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во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Валентина   Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

КТО ИЗ НАС
БОЛЬНОЙ –
ОНИ ИЛИ МЫ?
Во дни Рождественских святок группа 
прихожан орского прихода святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия 
во главе с настоятелем протоиереем 
Сергием Барановым посетила детский 
дом-интернат города Гая. Хотелось 
разделить радость Рождества Хрис-
това с ребятами, у которых почти 
отсутствует связь с внешним миром.  
Ведь дети, которые там живут, имеют 
разные диагнозы, но у всех – тяжелая 
и глубокая умственная отсталость. На 
празднике три сотни ребятишек полу-
чили сладкие подарки и побывали на 
концерте с участием кукольного теат-
ра, клоуна и музыкантов.

О печали
и радости
В доме-интернате мы про-

вели всего несколько часов. 
За это время, конечно, не-
возможно многого увидеть и 
понять о жизни его обитате-
лей. Но, покидая эти стены, 
уносишь в душе два чувства: 
глубокую печаль и светлую 
радость.

Печаль – потому что не-
возможно смотреть на этих 
маленьких страдальцев без 
боли и сожаления. Ведь все 
ребятишки – это люди со 
сложными психоневрологи-
ческими проблемами, страда-
ющие детским церебральным 
параличом, Даун-синдромом, 
аутизмом, шизофренией, 
идиотией и другими тяже-
лыми заболеваниями. Мно-
гие имеют физиологические 
уродства. Участь некоторых 
– до конца жизни безучастно 
смотреть в потолок и питать-
ся через соску.

Кому-то кажется, что дети-
инвалиды рождаются только 
в асоциальных семьях алко-
голиков, наркоманов и пр. 
Но, к сожалению, это не так. 
Умственно отсталый ребенок 
может появиться у здоровых 
и благополучных родителей. 

зывается от такого ребенка. 
Кто-то, оставив работу, пы-
тается всю жизнь посвятить 
малышу, но часто все равно 
привозит детей в интернат, 
не выдержав моральных, 
физических и материальных 
трудностей. Из 400 воспитан-
ников Гайского детского дома 
лишь 60 имеют родителей. А 
приезжают навестить вооб-
ще единицы.

Дальнейшая судьба этих 
ребят тоже незавидна. Дверь 
в обычный мир для них прак-
тически закрыта. Поскольку 
люди с подобными диагноза-
ми неспособны к независи-
мой социальной адаптации, 
то отсюда у них один путь – в 
дома престарелых и инвали-
дов.

И сердце щемит от боли, 
когда думаешь, что только в 
одном Гайском доме-интер-

нате живет такое количест-
во убогих. А сколько по всей 
стране?..

Но есть и светлые радости, 
с которыми встречаешься, 
оказываясь в стенах детского 
дома. Уже с порога попадая 
в красивые, чистые, ориги-
нально оформленные поме-
щения, испытываешь чувство 
облегчения и успокоения. Да 
простят меня специалисты, 
но почему-то мне всегда ка-
залось, что душевно больных 
людей содержат совсем уж в 
невыносимых условиях.

Не могу сказать о всех ра-
ботниках интерната, ведь их в 
этом заведении около 400 че-
ловек. Но те женщины, с кото-
рыми пришлось встретиться, 
оказались добрыми, светлы-
ми людьми. Можно только 
восхищаться их подвигом, 
который они совершают еже-

дневно. Ведь нужно иметь 
необычайно чуткое сердце и 
поистине невероятное терпе-
ние, чтобы работать с такими 
тяжелыми детьми. Десятки и 
сотни раз приходится им пов-
торять одно и то же, чтобы са-
мые элементарные действия 
ребята запоминали хотя бы 
на уровне рефлексов. Изо дня 
в день с любовью ухаживают 
они за лежачими маленькими 
инвалидами, забота о которых 
оказалась не под силу даже 
их собственным родителям.  
Благодаря мужеству воспи-
тателей и педагогов, многие 
дети танцуют, поют, мастерят 
поделки, плавают в бассей-
не, катаются на лыжах, даже 
осваивают профессии  офи-
циантов, рабочих прачечной, 
получают профессиональные 
навыки швей, вязальщиц и 
вышивальщиц.

А сами ребята – открытые, 
бесхитростные души, святая 
простота! Заглядывают в гла-
за, протягивают руки, первы-
ми заговаривают. И совсем 
не хочется называть их ин-
валидами или слабоумными. 
Приходит на ум, что во мно-
гих странах такого термина 
как «инвалид» не существует, 
там их называют «люди с осо-
бенными потребностями» или 
«альтернативно одаренные».

Заговоришь с таким ре-
бенком, погладишь по голо-
вке, прижмешь к себе - и он 
расцветает, начинает сиять 
радостью и счастьем. Смот-
ришь на эти благодушные 
лица и думаешь: Бог дураков 
любит, и если Он их оставля-
ет жить среди людей, значит, 
нам это нужно.

Причин этому 
– множество: 
инфекции, ро-
довые травмы, 
г е н е т и ч е с к и е 
сбои, проблемы 
с экологией и 
другие.

