусматривает авто-
матического предоставления льгот 
всем религиозным организациям, 
подчеркнула юрисконсульт патри-
архии Ксения Чернега. По ее сло-
вам, прежде всего на поддержку 
станут претендовать те приходы, 
которые занимаются благотвори-
тельностью – помогают малоиму-
щим и бездомным.

МОСКВА. 13 апреля, в день 
поминовения усопших - Радони-
цу, Святейший Патриарх Кирилл 
совершил заупокойную литию на 
станции метро «Лубянка», где 29 
марта этого года был совершен 
террористический акт. Перед 
началом богослужения к месту 
гибели десятков людей был возло-
жен венок с изображением креста 
из цветов и с надписью на ленте: 
«Невинно убиенным от скорбяще-
го Патриарха Кирилла».

«Сегодня день поминовения усоп-
ших - Радоница, - сказал перед нача-
лом литии Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви. - Тысячи и тысячи 
людей сегодня приходят в храмы, на 
кладбища. Мы молимся о упокоении 
тех, кто ушел от нас. С совершенно 
особым чувством сегодня в Кремле, в 
Архангельском соборе, где находятся 
могилы руководителей государства 
Российского, царей, великих князей, 
где находятся могилы Первосвяти-
телей земли Русской, мы молились о 
тех, кто невинно, по злой человеческой 
воле, был убит в московском метро. И 
была потребность сердца спуститься 
сюда, на место, где пролилась эта не-
винная кровь, и здесь вознести Госпо-
ду наши молитвы.

Молитва имеет огромную силу, и 
каждый человек, который молится, 
это знает. Я всегда жалею людей, ко-
торые не умеют молиться, потому что 
молитва вооружает человека огромной 
силой, в том числе способной оградить 
его от несчастного случая. Мы знаем, 
как в атаку поднимались наши бойцы, 
часто люди почти нерелигиозные, мало 
верующие, но с одним только словом 
“Господи, помоги”. Мы знаем, как они 
зашивали в свои пояса слова 90-го 
псалма, или это делали их родители, 
жены, сестры, и даже слова молитвы 
помогали. Вот если мы научимся со-
прягать нашу жизнь с молитвой, хоро-
шо работать, трудиться, обеспечивать 
безопасность, порядок, высокую дис-
циплину труда и жизни, тогда мы по-
бедим не только терроризм, но и многое 

другое, что сегодня мешает нашему ра-
зумному и динамичному обществен-
ному развитию.

Давайте сейчас помолимся об упо-
коении тех, кто погиб. Молитва со-
единяет человека не только с Богом, 
но и с теми, за кого человек молится. 
И мы соединимся сегодня с теми, кто 
отдал свою жизнь здесь, или погиб на 
станции метро “Парк культуры”, или 
скончался позже в больницах. Пусть 
Господь упокоит их души в небесном 
Своем Царстве и сотворит вечную мо-
литвенную о них память в наших сер-
дцах. Аминь».

После литии Святейший Патриарх 
Кирилл обратился со словом утешения 
к родственникам погибших. «Благода-
рю всех за участие в молитве, - сказал 
Предстоятель. - Приношу извинения, 
если мы создали какие-то трудности 
для работы метрополитена, но уверен, 
что в этот день нужно было помолить-
ся. Я особенно хотел бы сказать слова 
ободрения родственникам - тем, кто 
переживает, надрывает сердце свое в 
страдании. Молитесь крепче, и вместе 
с молитвой придут утешение и мир, и 
Господь по жертвам ваших родствен-
ников дарует и вам благое в этой жиз-
ни. Храни вас всех Господь».

Святейший Патриарх Кирилл
совершил заупокойную литию
у места теракта на станции метро «Лубянка»

1. Орск-Табынское-Городище-Орск
Поездка с 23 по 25 апреля, 
с 30 апреля по 2 мая, 
с 7 по 9 мая.
Стоимость 800 рублей.
2. Орск-Псково-Печерская лавра
Пункты маршрута:
Пайгарм-Городище-Печеры-
ОптинаПустынь-Ташла-Боровск-    
Дивеево-Бузулук-Рязань-Сергиев 
Посад-Серпухов.
Поездка длится 14 дней, с 16 по 29 
мая.
Стоимость 4000 рублей.
3. Орск-Верхотурье
Поездка длится 5 дней,
с 8 по 12  июня.
Стоимость 2500 рублей.
4. Орск- Ладейно Поле
Пункты маршрута:
Бузулук-Валдай-Городище-
Кострома-Пайгарм-Новгород 
Великий-Тихвин-СергиевПосад-

Ташла-Дивеево-Аятский женский 
монастырь-Санаксарский мужской  
монастырь-Серафим Вырицкий-Алек-
сандр Свирский мужской монастырь.

Поездка длится 14 дней,
с 15 по 29 июня. 
Стоимость 4500 рублей.
Внимание! Паломники, желающие 

посетить святые места Руси, запи-
сываются и оплачивают поездку од-
новременно. Но если по каким-либо 
причинам сдавшие деньги поехать не 
смогут, то в этом случае деньги не воз-
вращаются и идут в фонд храма. Либо 
сдавшие деньги самостоятельно нахо-
дят себе замену.

Паломник должен сообщить: фа-
милию, имя, отчество, адрес, телефон, 
номер маршрута, желаемую дату. 

Обращаться по телефонам:
8922-812-83-77, 8908-323-57-31.
Заявки принимаются 
с 10.30 до 15.30 часов.

Организуются паломнические поездки 

Свято-Троицкой Обители Милосердия
поселка Саракташ исполнилось 20 лет

ОРЕНБУРГ. 7 апреля  в Свя-
то-Троицкой Обители Мило-
сердия п. Саракташ Оренбург-
ской области прошел большой 
праздник. Кроме Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, 
это день, когда 20 лет назад в 
Саракташе после многолет-
него перерыва возобновились 
богослужения.

Первую Литургию 7 апреля 
1990 года совершил иерей Нико-
лай Стремский, назначенный на 

собственные семьи. 
7 апреля 2010 года после Литургии 

состоялись крестный ход и освяще-
ние крестов на купола нового входа в 
Обитель с надвратной башней Христа 
Спасителя и храмом сщмч. Вадима 
Персидского. А перед этим по тради-
ции были выпущены голуби в честь 
праздника Благовещения.

приход Указом правящего архиерея 
владыки Леонтия (Бондаря †1999 г.).

Теперь Обитель Милосердия зна-
менита на всю Россию, ее настоятель 
– протоиерей Николай Стремский 
и матушка Галина воспитывают 70 
детей, взятых ими в разные годы 
из детских домов Оренбуржья и 
России, многие из них завели уже 
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Я обращаюсь к сестрам моим:
Сестры мои, вы достойней мужчин
В горе, в беде, на житейских ухабах.
Зря говорится, что женщины слабы.

Нежности вашей, верности вашей,
Чуткости вашей я кланяюсь в ноги.
Только прошу вас: милые сестры,
Не растеряйте себя по дороге.

И никому вы не верьте, что, будто,
В наш просвещенный, стремительный век
Это не надо, что ныне, как будто,
Переменился мужской человек.

Будто теперь у мужчин разговоры
Стали не те – не о скромности речь,
И не на чутких и верных их взоры
Устремлены – а на голость их плеч,

И говорят они, будто бы, ныне,
Что не в сердечных –
в развратных запрос…
Так говорят не мужчины. А свиньи.
Стоит ли слушать слова их всерьез?

Ну, а мужчина и верность, и скромность
Вечно ценил в вас и будет ценить!
Мамы и сестры, невесты и жены,
Любимые дочери… сестры мои!

Протоиерей Александр ЗАХАРОВ.И 
так, возлюбленные 
матери, жены и сес-
тры, пример благо-
говейных жен-миро-

носиц пред нами! Жизнь их 
многопоучительна и теперь 
для современных христиа-
нок. Они не отличались доб-
родетелями, пока не знали 
Христа; Мария Магдалина 
была жилищем злого духа, 
Марфа была образцом жи-
тейских влечений и мирской 
суеты, но Божественное уче-
ние Спасителя, чудеса Сына 
Божия и благодать Христова 
совершенно их возродили.

По примеру жен-мироносиц 
многие христианские женщи-
ны впоследствии обратились 
с живой верой к вознесше-
муся на небо Христу. В исто-
рии христианства мы видим 
множество матерей и жен, 
возлюбивших учение Хрис-
та и Святую Церковь более, 
чем свое знатное происхож-
дение, земную славу, почес-
ти, богатства, наслаждение 
мира, более, чем родителей, 
мужей и своих детей, предпо-
читавших смерть отречению 
от Христа и Его заповедей. 
Мы знаем даже таких мате-
рей, которые вели на казнь 
за Христа своих отроков и с 
радостью отдавали их в жер-
тву людям, дабы прославить 
в Царствии Божием. Некото-
рые с великим мужеством и 
терпением распространяли 
учение Христово и просвети-
ли целые страны. Многие хра-
мы и монастыри строились 
благочестивыми царицами, 
княгинями и боярынями.

Святая Церковь и ныне 
с упованием смотрит на 
вас, благочестивых жен и 
сестер! Вы поддерживаете 
еще веру в ваших семьях и 
заботитесь об украшениях 
и благолепии храмов. Но в 
наше время является мно-
жество жен с небывалым 
еще в истории христианс-

жизнь их будет легче и избав-
лена от скорбей, испытаний 
и искушений. Но чтобы мать 
семейства могла свято ис-
полнять свои важные обязан-
ности, ей необходимы знание 
веры, искренняя вера, пони-
мание любви Божией, любовь 
к Богу и неразлучная жизнь 
со Святой Церковью. У кого 
нет собственных детей, они 
могут посвятить жизнь чужим 
детям, часто бедствующим, 
заброшенным, осиротевшим, 
часто впадающим в грех по 
неведению. Спрашивают 
еще: где найти отдых от еже-
дневных забот и попечений? 
Странный вопрос для светс-
кого человека! Ведь столько 
в миру придумано развлече-
ний и удовольствий, но надо 
признать, следовательно, что 
светские удовольствия не 
развлекают и не дают отдыха, 
а только денежно разоряют. 
Оно, несомненно, так. Поэто-
му пусть эти жены и девицы 
научатся истинной жизни у 
прежних христианок, у своих 
предков, которые находили 
покой и отдых в духовном чте-
нии, в молитве, в церковной 
жизни, в благотворительнос-
ти, в просвещении народа.

Возлюбленные сестры во 
Христе, помогайте пастырям, 
служите Господу! Аминь.

тва направлением и состо-
янием духа. Я хочу сказать 
вам о тех, которые не находят 
себе никакой деятельности, 
томятся своей жизнью, жа-
луются на скуку и чистосер-
дечно спрашивают всех: что 
им делать, чем заняться? Они 
признают в себе недостаток 
энергии, здоровья и отсутс-
твие всяких стремлений, же-
ланий, дарований и любви к 
чему бы то ни было. Точно на 
них не лежит никаких обязан-
ностей, точно они не дочери 
своих отцов и матерей, не 
матери своих детей, не жены 
своих мужей!?

Спрашивается: что делать 
тем, которые имеют на руках 
престарелых родителей и 
скучают? Покоить родителей 
и помогать им готовиться к 
переходу в загробную жизнь. 
Это ли не обязанность, не 
дело, не служба родителям, 
а главное - Богу? Что делать 
замужним женщинам? Сохра-
нять то, что зарабатывают их 
мужья, создавать приятный 
очаг мужьям, воспитывать 
детей, блюсти в домах Дух 
Божий, быть примером хрис-
тианской жизни для младших 
и служащих. Насколько дети 
окажутся подготовленными 
к духовной жизни и к борь-
бе со страстями, настолько 

Священномученик Серафим (Чичагов)

СЧАСТЛИВЫЕ
СПУТНИЦЫ ХРИСТОВЫ
Окончание. Начало на 1-й стр.

Невестам и женамВелико и возвышенно служение 
женщины. Ее самоотверженным 
подвигом рождаемся мы в мир, ее 
наставлениями в детстве обрета-
ем веру и упование на Бога, ее мо-
литвами сохраняемся в искушени-
ях на жизненном пути. Рождение и 
воспитание детей, доброта и под-
держка страждущих, милосердие 
и помощь ближним - вот особое 
призвание Божие, данное женщи-
не. Святая Православная Церковь 
отмечает день жен-мироносиц как 
праздник всех женщин-христиа-
нок, отмечает их особую и важную 
роль в семье и обществе, укрепля-
ет их в самоотверженном подвиге 
любви и служения ближним.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.
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Исповедницы
в джинсах

 
– Многие утверждают, что 

некоторые устои и традиции 
в православии нужно менять. 
Они якобы не подходят сегод-
ня нашему обществу. Допус-
тим, если девушка приходит в 
церковь в джинсах – это всег-
да плохо.

– Отношение к брюкам 
никак не является устоем 
православной церкви и пра-
вославной веры. Это не веро-
учительная, а этикетная фор-
ма на сегодняшний день. Но 
когда-то за этим стояли две 
серьёзные вещи.

Первое. В брюках в старые 
времена порядочные люди 
вообще не ходили. Ни муж-
чины, ни женщины. Так было 
в Древнем Риме, так было в 
Палестине, так было в Визан-
тии. Люди ходили в туниках. 
А в брюках ходили варвары: 
они были кочевниками, всё 
время верхом на лошадях. И 
вот чтобы не натирать ноги 
об лошадь, они обматывали 
ноги тем, из чего потом полу-
чились брюки. Когда по Кон-
стантинополю шёл человек 
в брюках, то своим брючным 
видом он показывал, что он 
варвар, то есть не христиа-
нин, и его не пускали в храм.

Когда варвары стали хрис-
тианами, этот мотив ушёл. Но 
появился другой, связанный 
с карнавальными переоде-

её «нецерковная»... Что де-
лать? Зайти. Если женщина 
знает, что у неё такая одежда, 
что может вызвать нарекания 
прихожанок, и, тем не менее, 
заходит на минутку в храм 
ради молитвы о своих детях, 
то это своего рода исповед-
ничество и юродство: готов-
ность принять неприятности и 
оскорбления ради того, чтобы 
помолиться.