Узнав страш-
ный диагноз, 
б о л ь ш и н с т в о 
родителей уже 
в роддоме отка-
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Освящены казачьи знамена, флаги и хоругви

Состоялось заседание Отдела по канонизации
новомучеников и исповедников
Оренбургской и Бузулукской епархии

Святейший Патриарх Кирилл направил 
руководству России ряд предложений по
совершенствованию национальной политики
в сфере заботы о семье и детстве

собия многодетным сотрудникам;
• создание попечительских со-

ветов детских домов, состоящих из 
представителей общественных ор-
ганизаций и традиционных рели-
гий; закрепление на законодатель-
ном уровне возможности не только 
секулярного, но и традиционного 
религиозного воспитания детей в 
детских домах, при условии соблю-
дения прав ребенка и санитарных 
норм; активная информационная 
политика поощрения государством 
усыновления (удочерения) ребенка;

• законодательное обеспечение 
приоритета семьи в решении вопро-
сов, касающихся ее внутренней жиз-
ни; юридическое гарантирование 
права родителей на воспитание детей, 
включая формирование их мировоз-
зрения и образа жизни, ограждение 
их от опасных и безнравственных 
поступков, регламентацию их режи-
ма дня, исполнения ими религиоз-
ных предписаний, общения с проти-
воположным полом, ознакомления 
с учебными материалами, печатной, 
аудио- и видеопродукцией, интер-
нет-сайтами и др.; предотвращения 
появления в законах и подзаконных 
актах неконкретных оснований для 
вмешательства в жизнь семьи, таких 
как «ненадлежащее воспитание», 
«низкий материальный уровень», 
«психическое насилие»; разработ-
ка механизмов помощи проблемной 
и нуждающейся семье, а не только 
изъятия из нее детей и др.

МОСКВА. Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси 
Кирилл направил государс-
твенному руководству Россий-
ской Федерации ряд предло-
жений в связи с возможным 
рассмотрением Государствен-
ным советом РФ вопроса «О 
государственной политике 
поддержки семьи, материнс-
тва и детства в Российской 
Федерации».

В документе предлагаются 

По благословению Святейшего Пат-
риарха Кирилла Советом при Прези-
денте по делам казачества совместно с 
Синодальным комитетом по взаимо-
действию с казачеством изготовлены 
11 войсковых хоругвей - полотнищ 
с ликами Спасителя, Богородицы и 
святых небесных покровителей войс-
ковых казачьих обществ. В Патриар-
шем Успенском соборе Московского 
Кремля Патриарх Кирилл совершил 
чин освящения знамен, флагов и хо-
ругвей войсковых казачьих обществ, 
внесенных в реестр казачьих обществ. 

МОСКВА.  В Большом соборе Дон-
ского монастыря г. Москвы впервые 
в современной истории казачес-
тва прошла церемония прибивки 
знамен (прикрепления полотни-
ща знамени к древку) войсковых 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр войсковых 
казачьих обществ.

Знамена 11 войсковых казачьих 
обществ утверждены указами Прези-
дента РФ и изготовлены Советом при 
Президенте РФ по делам казачества. 

ИОРДАНИЯ. 19 января, в празд-
ник Крещения Господня, Президент 
РФ Д.А. Медведев, находящийся с 
визитом в Иордании, посетил место 
Крещения Господа Иисуса Христа 
на реке Иордан и источник Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна.

От источника святого Иоанна 
Крестителя Д. Медведев проследовал 
к реке по тропе, которая проходит по 
заповедным участкам, где сохранен 
древний растительный ландшафт, 
после чего по православному обычаю 
трижды погрузился в воды Иордана.

Затем глава государства напра-
вился к строящемуся страннопри-
имному дому для русских палом-

ников. В книге почетных гостей 
Д.Медведев оставил следующую 
запись: «Побывать на реке Иордан 
в день Крещения - великая радость 
для любого православного человека. 
Уверен, что совсем скоро странноп-
риимный дом примет своих первых 
паломников. С праздником!».

Решение о предоставлении учас-
тка земли в заповеднике «Место 
Крещения Иисуса Христа» на реке 
Иордан для возведения русского па-
ломнического дома было принято в 
2006 г. по инициативе Короля Иор-
дании Абдаллы II Бен Аль-Хусейна. 
Участок площадью более 9 тыс. кв. 
м., выходящий непосредственно к 
реке, передан России безвозмездно 
и в бессрочное пользование. Курато-
ром проекта, который реализуется на 
средства благотворителей, является 
Управление делами Президента РФ. 
Предполагается, что строительство и 
отделку здания удастся закончить в 
марте 2011 года. Комплекс странноп-
риимного дома будет включать гос-
тиницу для паломников, православ-
ный храм, трапезную и дом приема 
почетных горстей.

Президент России побывал
на месте Крещения Господа Иисуса Христа

ОРЕНБУРГ. 12 января в Свя-
то-Троицкой Симеоновой Оби-
тели Милосердия п. Саракташ 
состоялось заседание Отдела по 
канонизации новомучеников и 
исповедников Оренбургской и 
Бузулукской епархии.

Председатель Отдела протоиерей 
Николай Стремский познакомил 
присутствующих со статистически-
ми данными. По итогам заседания 
было решено подать в Синодальную 
комиссию материалы по следующим 
кандидатам на канонизацию:

1. схимонах Максим (Пилипцев),
2. игумен Кирилл (Макаров),

3. схимонах Варсонофий (Семенов), 
и пятеро из числа 33 человек, рас-

стрелянных вместе со священному-
чеником Макарием Оренбургским 
(Квиткиным):

4. архимандрит Василий (Калаш-
ников),

5. священник Владимир Горизонтов,
6. епархиальный миссионер Несме-

янов Дмитрий Архипович,
7. бывший глава г. Оренбурга Кли-

ентов Евгений Николаевич,
8. благочестивая мирянка Перша-

кова Лидия Львовна.
(Подробный материал о заседании 

Отдела по канонизации читайте в од-
ном из ближайших номеров газеты).
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меры в области противодействия 
абортам, в сфере поддержки мно-
годетной семьи и оказания помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. Также Патриарх пред-
ложил ряд рекомендаций в области 
законотворческой работы, связан-
ной с защитой семьи и детства.

В числе мер, предложенных 
Предстоятелем Русской Церкви:

• обязательное ознакомление 
женщин со всеми негативными 
последствиями и рисками при со-
вершении абортов; введение обя-
зательного периода ожидания 
после оформления «информиро-
ванного согласия» - документа, ко-
торый женщина подписывает перед 
совершением аборта; создание при 
каждом роддоме центра кризисной 
беременности с участием психоло-
га и представителей традиционных 
религий; выведение операций по 
прерыванию беременности (за ис-
ключением случаев прямой угрозы 
жизни матери) из системы меди-
цинского страхования;

• приравнивание труда мате-
ри по воспитанию детей к другому 
общественно полезному труду; вы-
плата пособия по многодетности 
(при условии социальной адапти-
рованности семьи) на уровне сред-
ней заработной платы для региона; 
создание жилищных проектов для 
многодетных семей; создание ме-
ханизма поощрения работодателей, 
предоставляющих специальные по-

В центре Москвы открывается музей ангелов

МОСКВА. 26 января на терри-
тории храма Святителя Николая 
в Котельниках, который является 
подворьем Православной Церк-
ви Чешских Земель и Словакии, 
откроется музей ангелов.

Экспозицию составят более тыся-
чи фигурок ангелов из коллекции 
Ангелины Могилевской. Выставка 
откроется при поддержке Треть-
яковской галереи, ГУП г. Москвы 
“Московское качество” и культурно-

го центра, действующего при храме.
“С 1990 года Ангелина Могилев-

ская привозила фигурки из разных 
стран мира, в которых ей приходи-
лось бывать: Бразилии, Перу, Ки-
тая, Кореи, США и многих других. 
По ее коллекции можно изучать гео-
графию, ведь ангелы есть у всех на-
родов мира”, - рассказали устроите-
ли экспозиции. В числе экспонатов 
- редкие изваяния ручной работы. 
Некоторые из них чудом сохрани-
лись с дореволюционных времен.
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В святочные дни во всех приходах Орского 
благочиния прошли праздничные торжества 
для ребятишек. В их организации приняли 
участие воскресные школы, прихожане, цер
ковнослужители.

В приходе святого Велико-
мученика и Победоносца Ге-
оргия Роджество отмечали в 
нижнем помещении строяще-
гося храма. И пусть еще сте-
ны в нем не оштукатурены и 

даже полностью убрать строи-
тельную пыль на полу не пред-
ставлялось возможным, но 
радость у собравшихся была 
двойная, потому что уже есть 
крыша над головой и даже 

на заработанные условные 
деньги можно было купить лю-
бые лакомства. В ассортимен-
те - десятки наименований: 
пироги, пирожные, блинчики, 
йогурты, шоколадки, игруш-
ки... Все это подарили юным 
прихожанам добрые люди. 
Дай Бог им здоровья. Спасибо 
всем, кто так вкусно готовил. 

- Но очень важно, - напом-
нил батюшка, обращаясь к 
детям, - не только самим ку-
шать, наслаждаться, радо-
ваться, а всегда еще благо-
дарить и делиться с теми, кто 
рядом, проявлять заботу о 
тех, кто в ней нуждается. Это 

самое главное в жизни. 
И после этих слов учащие-

ся воскресной школы и другие 
дети начали сдавать свои за-
мечательные поделки, которые 
они приготовили воспитан-
никам детского дома в честь 
Рождества Христова, а также 
сладости, купленные на свои 
“трудовые”. А в конце праздни-
ка всех ждал большущий мно-
гокилограммовый торт…

Организаторы праздника 
сделали все, чтобы детские 
сердца наполнила безмерная 
рождественская радость.

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.
Фото автора.

В честь Рождества Христова в ДК Нефтехи
миков г. Орска состоялся благотворительный 
концерт. Билеты не продавались. Просто зри
тели кто сколько мог опускали деньги в цер
ковный ящик для пожертвований на строитель
ство храма во имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия.