Второй совет женщине, 
которая специально идёт на 
службу. Ей я советую одеться 
«по-церковному». Нет, дело 
не в том, что если на вас бу-
дет юбка не того фасона, то 
Бог вашу молитву не услы-
шит. Просто у св. Иоанна Зла-
тоуста есть удивительное вы-
ражение: «Таинство нашего 
ближнего». Таинство нашего 
спасения зависит от того, ка-
кой мы оставляли след в жиз-
ни тех людей, с которыми со-
прикасались. Ранили их или 
исцеляли.

Открою тайну: мы, церков-
ные люди, больны. Больны 
мы своей неправославнос-
тью: молитвенное славосло-
вие не течёт само радостно и 
легко, к нему приходится себя 
понуждать. Несколько часов 
держать свой ум в состоя-
нии постоянной молитвенной 
сосредоточенности – очень 
трудно. «Мои мысли – мои 
скакуны». Конечно, человек 
отвлекается. Конечно, осуж-
дает себя за эти отвлечения. 
И конечно, ищет возможнос-
ти оправдать хотя бы некото-
рые из них.

И тут вы даёте нам такой 
прекрасно-законный повод 
заняться чем-то другим поми-
мо молитвы. А раз так, то за-
чем же задирать больных?

Так что, идя в храм, луч-
ше одеться так, чтобы твоя 
одежда не давала повода от-
влекать от молитвы ни тебя 
самого, ни других людей.

Третий мой совет – самим 
прихожанам. Снова предста-
вим первую ситуацию: жен-
щина случайно проходила 
мимо храма, и у неё появи-
лось желание зайти. Но тут 
уже другая мысль остерегла 
её: «Ты не так одета! Тебе 
туда нельзя!» Вопрос: какая 
из этих мыслей – от Бога, 
а какая – от лукавого? Кто 
позвал эту женщину в храм, 
а кто – отпугнул? Убеждён, 
что мысль о посещении хра-
ма была от Господа, а другая, 
пугливая мыслишка – пришла 
«слева». Так зачем же нам-то 
становиться союзниками это-
го «левого»?

И ещё нам очень важно 
помнить золотую формулу 
христианской этики: не я 
терплю – меня терпят. Все 
мы в церкви только еле 
терпимы. Никто из нас не 
хозяин в храме. Домовла-
дыка тут – Господь. Он поз-
вал нас к Себе. Вспомним 
притчу о званых на царский 
пир (Мф., 22). Почётные гос-
ти не пришли. Царь тогда 
приказал позвать бомжей. 
Вот мы и есть эти бомжи.

Так что не надо в церкви 
хозяйничать и изгонять из 
неё тех, кого позвал сам 
Владыка.

ваниями, которые когда-то 
имели религиозный смысл 
переворачивания всего наиз-
нанку.

Эти переодевания на 
Святки или Масленицу были 
рудиментом очень древних 
языческих ритуалов встречи 
Нового года. Приходит весна, 
начинается новый жизненный 
цикл. И хочется всё плохое 
оставить в прошлом, изба-
виться от груза ошибок, как 
бы отменить историю, начать 
всё с начала. А началом все-
го, первой страницей косми-
ческой истории был хаос.

Скоморошество, выворачи-
вание всего наизнанку, смена 
социальных ролей, смешение 
мужского и женского, моло-
дого и старого было разру-
шением социального космо-
са, устоявшихся социальных 
ролей, стереотипов. Поэтому 
переодевания мужчин в жен-
щин и наоборот – это своего 
рода языческая форма по-
каяния, выражение желания 
жить по-другому. Но пришло 
христианство и принесло 
иные формы покаянного по-
ведения: изменение не одежд, 
а сердец. Языческая лучинка 
на фоне евангельского солн-
ца стала восприниматься не 
как источник слабенького, но 
света, а как источник вполне 
заметного чада...

Церковь понимала этот 
религиозный подтекст свя-
точных или масленичных 
праздников. Скоморошест-

во было альтернативой кре-
щения и исповеди, ибо но-
ровило обновить жизнь без 
покаяния – просто хохмами 
и переодеваниями... Память 
об этом некогда серьёзном 
религиозном языческом под-
тексте переодеваний повлек-
ла за собой серьёзное же, но 
уже негативное отношение к 
тому, что женщины надевают 
мужскую одежду.

И, кстати, нет тут ника-
кой дискриминации именно 
женщины. Неодобрение «пе-
реодеваний» касается всех 
– независимо от пола. Вы 
попробуйте представить себе, 
что пришлось бы выслушать 
мужчине, решившему зайти в 
храм в юбке!

Напомню, что на той же 
странице Библии, где гово-
рится: «На женщине не долж-
но быть мужской одежды, и 
мужчина не должен одевать-
ся в женское платье», запове-
дано и следующее: «Сделай 
себе кисточки на четырех 
углах покрывала твоего, ко-
торым ты покрываешься» 
(Втор., 22, 12). Так что если 
кто-то будет изгонять из хра-
ма девушку в брюках, я бы 
советовал к этому вышибале 
подойти с вопросом: «А на ва-
ших покрывалах в доме есть 
ли кисточки по углам?»

Исповедницы
с помадой на губах

– А косметика? Ведь всем 
известно, что женщина без 
косметики непредставима, а 
Церковь косметику, мягко го-
воря, недолюбливает!

– Во-первых, в правосла-
вии настороженное отноше-
ние вообще ко всему, что 
искусственно (то есть сверх-
природно, но не благодатно). 
Даже электрический свет 
вместо естественного сол-
нечно-свечного, парафино-

ме охотничий сезон на муж-
чин – это как-то нехорошо. К 
храму лучше отнестись как к 
«заказнику». Это место, где 
человек может быть просто 
человеком, а не сексуально 
зависимым существом.

Вынес я приговор 
столь же суровый, 
сколь и справедливый.
А теперь начну
его смягчать

Снова во-первых. Во-пер-
вых, косметика Евангелием... 
предписывается: «А ты, ког-
да постишься, помажь голо-
ву твою и умой лице твое» 
(Мф., 6,17). Считалось, что 
красивые волосы – это во-
лосы блестящие, и для этого 
их смазывали маслом или 
жиром. Но в устах Христа это 
не косметический совет. Это 
совет духовный. Наша вера и 
так слишком шокирующе от-
лична от ожиданий мира сего. 
Поэтому не стоит по мелочам 
вступать с ним в конфликт. 
Не стоит слишком уж стара-
тельно подчёркивать нашу 
инаковость: ходить в чёрных 
одеждах, застегивать верх-
нюю пуговицу рубашки, с вы-
ражением постоянного бла-
гочестивого ужаса короткими 
межхрамовыми перебежками 
передвигаться по улицам го-
родов...

Значит: если в твоём ок-
ружении принято умеренное 
пользование косметикой, 
если оно входит в правила 
приличия (нормы) в той среде, 
где живёт и работает христи-
анин, то не стоит нарочито из 
неё выламываться.

Может ли быть святой 
женщина, которая постоянно 
использует косметику? Да! 
Пример – св. страстотерпица 
императрица Александра Фё-
доровна. Но для неё космети-

Протодиакон Андрей Кураев

Представим ситуацию: женщина случайно 
проходила мимо храма, и у неё появилось жела-
ние зайти. Но тут уже другая мысль остерегла 
её: «Ты не так одета! Тебе туда нельзя!» Вопрос: 
какая из этих мыслей – от Бога, а какая – от 
лукавого? Кто позвал эту женщину в храм, а кто 
– отпугнул? Убеждён, что мысль о посещении 
храма была от Господа, а другая, пугливая мыс-
лишка – пришла «слева». Так зачем же нам-то 
становиться союзниками этого «левого»?