 

Мы не ожидали такого ве-
ликолепия и были до глубины 
души потрясены прекрасным 
репертуаром и профессио-
нализмом певцов городского 
хора ветеранов. Все они без 

могли этого не почувствовать. 
После каждого номера звуча-
ли продолжительные аплодис-
менты и возгласы «Браво!!!». 
А в наших душах разливалась 
такая благодать, как будто 
Сам Господь присутствовал 
среди нас и благословлял. Да 
и не мудрено. Ведь один толь-
ко репертуар чего стоил, не го-
воря уже об исполнении. Бурю 
эмоций будили в наших душах 
песни «Хлеб - всему голова», 
«Тальянка», «Аве-Мария», 
вальс из кинофильма «Мос-
ковская сага»...

Было ощущение, как будто 
мы приобщились к чему-то 
невероятно чистому, возвы-
шенному, русскому, как будто 
мы пили из родника. Ведь по 
телевизору ежедневно мно-
гие годы идет одна «попса» 
бездуховная - наелись уже до 
тошноты. 

Думаю, далеко не все зна-
ют, что в Орске, совсем с нами 
рядом, полыхает даже не очаг, 
а целый костер культуры.

А какая прекрасная моло-
дежь в танцевальном коллек-
тиве - душа радуется! Значит, 
еще не все мы растеряли по 
дороге к «светлому будуще-
му». Значит, жива еще душа 
русская, если находятся ис-
полнители песен, которые 
трогают душу. 

В связи с этим хотим выра-
зить огромную благодарность 
руководителю городского 
хора ветеранов В. Попову, 
руководителю танцевально-
го коллектива колледжа ис-
кусств М. Инчиной, руково-
дителю инструментального 
ансамбля школы искусств № 
4 Л. Субботиной, всему хоро-
вому коллективу, а также его 
солистам Л. Бондаревой и Л. 
Степанец, баянистам В. Тур-
кину и Г. Дерюгину. 

По окончании концерта на 
сцену поднялся отец Сергий 
Баранов - настоятель строяще-

гося храма. Он поблагодарил 
артистов и зрителей за пожерт-
вования на благое дело. Отме-
тил, что нелегко в наше время 
возводить такие объекты, как 
храм. Но Господь и люди помо-
гают. Прошло всего два года, а 
уже и купола поднимать нача-
ли. Батюшка говорил так про-
никновенно, что каждое его 
слово находило отклик в серд-
цах всех присутствующих. 

Хотим обратиться ко все-
му православному населению 
Орска. Братья и сестры! В 
трудные минуты своей жизни 
каждый из нас просит помощи 
у Господа и получает ее. Цер-
ковь - это храм Божий. Здесь 
мы крестим детей, венчаемся, 
причащаемся Святых Христо-
вых Тайн... То есть всю жизнь 
так или иначе связаны с цер-
ковью. Подобно кораблю она 
помогает нам переплыть море 
житейское и достичь тихой 
пристани в Царстве Небесном. 
Поэтому во все времена пра-
вославные христиане жертво-
вали на строительство храмов 
Божиих, возводили их всем 
миром во славу Божию. Вот и 
теперь многие уже, наверно, 
внесли свою лепту, а кто-то 
в суете житейской - не успел. 
Давайте же поспешим делать 
добро, и нам зачтется. 

Л. РЫБАКОВА,
В. ОРЕХОВА, О. СКУБАКОВА.

Благое дело – лепта в строительство храма

исключения исполняли свои 
номера с такой отдачей, у них 
были такие одухотворенные 
лица, а в зрительный зал шел 
такой мощный положительный 
посыл энергии, что зрители не 

Рождество Христово – в новом храме

часть куполов установили. 
А ведь всего два года назад 
здесь простирался пустырь. 

В огромном зале с новогод-
ней елкой собралось сотни 
три детей и взрослых. Но мес-
та хватило и для хоровода, и 
для нескольких подвижных 
игр одновременно. На импро-
визированной сцене показали 
свои творческие способности 
учащиеся воскресной школы. 
А еще действовало кафе, где 

На любой сцене зрители принимают “на ура” городской хор ветеранов.
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Государственное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания системы социальной защиты 
населения “Гайский детский дом-интернат для умс-
твенно отсталых детей (ГУ Гайский ДДИ)” – медико-со-
циальное учреждение, предназначенное для постоянного 
проживания детей-инвалидов, нуждающихся в уходе, ме-
дико-социальном обслуживании, реабилитации, обуче-
нии, воспитании и трудовой адаптации.

Учреждение открыто 31 декабря 1971 года. В нём вос-
питываются и обучаются дети и подростки в возрасте от 
4 до 18 лет, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Сегодня в Гайском доме-интернате 
трудятся около 400 человек высококвалифицированного 
обслуживающего персонала - это педагоги, воспитатели, 
нянечки, медицинские и технические работники.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Всепрощающая
простота

«Чего ты лыбишься, как ду-
рак» или «Только дураки все 
время улыбаются» – кому из 
нас не приходилось слышать 
или самому произносить та-
кие слова?

А они и вправду улыбаются. 
Но, видя их добродушные, от-
крытые, доверчивые взгляды, 
чувствуешь какую-то особен-
ную чистоту и даже непороч-
ность. Как будто это глаза из 
небесного мира.