ка была не выбором, который 
она в своей эмансипации 
сделала вопреки настояниям 
духовника, а следованием 
семейной и социальной тра-
диции.

В итоге у меня три
совета на тему
об одежде и косметике

Первый обращён к женщи-
не, которая просто проходит 
мимо храма. В её утренних 
замыслах посещения храма 
не было. Но вот проходила 
мимо, и в сердце шевельну-
лось желание зайти. Одежда 

вые свечи вместо восковых, 
вазелиновое масло в лампа-
дах вместо оливкового, кон-
цертное пение неверующих 
наёмников вместо пения ве-
рующих прихожан – всё это 
своего рода «косметика», ко-
торая натирает нам душу.

Во-вторых, храм – не мес-
то для лицедейства и лицеме-
рия. Если человек пришёл в 
храм, то к чему пудра и пома-
да? Перед Богом надо стоять 
«голеньким».

В-третьих, женская косме-
тика во все века была бое-
вым раскрасом женщин, вы-
ходящих на тропу охоты на 
самцов. Но открывать в хра-

Храм - не место
для лицедейства
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БАБУШКА 
А

ндрюша в се-
мье больше всех 
любил бабушку. 
Конечно, папу и 

маму он любил тоже, и 
старшую сестру, но ба-
бушку - особенно. 

Ей можно было все 
рассказать, о чем угодно 
спросить и на все воп-
росы получить ясный 
и дружеский ответ. А 
какая она была добрая, 
как много знала - на 
пяти иностранных язы-
ках говорить могла! 

Бабушка была извест-
на всему пятому классу, 
в котором учился Ан-
дрюша. Она часто по-
могала его товарищам, 
когда они приходили к 
нему, объясняя то, что 
они не поняли на уроке, 
и всегда была в курсе их 
мальчишеских дел. 

Папа и мама тоже 
много знали, но они с 
утра уходили на работу, 
возвращались поздно, 
усталые, и если Андрю-
ша начинал спрашивать 
маму, почему бывают 
землетрясения или кто 
был Сократ, мама при-
нималась объяснять 
очень интересно, но как 
только вопросы начина-
ли нарастать, она гово-
рила: 

- Довольно, Андрей-
чик, я так сегодня уста-
ла, спроси бабушку. 

С папой получалось и 
того хуже: придя домой, 
он сразу погружался в 

вечерние газеты и толь-
ко жалоб но просил: 

- Потом, сыночек, ког-
да дочитаю. Подожди! 

А разве его дождешь-
ся, если после газет он 
принимался за научный 
журнал, а потом захо-
дил кто-нибудь из зна-
комых или они с мамой 
уходили в гости. 

Про сестру и гово-
рить нечего, она строила 
из себя взрослую и на 
него смотрела, как на 
малыша. А вот бабушка 
- совсем другое дело. 

Любовь к бабушке с 
годами не уменьшалась, 
а крепла. В 1941 году 
она, а не мама (ее эва-
куировали с госпиталем) 
провожала его на фронт. 
Она ему писала длин-
ные интересные письма, 
но в последнее время 
они стали приходить 
редко, и очень корот-
кие. Мама писала, что 
у бабушки стали сильно 
болеть глаза. 

Стоял май 1944 года. 
Андрей получил при-
каз прибыть с группой 
бойцов в определенный 
пункт и там ожидать 
дальнейших распоряже-
ний. 

Прибыв в указанное 
место, они расположи-
лись в лесу. День был 
тихий, погожий, настро-
ение у всех - бодрое. 
Андрей устроился под 
высоким дубом и хотел 
было окликнуть своего 
друга Костю, но увидел, 
что тот ушел далеко в 
сторону, под куст гус-

того орешника, и уже 
крепко спит, завернув-
шись в плащ-палатку. 

Андрей прилег на бок 
и с интересом наблю-
дал, как муравей тащит 
большую мушку. 

Вдруг рядом с ним 
раздался голос бабушки: 

- Андрюша, пойди 
сядь рядом с Костей. 

От неожиданности он 
вздрогнул: откуда голос 
бабушки? Кругом была 
тишина, сидели и раз-
говаривали бойцы. Ан-
дрей задумался о доме. 
Вдруг - снова голос: 

- Иди же скорей к 
Косте. 

Ему стало не по себе. 
Почему такая слуховая 
галлюцинация? 

И в третий раз, но с 
пугающим волнением: 

- Скорей, скорей беги 
к Косте! 

В голосе - такая тре-
вога, что Андрей, не от-
давая себе отчета, вско-
чил на ноги и побежал 
мимо изумленных бой-
цов прямо к Косте. 

Он еще не успел до-
бежать до него, как 
страшный взрыв потряс 
воздух, и Андрей, ог-
лушенный им, потерял 
сознание. 

Когда они с Костей 
освободились от за-
сыпавшей их земли и 
подошли к тому месту, 
где сидели бойцы, то ни 
одного из них не оказа-
лось в живых. 

Бабушка, как узнал 
потом Андрей, умерла за 
полгода до этого случая.

МУДРЫЙ ВОЗРАСТ

Когда-то, в студенческие годы, 
пришлось мне работать в женс-
ком коллективе. Все были, кроме 
меня, семейные. У всех высшее 
образование, по одному ребенку 
и приличный достаток. Мы все 
время что-то обсуждали. Час-
тенько на повестке дня был воп-
рос: почему люди сейчас такие 
нервные, дерганые, впадающие 
в депрессию от всяких пустя-
ков? Вон какие были женщины в 
русских селениях! Взять хотя бы 
собственных бабушек, а тем бо-
лее — прабабушек. По десять де-
тей рожали, младенцев теряли, 
мужей хоронили, работали непо-
сильно, в семье мужа непросто 
приживались — и никаких не-
рвных срывов. А тут из-за двойки 
или детской ссоры мы в полном 
нокауте и не знаем, как жить 
дальше. Что они, двужильные 
были? Или секрет какой знали? 
Что держало их, укрепляло и не 
давало падать духом? Или Кто?

Уже не спросить мне праба-
бушку об этом. А когда была 
жива она, хоть бы раз пришло в 
голову посоветоваться или прос-
то поделиться, поговорить по ду-
шам. Пышки я ела, сказки слу-

шала, но едва ли задумывалась 
о том, какую жизнь она прожила. 
Бесконечное топтание на кухне, 
желание сделать приятное и ис-
печь вкусное воспринимались 
как должное, ворчание игнори-
ровалось, а шептание вечерних 
молитв и посещение храма ка-
залось такой же неотъемлемой 
частью, как платок на голове и 
вязание в руках.

Я дежурно сообщала об от-
метках в четверти, о здоровье 
мамы, папы и брата. Не знала, о 
чем еще говорить. А надо было 
не говорить, а слушать. Уверена, 
ее рассказы были бы не менее 
захватывающими, чем приклю-
ченческий роман, и полезней, 
чем консультация семейного 
психолога. Если бы могла тогда 
себе представить, какое сокро-
вище опыта, страданий, челове-
ческих взаимоотношений так и 
не будет открыто мною!

Мы уже другие: не такие силь-
ные, не такие добрые, не такие 
терпеливые. Но бабушки не ухо-
дят насовсем, а протягивают за 
собой ниточку в вечность, а в 
сердце звучит: «Душка ты моя».

Людмила СЕЛЕНСКАЯ.

Слабое поколение

Невеста Христова
Правда непреложная: жизнь такая сложная –
Не уложишь в песню или стих… 
Всё как будто правильно: первыми, как правило,
Мы теряем бабушек своих…

На окне её цветочек – белая «Невеста».
Гребешок да два клубочка… Свято пусто место…  
Запах Родины и детства за другой чертою…
Даже бабушка невестой может стать Христовой.

Чистая и светлая,
всем, что было, жертвуя,
Отдавала нам свою любовь… 
Не спрошу совета я,
больше не отведаю
Бабушкиных рыбных пирогов…

Наше упование, что за расставанием
Долгожданной встречи будет час… 
Сердце успокоится, а она помолится
У Престола Божьего за нас…

Светлана КОПЫЛОВА.

Первая женщина, встречаю-
щаяся нам при изучении Еван-
гельской истории, - Елизавета, 
мать Иоанна Крестителя, первая 
из людей узнавшая о пришед-
шем Господе, находившемся 
тогда еще во утробе Пресвятой 
Девы. «И воскликнула громким 
голосом и сказала: благословен-
на Ты между женами, и благо-
словен плод чрева твоего!» (Лк. 
1.42). В старости в бесплодной 
утробе зачала Елизавета, чтобы 
послужить Господу еще до Рож-
дества Его. 

«В омертвелой утробе Гос-

подь наш уготовил вестника 
Себе, дабы показать, что Он при-
шел взыскать умершего Адама. 
Прежде оживотворил утробу 
Елизаветы, потом Своим телом 
оживотворил Адама», – говорит 
св. Ефрем Сирин. И великую 
милость сию снискала Елизаве-
та праведностью пред Богом, но 
не перед людьми только. Люди 
считали, что немилость Божия 
на ней (ср. Втор. 28.18), но какую 
милость проявил Господь, упо-
добив ее Саре и дав ей родить 
последнего величайшего про-
рока в истории!

Немощный сосуд рождает пророка 
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ
жесты на иконах?

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

У - еще; не у - еще не.
Ублажати - прославлять, величать, на-
делять благами.
Ублажи - прославь, облаготвори.
Убо - итак, же, хотя, воистину, следова-
тельно, потому, впрочем.
Убогий - бедный,больной.
Убрус - полотенце, плат.
Убудитися - пробудиться. 
Уведити - узнать, познать, услышать.
Увядить - иссушить, обессилить, ос-
лаблять.
Углебати - погрязать, тонуть, вязнуть.
Углие - уголья.
Угобзити - обогатить, умножить пло-
ды, напитать. 
Угодник - угодивший Богу.
Угонзаю - ускользаю, убегаю, пропа-
даю, погибаю. 
Уд - член тела или общества.
Удесы - члены тела. 
Удержавити - укрепить, утвердить. 
Удобрение - украшение. 
Удовлити - удовлетворить. 
Уже - веревка, цепь, жребий.
Ужик - сродник, родственник.
Узрити (узрети) - увидеть, смотреть.
Узы - путы, оковы.
Украдаю - делаю что-либо украдкою, 
обманываю.
Укрой - повязка, обвязка; пелена, об-
вивающая тело умершего.
Укрух - кусок хлеба, ломоть.
Улучити - достигнуть, получить, за-
стать, найти.
Умет - сор, навоз, помет.
Умиление - смягчение сердца, сожа-
ление, смирение.
Умильно - с особенным благоговени-
ем, сострадательно.
Унзати - вонзать, уязвлять, втыкать.
Уне - лучше, полезнее.
Уничижати - презирать, унижать, за 
ничто считать.
Уничижение - унижение, презрение, 
бесчестие, посрамление.
Унший - лучший.
Упование - надежда твердая, вера.
Уповают - смотрят, обращены с на-
деждою.
Упоевати - поить, напоить вдоволь.
Упокой - помести в спокойное место, 
т.е. вместе со святыми в вечном бла-
женном жилище.
Упражняти - делать недействитель-
ным, упразднять.
Урок - оброк, подать.
Уранити - встать рано утром или пойти 
куда рано.

Вот только одна деталь иконы 
– жест, – но как много она говорит 
о святом! По ней мы можем узнать 
о его служении и главном подвиге, 
получить благословление или на-
ставление от святого. Как в жизни 
по некоторым жестам мы можем 
догадаться о чувствах и мыслях 
человека, так и каноническая ико-

По предмету, который де-
ржит в руках святой, часто мож-
но узнать о том, чем он занимался 
во время земной жизни. Изоб-
ражаются те занятия, которыми 
святой особенно угодил Богу, ко-
торыми он прославлял Его имя. 
Например, великомученик цели-
тель Пантелеимон держит в ру-

Святая Анастасия
Узорешительница.

Продолжение. Начало в № 4-5.

Святой преподобный
Алипий Печерский.

Святой великомученик
и целитель Пантелеимон.

Основы  православия

из жен-мироносиц, пришедших 
ко гробу Христа, чтобы помазать 
Его тело миром, изображается с 
сосудом в руках, в котором она 
несла миро. А в руке у святой 
Анастасии Узорешительницы со-
суд с елеем, с которым она прихо-
дила к узникам в темницы.

Святые иконописцы Андрей 
Рублев, Алипий Печерский и дру-
гие изображаются с написанны-
ми ими иконами.

У святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в руке Потир, Ев-
харистическая Чаша – символ ли-
тургического служения. Известно, 
что отец Иоанн был пламенным 

ках ларец с лекарствами и лжицу 
(длинную узкую ложку) – он был 
искусным врачом, а когда уве-
ровал во Христа, стал исцелять 
Его именем даже безнадежно 
больных людей, и многие из них 
благодаря чудесному исцелению   
пришли к вере.

Святая Мария Магдалина, одна 

служителем Божественной ли-
тургии. На богослужениях, кото-
рые он совершал, люди плакали, 
испытывали сильное покаяние, 
чувствовали укрепление в вере.

Преподобные Серафим Са-
ровский, Нил Сорский, Зосима 
Верховский держат в руках чет-
ки. По четкам, которые называют 
«мечом духовным», монахи со-
вершают непрестанную молитву, 

княгиня Ольга тоже держит в руках 
храм – в знак того, что она постро-
ила первую церковь на Руси.

Необычный предмет в руках у 
праведного Симеона Верхотурс-
кого – удочка. Казалось бы, мо-
жет ли быть особенно угодным 
Богу такое занятие, как рыбная 
ловля? Однако именно во время 

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

рыбной ловли, в глубоком уеди-
нении святой Симеон усердно 
молился Господу – «выну (то есть 
всегда, постоянно) мысль к Богу 
имел еси… да не удицею греха 
уловлен будет от вселукавого 
врага спасения нашего», как го-
ворится в службе ему.

Святой преподобный
Серафим Саровский.