В школе, в одном классе 
со мной училась тихая слабо-
умная девочка. Ее диагноз, 
видимо, не был тяжелым, но 
училась она в обычной школе 
во многом благодаря своей 
маме-медику, которая там же и 
работала. Школьная програм-
ма давалась ей с огромным 
трудом, педагоги натягивали 
хиленькие тройки, закрывая 
на все глаза. Так вот она тоже 
все время улыбалась. Безза-
щитная улыбка появлялась 
не ее губах, когда ровесники 
дразнили и обижали ее, она 
улыбалась, когда учителя ру-
гали ее за никудышний ответ 
и кричали порой: «Чего ты лы-
бишься, как идиотка? Мы тебя 
все же отправим в школу для 
дебилов!» К старшим классам 

часто улыбаться ее все-таки 
отучили, и иногда можно было 
увидеть ее обиженной или рас-
серженной. Но все равно лицо 
ее постоянно источало какую-
то удивительную невинность и 
доброту.

Спустя лет пять после окон-
чания школы мы случайно 
встретились с ней на трам-
вайной остановке. Я была ус-
тавшая после рабочего дня и 
озабоченная предстоящими 
домашними хлопотами. Но 
встрече была рада. И вот моя 
одноклассница стала расска-
зывать, что вышла замуж, ро-
дила двоих детишек. И лицо 
ее просто лучилось радостью, 
добротой и нежностью. «Я 
счастлива», – сказала она. А 
я стояла и не могла оторвать 
от нее глаз – она была пре-
красна, счастье и вправду, 
почти физически изливалось 
из нее.

Дома я не могла долго 
отойти от полученных впе-
чатлений. Не переставала 
ворошить душу и задавать 
себе вопросы. Ведь у меня 
был муж, обожаемый сынок-
малыш, образование, люби-
мая работа, дом и много еще 
чего хорошего, но я-то не 
светилась от этого… Больше 
всего мою гордыню задевало 
то, что ее считали умственно 
отсталой. Это ведь я в школе 
после уроков сидела с ней на 
дополнительных занятиях и 

помогала выполнять домаш-
ние задания. А теперь именно 
она, не ведая того, преподает 
урок мне, заставив на некото-
рые вещи взглянуть по-друго-
му. Впервые в жизни я поняла, 
что «дуракам» так мало нужно 
для счастья, а мы, «умные», 
хотим того, другого, третьего 
и сами загоняем себя в тупик, 
делаясь со временем совер-
шенно несчастными людьми. 
И есть что-то неведомое, глу-
бинное, что открыто для таких 
инвалидов от самого рожде-
ния, а всем остальным нужно 
постигать это своими трудами. 
До сих пор с благодарностью 
вспоминаю эту встречу, кото-
рая стала для меня неожидан-
ным уроком.

Интересно, что народное 
творчество с глубоким смыс-
лом отображает образы убо-
гих в чем-либо людей. Взять, 
к примеру, одного из самых 
популярных и любимых ге-
роев русских сказок – Ива-
на-дурачка. Он совершает 
странные поступки и не за-
думывается, что скажут или 
что подумают про него окру-
жающие, запросто жертвует 
материальными ценностями 
ради какой-то высшей цели. 
Он терпеливо переносит все 
насмешки и подзатыльники и 
абсолютно не гордится свер-
шенными подвигами. Вам ни-
чего не напоминает этот спи-
сок? Терпение, нестяжание, 

смирение – это же наши хрис-
тианские добродетели. И кто 
же в конце сказки становится 
самым удачливым и счастли-
вым? Этот наивный простачок 
– Иванушка!

Интересную мысль выска-
зал русско-советский писа-
тель и киновед Виктор Шк-
ловский: «Дураки, только они 
всего добиваются в сказках. 
Так что они должны быть пред-
метом тщательного изучения 
умными». Так может, действи-
тельно нам, слишком умным, 
следует чему-то поучиться у 
этих дурачков?

Несколько
вопросов
на засыпку
Конечно, они другие. Но 

при своих физических и умс-
твенных недостатках многие 
из них оказываются потряса-
юще талантливыми и душев-
но богатыми людьми. И когда 
находишься рядом с ними, 
начинаешь понимать, что эти 
тяжело больные телом и умом 
люди своими душами оказы-
ваются частенько здоровее 
обычных людей.

Если бы наряду с медицин-
ским диагнозом «умственная 
отсталость» существовал бы 
диагноз «отсталость сердеч-
ная или душевная», то все мы 

оказались бы в заведениях 
подобного рода. Ведь часто в 
жизни здоровые люди посту-
пают глупее этих больных.

Вот скажите, кто из них 
больной?

Этот слабоумный мальчик, 
который только что получил 
рождественский сладкий по-
дарок и, добродушно улыба-
ясь, протягивает тебе шоко-
ладку со словами: «Возьми, у 
тебя же нету!» Или ребенок из 
обеспеченной семьи, который 
берет с товарищей деньги за 
право покататься на своем 
скоростном велосипеде?

Кто из них больной?
Эта лежачая девочка, ко-

торая протягивает свои то-
ненькие ручки и обращает-
ся к приходящим, улыбаясь, 
смущаясь и с трудом выго-
варивая слова: «Какая ты 
красивая!». Или успешный в 
обществе мужчина, который, 
бросив жену, родившую ему 
троих детей, говорит: «Не 
могу на нее больше смотреть. 
Она перестала за собой сле-
дить и стала страшная и толс-
тая, как бочка»

Кто из них больной?
Эта девушка, которая не 

может передвигаться само-
стоятельно и весь ее мир 
– это комната в интернате и 
кровать? Но глаза ее светят-
ся неописуемым восторгом 
и счастьем, когда она пока-
зывает сидящих рядом кукол 

– своих «дочку и сыночка». 
Или женщина, которая имеет 
дом, работу, родственников, 
рожает здорового ребенка и 
бездушно заявляет, что отка-
зывается от него, потому что 
не сможет его прокормить?

Кто из них больной?
Эти молодые парни с ДЦП, 

которые рисуют удивительные 
картины, один - удерживая 
карандаш зубами, а другой 
- пальцами ног. И они с ра-
достью дарят свои поистине 
мученические творения всем 
желающим. Или художник, 
складирующий свои полотна, 
как бесценные сокровища, с 
которыми ему не хватает сил 
расстаться?

Конечно, нельзя идеали-
зировать этих детей. Все они 
разные: один веселый и доб-
рожелательный, другой за-
мкнутый на самом себе, тре-
тий постоянно возбужденный 
и агрессивный. И работать 
воспитателям и педагогам 
с ними ох, как непросто. Но 
есть у этих страдальцев не-
что общее – это мученичес-
кий крест, который несут они 
ради нас. Несут для того, что-
бы научились мы смирению, 
кротости, доброте, человеко-
любию. Несут для того, чтобы 
не очерствели вконец наши 
больные сердца и души.

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ.

Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО.

Справка

Первые христиане любили Бога, любили каждого человека, по-
тому что, если любишь Родившего, то любишь и рожденного 
от Него, и каждый христианин ведь рожден от Бога в Таинстве 

крещения. Святой апостол говорил: Чадца, любите друг друга (Ср.: 
I Ин. 3, 18-19), смиряйтесь, смиряйтесь. Потому что, если кого лю-
бишь,.. то и смиряешься перед ним... Прошу и желаю, чтобы между 
вами была любовь.

Преподобный Никон Оптинский. 

Сегодня в “Гайском детском доме-интернате для умс-
твенно отсталых детей” проживает 409 воспитанников. Из 
них 94 человека - лежачие парализованные больные, 257 че-
ловек - дети, с которыми занимаются воспитатели, и 58 чело-
век с сохраненным интеллектом. В интернате осуществляется 
лицензированная образовательная деятельность. Школа ре-
ализует Программы, специально разработанные для глубоко 
умственно отсталых детей в НИИ дефектологии Академии 
педагогических наук. Обучаются в спецшколе только дети с 
сохраненным интеллектом. Также действует реабилитацион-
ное отделение для профессионально-трудовой подготовки 
инвалидов. Юноши и девушки получают профессиональные 
навыки рабочих прачечной, официантов, санитарок-мойщиц, 
буфетчиц, швей, вязальщиц. В дальнейшем они могут быть 
хорошими помощниками в домах престарелых. 

Справка

КТО ИЗ НАС БОЛЬНОЙ –
ОНИ ИЛИ МЫ?
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Современные идолы

Казалось бы, борьба с язы-
чеством перестала быть акту-
альной. Две тысячи лет Церковь 
Христова призывает людей к 
высшему Божественному иде-
алу жизни, который был указан 
Самим Христом. Казалось бы, 
что проще: следовать этому 
идеалу, воплощать его в жизнь 
и получать от Бога то, что Он 
обещал каждому, кто любит 
Его и кто слышит Его слово. 
А Господь обещал жизнь, и 
жизнь с избытком , полноту 
человеческого бытия, которая 
начинается в земной челове-
ческой реальности и перехо-
дит в вечность, в немеркнущее 
Божественное Царство. Какие 
могут быть иные, ложные боги, 
какие могут быть идолы, какая 
сила может заслонить эту пер-
спективу вечной жизни?

Но мы знаем, что живы идо-
лы, и они заслоняют такую пер-
спективу. Еще совсем недавно 
этим идолом была человечес-
кая идея, которая была соеди-
нена с политической практикой. 
Такое соединение мы называ-
ем идеологией. Та идеология 
сформировала свои ценности, 
создала своих идолов. Ведь 
идол - это рукотворный бог, 
который физически делается 
человеческими руками, и тогда 
появляются истуканы, которым 
поклоняются несчастные ос-
лепленные люди.