Святая равноапостольная
княгиня Ольга.

на, если мы умеем понимать ее символы, живо передает нам мысли и чувства святых.

Святой праведный
Симеон Верхотурский.

и потому этот предмет является    
символом молитвенного подвига.

Основатели или ктиторы (бла-
готворители) иноческих обите-
лей часто держат в руках храмы. 
Например, преподобномученица 
Великая Княгиня Елисавета Фео-
доровна изображается с одним из 
храмов Марфо-Мариинской оби-
тели. Великая равноапостольная 
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Примите, дорогие родители, мысль о том, что 
Господь доверил вам ваших деток для того, чтобы 
вырастить их, а затем отпустить в самостоятель-
ную жизнь. С первого дня они были даны вам для 
того, чтобы привести их к тому моменту, когда они 
вылетают из родительского гнезда. И именно вы 
должны подтолкнуть их к этому, а затем радостно 
наблюдать за их полетом и молиться о них, летя-
щих в большую, самостоятельную жизнь.
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Нередко родители, ко-
торым очень сложно 
расстаться с люби-
мым чадом, рисуют 

будущую картину жизни мо-
лодых так: мы будем жить 
одной большой дружной 
семьей, под одной крышей, 
вести общее хозяйство, по-
могать друг другу. И нередко 
приводят примеры больших 
крестьянских дореволюци-
онных семей, которые стро-
ились подобным образом. 
Но, к сожалению, время сей-
час совершенно другое. Да и 
люди совсем не те, что крес-
тьяне до революции. Тогда 
люди становились самостоя-
тельными, ответственными и 
взрослыми уже в подростко-
вом возрасте, а сейчас время 
повальной детскости, поз-
днего взросления. И в сов-
ременном мире, наоборот, 
очень полезно дать детям 
самостоятельность, незави-
симость, иначе мы рискуем 
всю жизнь нянчить и кормить 
их, как маленьких.

Я думаю, всем и каждому 
известно место из Еванге-
лия: Посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к 
жене своей, и будут два од-
ной плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, 
что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает (Мф 19, 5–6). 
И относятся эти слова, ко-
нечно, не только к мужу, но и 
к жене, она тоже должна ос-
тавить отца и матерь и при-

лепиться к мужу. Тем паче, 
что муж теперь ее глава, а 
значит, в чем-то заменяет ей 
и отца, и мать. К сожалению, 
многие родители, понимая 
эту цитату умом, сердцем 
не могут отпустить любимых 
чад из дома. Очень часто это 
случается, когда любимый и 
единственный ребенок со-

тащат ребенка в семью, а вто-
рая половина, естественно, 
не хочет отпускать. Зачастую 
такое происходит, когда чадо 
страдает инфантилизмом, не 
может само сделать выбор, 
привыкнув находиться под 
родительским крылышком. 

Я знал одну семью, где 
свекровь и невестка посто-
янно ссорились. Но когда 
свекровь уезжала на дачу, 
у супругов наступала нор-
мальная, хорошая жизнь. 
Тогда я сказал мужу: «Вам 
надо жить отдельно от ро-
дителей, ты же видишь, как 
портятся ваши отношения, 
когда вы вместе». Но моло-
дой человек, привыкший во 
всем следовать воле мате-
ри с самого детства, не смог 
этого сделать, хотя возмож-
ности были.

Реальность современ-
ной жизни такова, что 
детям лучше жить от-
дельно от родителей, 

если они вступили в брак. 
Большинство семей не мо-
гут ужиться с родителями, и 
возникают конфликты, иног-
да это приводит к разводам. 
Конечно, не всегда бытовые 
и финансовые условия поз-
воляют это сделать.

Поделюсь своим опытом. 
Я с самого начала решил, 
что не буду жить с родителя-
ми жены. Не потому, что не 
люблю тещу и тестя. Я очень 
люблю и уважаю их. Но я ре-
ально оценил свои возмож-
ности, особенности своего 
характера и понял, что ради 
мира в семье это сделать 
просто необходимо. И мы с 
женой некоторое время сни-
мали жилье (хотя оба учи-
лись и работали), жили даже 
в деревянном доме в Под-
московье, но жили отдельно 
от старших. И это позволило 
сохранить очень хорошие от-
ношения с родителями суп-
руги. Мы ездили друг к другу 
в гости, помогали и вообще 
хорошо проводили время. 
Это позволило и мне, и моей 

должны терпеть и смиряться. 
Иногда и с родителями живут 
прекрасно, Бог им в помощь. 
Но я считаю, что идеальный 
вариант – жить отдельно и 
ходить друг к другу в гости. 
Вспомним знаменитые «те-
щины блины». Это позволит 
сохранить свежесть и тепло-
ту отношений.

Скажу о неприятной 
вещи. О слепой родитель-
ской любви. Иногда родите-
ли ведут себя неправильно. 
Вместо того, чтобы молить-
ся за детей («Зане молит-
вы родителей утверждают 
основание домов»), они на-
чинают вмешиваться в их 
внутрисемейные отноше-
ния, например, настраивать 
сына против невестки. Это, 
конечно, недопустимо. Если 
мы любим детей, то должны 
желать им блага, а какое 
же это благо – сеять раздор 
между супругами? Сын в 
таком случае волен остано-
вить мать или отца и защи-
тить свою половину, сохра-
няя, конечно, вежливость. 
Родители ни в коем случае 
не должны вмешиваться во 
внутреннюю жизнь семьи. 
Молодые должны сами ра-
зобраться в своих отноше-
ниях. Поверьте, они это сде-
лают гораздо быстрее без 
вас. Моя мама всегда де-
лала мне замечания, если 
видела, что невнимателен 
к своей супруге, принимала 
ее сторону, за что я ей очень 
благодарен.

В 
заключение приведу 
слова игумена Евме-
ния, которые он дает 
в утешение родите-

лям: «Примите, дорогие… 
мысль о том, что Господь до-
верил вам ваших деток для 
того, чтобы вырастить их, а 
затем отпустить в самосто-
ятельную жизнь. С перво-
го дня они были даны вам 
для того, чтобы привести их 
к тому моменту, когда они 
вылетают из родительского 
гнезда. И именно вы должны 
подтолкнуть их к этому, а за-
тем радостно наблюдать за 
их полетом и молиться о них, 
летящих в большую, само-
стоятельную жизнь.

В этом ваше родительское 
предназначение. Вместе с 
детством закончилась очень 
важная, прекрасная глава и 
в вашей жизни. Прощаль-
ный бокал будет и горьким, 
и сладким одновременно. 
Горьким, поскольку то, что 
пережито, никогда уже не 
повторится. Эта часть, эта 
глава вашей книги жизни 
будет закончена, закрыта, 
и ее никогда уже больше не 
открыть. А сладким, пото-
му что жизнь не кончается. 
Дальше книгу уже своей 
жизни будут писать ваши 
повзрослевшие дети. Нужно 
только помнить, что вы смо-
жете в лучшем случае ее 
подкорректировать, но ни-
как не писать. Это их само-
стоятельная жизнь. Время 
родительства прошло. А как 
быть хорошими дедушкой и 
бабушкой – это уже совсем 
другая история. И другая 
книга».

Священник Павел Гумеров

К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ

Говоря о семейной, супружеской жизни, нельзя 
не затронуть очень важную тему: взаимоотношения 
супругов и их родителей. Про зятя и тещу сложено 
множество анекдотов и баек. А знаменитый «тещин 
язык» даже дал название кулинарному блюду. Но 
есть и другие, благие традиции, например: ходить к 
теще на блины, то есть общаться, дружить семьями. 
И вообще, считаю, что тещи совершенно незаслу-
женно обижены. Гораздо больше конфликтов, тре-
ний происходит не между тещей и зятем, а между 
свекровью и невесткой. Это объясняется особеннос-
тью более сложной женской психики. Две хозяйки 
часто не могут ужиться в одном доме.

ставлял цель и смысл их жиз-
ни, часто болел в детстве, 
они буквально вымолили его 
и теперь не могут оторвать 
от себя родную кровиночку. 
Родителей можно понять.

Но если они любят по-на-
стоящему чад, они должны 
разобраться, что сейчас для 
детей лучше: самостоятель-
ность, семейное счастье с 
супругом или супругой или 
постоянное метание между 
родителями и новой семьей. 
Иногда это напоминает пере-
тягивание каната: родители 

матушке очень многому на-
учиться: самостоятельно 
вести хозяйство, готовить, 
экономить деньги и т.п. По-
том Господь помог, и мы по-
лучили отдельную квартиру, 
но совсем недалеко от роди-
телей. (Это, конечно, очень 
хороший вариант.) Не счи-
таю, что наш опыт является 
руководством к действию 
для всех молодых семей, 
есть и другие варианты.

Иногда молодые супру-
ги не имеют никакой воз-
можности жить отдельно и 

Женская
преданность
не знает границ

Удивительный 
пример отношений 
между свекровью и 
невесткой есть в Биб-
лии: Ноеминь и Руфь.

Когда у Ноемини 
умерли муж и сыновья, 
она осталась со своими 
снохами, одну из кото-
рых звали Орфа, а дру-
гую Руфь. И решила она 
уйти с чужбины в землю 
Иудейскую. Предложила 
Ноеминь своим невест-
кам вернуться к своим 
матерям, найти новых 
мужей. Она сказала: 
«Пойдите, возвратитесь 
каждая в дом матери сво-
ей; да сотворит Господь 
с вами милость, как вы 
поступали с умершими 
и со мною! Да даст вам 
Господь, чтобы вы на-
шли пристанище каждая 
в доме своего мужа!». И 
поцеловала их.

Но они подняли вопль 
и плакали и сказали: 
«Нет, мы с тобою возвра-
тимся к народу твоему».

Ноеминь продолжа-
ла уговаривать женщин. 
Наконец, Орфа реши-
лась проститься со своей 
свекровью и возврати-
лась к народу своему.

А Руфь обратилась к 
ней со словами, полны-
ми любви: «Не принуж-
дай меня оставить тебя 
и возвратиться от тебя; 
но куда ты пойдешь, туда 
и я пойду, и где ты бу-
дешь жить, там и я буду 
жить; народ твой будет 
моим народом, и твой 
Бог – моим Богом; и где 
ты умрешь, там и я умру 
и погребена буду; пусть 
то и то сделает мне Гос-
подь, и еще больше сде-
лает; смерть одна разлу-
чит меня с тобою».

Руфь была уверена 
в своем решении. И Но-
еминь, видя, что Руфь 
твердо решилась идти с 
нею, перестала уговари-
вать ее. И они обе пошли  
в Вифлеем.

Из повествования вид-
но, что любовь Руфи – от-
ветная. Ноеминь любила 
и заботилась о невестке 
как о дочери. Так ее и 
называла. И та не верну-
лась в дом матери род-
ной, но разделила судьбу 
свекрови.
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Комнатка
на чердаке
Поллианна еще раз осмот- 

релась вокруг и воскликнула:
- О, Ненси, я так рада те-

перь, что тётя поселила меня 
именно в этой комнате!

К удивлению и ужасу 
Поллианны, Ненси разра-
зилась слезами. Девочка 
подбежала к ней.

- Что ты, Ненси?.. Что 
случилось? - воскликнула 
она, а потом испуганно до-
бавила: - Ведь это не была 
твоя комната, нет?

- Моя комната! - запыла-
ла гневом Ненси, глотая слё-
зы. - Если ты не маленький 
ангел, сошедший прямо с не-
бес, и если кое-кто не придёт 
с повинной, прежде чем... 
О Боже! Звонит! - Ненси 
вскочила на ноги и стрелой 
метнулась из комнаты.

Оставшись одна, Пол-
лианна вернулась к своей 
«картине», как она мысленно 
определила красивый вид из 
окна. Она осторожно дотро-
нулась до оконной рамы. Ей 
казалось, что невозможно 
дольше выносить эту жару 
и духоту. К её радости, рама 
легко подалась, окно было 
широко распахнуто, и Пол-
лианна высунулась из него 
до половины, жадно впивая 
свежий, напоённый арома-
тами сада воздух. Потом 
подбежала к другому окну. 
Напротив него простирало 
могучие ветви огромное де-
рево, словно приглашая её в 
свои объятия.

Уже в следующий момент 
Поллианна проворно взобра-
лась на подоконник. Оттуда 
было легко перешагнуть на 
ближайший сук дерева. По-
том, цепляясь за ветки, как 
обезьянка, она спустилась до 
самого нижнего сука. Прыг-
нуть с него на землю было 
довольно страшно, но де-
вочка, повиснув на сильных 
маленьких руках, всё-таки 
прыгнула и оказалась на 
задворках дома. Перед ней 
лежал сад. За садом видне-
лась узкая стежка, которая 
вела через широкое поле к 
крутому холму, где на вер-
шине возле огромной скалы 
стояла на страже одинокая 
сосна. Поллианне в этот 
момент казалось, что есть 
лишь одно место на целом 
свете, где стоит оказаться, - 
вершина этой скалы. И она 
помчалась туда.

Пятнадцать минут спустя 
часы в холле дома Харринг-
тонов пробили шесть, и Не-

нси зазвонила 
в колокольчик 
к ужину. Про-
шла минута, 
две, три…

- Ненси, - 
сказала Мисс 
Полли реши-
тельно, как 
только поя-
вилась гор-
ничная, - моя 
племянница 
опа здывае т 
к ужину. Нет, нет, не зови 
её, - добавила она суровым 
тоном, когда Ненси сделала 
движение в сторону двери. 
- Я сказала ей, когда по-
даётся ужин, и теперь она 
сама должна нести ответс-
твенность за последствия. 
Необходимо, чтобы она с 
самого начала училась быть 
пунктуальной. Когда она 
спустится, ты дашь ей в 
кухне хлеба и молока.

После ужина Ненси про-
скользнула на заднюю лес-
тницу, а оттуда в комнатку 
на чердаке.

- Хлеб и молоко! Вот 
уж действительно!.. И это 
когда бедняжечка, должно 
быть, наплакалась и уснула, 
- гневно бормотала она, ти-
хонько открывая дверь. Но 
в следующий момент она 
испуганно закричала: «Где 
же ты? Куда ты убежала?» 