Но идол может быть резуль-
татом иной человеческой де-
ятельности - мыслительной, и 
тогда на свет появляются лож-
ные ценности и ложные идео-
логии, которые закрывают для 
человека путь к Богу. Как пок-
лонение идолам во времена 
князя Владимира было связано 
с кровью, ибо сопровождалось 
кровавыми жертвоприношени-
ями и диавольскими оргиями, 
так и человеческие идеологии 
приносят на алтарь идолам 
человеческие жизни - загуб-
ленные жизни, потерянные для 
жизни земной и для Царствия 
Божия. Может показаться, что 
все это в прошлом, и ныне 
нет никакой опасности идоло-
поклонства. Это глубочайшее 

заблуждение, потому что и се-
годня люди лепят своими рука-
ми идолов, рукотворных богов, 
больших и маленьких: это но-
вая психология бытия и фило-
софия жизни, которая связана 
с непременным богатством, ус-
пехом, властью, деньгами; это 
новая философия бытия, кото-
рая обращается не к разуму, а к 
желудку и кошельку человека, 
которая именно с этими чело-
веческими страстями, с их рас-
крепощением и удовлетворе-
нием связывает такое понятие, 
как полнота жизни. В сознании 
человека жизнь с избытком - 
это когда ем по горло и то, что 
хочу; когда удовлетворяю все 
свои инстинктивные потреб-
ности без всякого ограничения; 
когда приобретаю все, что хочу 
приобрести; когда беру власти 
столько, сколько могу взять. И 
для поклонения этим идолам 
мобилизуются силы не только 
людей, но и государств.

Идолопоклонство
не способно
объединить людей

А что происходит в чело-
веческом общежитии, когда 
люди поклоняются не Богу, а 
идолам? Идолы раскрепощают 
инстинкт, идолы раскрепощают 
страсти. А люди, живущие по 
закону страсти, не могут жить 
вместе. Они могут эксплуати-
ровать друг друга - материаль-
но, духовно, физически; они 
могут даже свои инстинкты 
эксплуатировать и выжимать 
из этого деньги или власть, а 
вот объединить людей идоло-
поклонство неспособно, потому 
что в основе объединения всег-
да лежит стремление людей 
быть друг с другом. Это мож-
но сделать тогда, когда людей 
объединяет идеал, общие цен-
ности. Церковь Христова и про-
возглашает эти общие для всех 
ценности и общие идеалы.

Церковь, провозглашая вы-
сочайшие идеалы, одновре-
менно призывает людей сохра-
нять святость жизни, а также 
символы, связанные с прояв-
лением этой святости. Вокруг 
этого должен объединяться 

народ. А если он пытается 
объединиться, живя по закону 
страсти и поклоняясь ложным 
богам, то в основу объедине-
ния полагаются опасные идеи, 
которые не столько объединя-
ют, сколько разделяют народ.

Дружба «против кого-то»
не выдерживает
испытания временем

Мы все хорошо знаем из 
опыта жизни, из нашего быта, 
как иногда, собираясь дома с 
друзьями, начинаем, что на-
зывается, «перемывать кос-
ти» другим нашим знакомым 
и чувствуем некую солидар-
ность, если нам поддакивают. 
Если кто-то говорит: «Вот этот 
плохой!», а ты с ним согла-
сился, ты уже, вроде бы, ста-
новишься его близким. Есть 
даже такое понятие - дружить 
против другого. Очень часто 
пытаются объединить людей, 
противопоставив их какому-то 
врагу, назвав врагом того, кто 
таковым не является.

Быть едиными
Умоляю вас, братия, именем 

Господа нашего Иисуса Хрис-
та, - какие потрясающие сло-
ва Апостола! Он умолял быть 
едиными, единомысленными, 
не впадать в идолопоклонство, 
не строить свою жизнь на ос-
нове ложных и опасных идей, 
приводящих к столкновению, 
к разделению, к страданиям, а 
нередко и к пролитию крови.

Будем молиться о том, чтобы 
Господь дал силы нашему на-
роду преодолевать искушения 
идолопоклонства, сохранять 
духовное единство, которое 
заповедал нам апостол Павел; 
хранить веру православную; 
хранить духовные сокровища 
и ценности. И верим, что Гос-
подь приклонит к нам милость. 
Верим, что в ответ на веру, на 
желание жить по Его закону 
Он укрепит всех нас, поможет 
преодолеть конфликты и раз-
деления, что были порождены 
человеческим грехом и исто-
рическими обстоятельствами, 

Идолопоклонство (с греч. 
- видение, призрак, ви-
димость, греза, идеал, 

кумир) в прямом смысле слова 
означает поклонение идолам, 
изображениям богов. В поли-
теистических религиях это вы-
ражалось в культе различных 
идолов-богов (например, в гре-
ческой религии: культ Диониса 
- бога вина и веселья, Афроди-
ты - богини чувственной любви 
и красоты и др.). Этим идолам 
приносились жертвы, иногда 
даже человеческие.

В переносном смысле идо-
лопоклонство - это поклонение 
таким «похотям», идеям, куми-
рам и целям в жизни, которые 

духовно ослепляют, унижают 
человека, делают его  игруш-
кой собственной страсти. Идо-
лы-страсти бесчисленны. Идеи 
всемирного господства, культа 
денег, моральной вседозволен-
ности и произвола под личиной 
свободы и подобные им идолы 
служат объектами часто гига-
нтских по своим масштабам 
жертвоприношений. Идолос-
лужением апостол называет, 
например, страсть к богатству, 
«любостяжание», чревоугодие 
(«их бог - чрево» (Фил. 3, 19). 
Действительно, когда скупой 
ни о чем не думает, кроме на-
живы и денег, а честолюбец 
- ни о чем, кроме славы и по-
честей, и все свои силы отдают 
на достижение цели, то они в 
полном смысле слова являют-
ся идолослужителями. Авва 
Дорофей указывает на три 
основных идола, которые по-
рождают всех прочих: «Всякий 
грех происходит или от слас-
толюбия, или от сребролюбия, 
или от славолюбия».