Затем Ненси со всех ног 
бросилась вниз по лестнице 
в сад к Старому Тому. Са-
довник, видевший девочку, 
указал крючковатым паль-
цем туда, где на вершине ог-
ромной скалы словно парила 
в воздухе резко очерченная 
на фоне краснеющего закат-
ного неба стройная фигурка.

Игра
- Ах ты, Господи! Полли-

анна, ну и нагнала же ты на 
меня страху, - пыхтела Не-
нси, взбираясь на вершину 
холма к большой скале, от-
куда Поллианна только что с 
сожалением соскользнула.

- Страху? О, мне очень 
жаль, но ты не должна была 
бояться за меня.

- Но я даже не знала, что 
ты вышла из дома! - вос-
кликнула Ненси.

Поллианна подпрыгнула 
от радости:

- Я спустилась по дереву 
из окна. 

Ненси остановилась как 
вкопанная.

- Боже мой! - задохнулась 
она. - Что сказала бы на это 
твоя тётка! Побежали быст-
рее домой! Бедный мой яг-
неночек! Ты, должно быть, 

голодна. Я боюсь, тебе при-
дётся поесть только хлеба 
и молока со мной в кухне. 
Твоя тётка разгневалась, по-
нимаешь, из-за того, что ты 
не спустилась к ужину.

- Я люблю хлеб и молоко, 
и мне приятнее будет есть 
вместе с тобой.

Мне совсем не трудно 
этому радоваться.

- Похоже, что тебе ничему 
не трудно радоваться, - заме-
тила Ненси, вспомнив о му-
жественных попытках Пол-

тет, но ему 
ответили, что 
кукол в по-
жертвованиях 
не оказалось, 
а оказались 
детские кос-
тыли, и их 
прислали нам, 
потому что 
они могли 
пригодиться 
к а к о м у-н и-
будь увечному 

ребёнку. И тогда мы стали 
играть. Игра в том, чтобы во 
всём всегда находить что-то 
такое, чему можно радовать-
ся; неважно, что это будет, 
- продолжила Поллианна 
серьёзно. - И мы начали сра-
зу... прямо с этих костылей.

- Господи, помилуй! Я 
не вижу тут ничего, чему 
можно радоваться: полу-
чить пару костылей, когда 
хочешь куклу!

Поллианна хлопнула в 
ладоши.

- А вот можно... можно! 
- Как, подскажи?
- Да очень просто! 

Просто радоваться тому, 
что они тебе... не нужны! 
- воскликнула Поллианна. 
- Видишь, это так легко... 
если знаешь как!

- Ну, пожалуй, нелепее и 
не придумаешь! - шепнула 
Ненси, глядя на Поллианну 
чуть ли не с испугом.

- О, но тут совсем нет 
ничего нелепого... Это заме-
чательная игра, - настаивала 
Поллианна с энтузиазмом. 
- Конечно, это было трудно 
сначала, - призналась она. - 
Но теперь я по большей части 
нахожу, чему радоваться, без 
труда, даже не задумываясь, 
понимаешь? Я так привыкла 
играть. Мне будет немножко 
труднее теперь, потому что 
мне не с кем играть.

- Боже мой! - прошепта-
ла Ненси, потом, уже вслух, 
добавила решительно: - Слу-
шай, я не обещаю, что буду 
играть очень хорошо, и не 
утверждаю, что знаю, как в 
это играть, но я буду играть с 
тобой, как сумею, буду, буду!

- О, Ненси! - возлико-
вала Поллианна и с вос-
торгом обняла её. - Просто 
замечательно! 

Они пошли на кухню. 
Поллианна с аппетитом 
съела хлеб, напилась молока 
и по совету Ненси пошла в 
гостиную, где тётка читала 
книгу, сидя в кресле.

Мисс Полли взглянула на 
неё холодно.

- Ты поужинала, Полли-
анна? - спросила она.

- Да, тётя Полли.

- Мне очень неприятно, 
Поллианна, что я с само-
го начала была вынуждена 
послать тебя есть хлеб и мо-
локо в кухне.

- Но я была очень рада, 
тётя, что ты так поступила. 
Я люблю хлеб и молоко, и 
Ненси тоже люблю. Тебе не 
должно быть ни капельки 
неприятно.

- Поллианна, тебе пора 
в постель. У тебя был уто-
мительный день, а завтра 
мы должны составить рас-
писание твоих ежедневных 
занятий и просмотреть твой 
гардероб, чтобы выяснить, 
что нужно купить. Ненси 
даст тебе свечку. Будь осто-
рожна с огнём. Завтрак - в 
половине восьмого. Приходи 
вовремя. Доброй ночи.

Так, как будто это было 
нечто само собой разумею-
щееся, Поллианна подбежа-
ла прямо к тётке и сердечно 
обняла её.

- Я так чудесно прове-
ла этот день, - счастливо 
вздохнула она. - Я знаю, 
что мне будет очень хорошо 
с тобой... Я знала, что так и 
будет, ещё до того, как при-
ехала сюда... Доброй ночи! 
- крикнула она радостно, 
выбегая из комнаты.

- Да что же это такое? 
Ну и ну! Какой странный 
ребёнок! - воскликнула мисс 
Полли почти вслух и сдви-
нула брови. - Она «рада», 
что я её наказала, и мне «не 
должно быть ни капельки не-
приятно», и ей «будет очень 
хорошо со мной!» - И, уди-
вившись ещё раз, мисс Пол-
ли снова взялась за книгу.

Пятнадцать минут спус-
тя в комнатке на чердаке 
одинокая маленькая девочка 
рыдала в подушку:

- Я знаю, папочка, я совсем 
не играю сейчас в игру... ни 
чуточки. Но даже ты не смог 
бы найти ничего, чему можно 
радоваться, когда спишь сов-
сем одна в такой темноте, как 
здесь. Если бы я была рядом 
с Ненси или тётей Полли... 
или даже с кем-нибудь из 
благотворительного комитета, 
мне было бы легче.

А внизу, в кухне, Ненси 
спешила управиться со сво-
ей недоделанной работой и, 
яростно тыкая ершиком в 
кувшин из-под молока, бор-
мотала отрывисто:

- Если, играя в эту дурац-
кую игру... чтобы радоваться 
костылям, когда хочешь кук-
лу... я смогу стать для неё... 
той самой скалой спасения... 
то я буду играть... буду, буду. 

(В сокращении)

Элинор  Портер

ПОЛЛИАННА

Продолжение. Начало в № 6.

лианны полюбить жалкую 
голую комнату на чердаке.

Поллианна негромко рас-
смеялась.

- Потому что это такая 
игра.

- Игра?
- Да, игра в то, чтобы 

просто радоваться.
- Да что ты такое гово-

ришь?
- Говорю тебе, что это - 

игра! Папа меня научил. И 
игра просто замечательная, 
- объяснила Поллианна. 
- Мы всегда в неё игра-
ли, даже когда я была ещё 
совсем-совсем маленькая. Я 
рассказала про неё дамам из 
комитета, и они тоже игра-
ли... некоторые из них.

- Да что за игра? Я не 
очень разбираюсь в играх.

- Мы начали играть, когда 
в церковных пожертвованиях 
нам прислали пару детских 
деревянных костылей.

- Костылей?!
- Да. Понимаешь, я очень 

хотела куклу, и папа написал 
об этом в церковный коми-