Идолом для человека может 
стать любая страсть: телесная, 

душевная или духовная. И в 
этом смысле был прав Тертул-
лиан, когда писал: «Величай-
шее злодеяние рода челове-
ческого, заключающее в себя 
все другие злодеяния, злоде-
яние, составляющее причину 
осуждения человека, есть идо-
лопоклонство».

Идолослужителями, т. е. дейс-
твительными язычниками, мо-
гут оказаться люди самых раз-
ных мировоззрений и религий: 
от агностика и атеиста до пра-
вославного христианина. Ибо 
верность Богу определяется в 
конечном счете «не словом или 
языком, но делом и истиною» (1 
Ин. 3, 18). А Господь предупреж-
дает: «Не можете служить Богу 
и мамоне» (Мф. 6, 24).

Алексей ОСИПОВ.

ИДОЛОПОКЛОНСТ ВО

Патриарх Кирилл (Гундяев)

КОМУ ПОКЛОНЯЕМСЯ?

и поможет нам сохра-
нить великое духовное 
единство. Только опи-
раясь на это единство, 
мы можем быть успеш-
ными в следовании по 
пути, который Сам Бог 
открыл перед нами.

Всякое объединение 
людей против кого-то 
- это диавольское объ-
единение. Оно не вы-
держивает испытания 
временем, оно разру-
шает здоровую ткань 
общественных отноше-

ний; как раковая опухоль, оно 
прорастает народную жизнь, 
а потом взрывается кровавым 
протуберанцем. Это страшное 
объединение, и достаточно об-
ратиться к истории, чтобы уви-
деть цену всем этим объедине-
ниям, построенным на лжи и на 
ненависти, на поиске врагов и 
на воспитании людей в созна-
нии того, что есть общий враг, а 
мы должны объединиться. Это 
все - идолопоклонство.

Невольно вспоминаешь при-
мер жизни святого князя Вла-
димира. Выйдя из купели кре-
щения, он не огнем и мечом, но 
словом истины и любовью стал 
объединять народ - и создал 
великое Отечество от моря и 
до моря, которому уже тогда 
не было равных в Европе. Он, 
впитав в себя основы христи-
анской культуры и христианс-
кую веру, сумел воплотить этот 
драгоценный дар в жизни свое-
го народа, заложив основу ве-
ликой христианской восточной 
цивилизации, к которой все мы 
имеем счастье принадлежать.

Может показаться, что опасности идолопоклонства - в прошлом. Это глубочайшее 
заблуждение, потому что и сегодня люди лепят своими руками идолов, рукотворных 
богов, больших и маленьких: это новая психология бытия и философия жизни, которая 
связана с непременным богатством, успехом, властью, деньгами; это новая филосо-
фия бытия, которая обращается не к разуму, а к желудку и кошельку человека.
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ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ

24 апреля -
ПАСХА ХРИСТОВА.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ

ПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ

17 апреля
- Вход Господень
в Иерусалим
(Вербное Воскресенье).
2 июня
- Вознесение Господне.
12 июня
- День Святой Троицы. 
Пятидесятница.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ

НЕПЕРЕХОДЯЩИЕ

ПРАЗДНИКИ

7 января
- Рождество Христово.
19 января
- Крещение Господне. 
Богоявление.
15 февраля
- Сретение Господне.
7 апреля
- Благовещение
Пресвятой Богородицы.
19 августа
- Преображение
Господне.
28 августа
- Успение Пресвятой 
Богородицы.
21 сентября
- Рождество Пресвятой 
Богородицы.
27 сентября
- Воздвижение
Животворящего Креста
Господня.
4 декабря
- Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.

ВЕЛИКИЕ

ПРАЗДНИКИ

14 января
- Обрезание Господне
и память святителя 
Василия Великого.
7 июля
- Рождество
Иоанна Предтечи.
12 июля
- Святых первоверховных
апостолов
Петра и Павла.
11 сентября
- Усекновение главы 
Иоанна Предтечи.
14 октября
- Покров Пресвятой 
Богородицы.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2011 ГОД

О ПОСТАХ
И ТРАПЕЗЕ

МНОГОДНЕВНЫЕ

ПОСТЫ

Великий пост -
с 7 марта по 23 апреля.
Петров пост -
с 20 июня по 11 июля.
Успенский пост -
с 14 по 27 августа.
Рождественский пост -
с 28 ноября по 6 января.

ОДНОДНЕВНЫЕ

ПОСТЫ

Среда и пятница
в течение всего года,
за исключением сплош-
ных седмиц и Святок.
Крещенский сочельник 
(Навечерие Богоявле-
ния) - 18 января.
Усекновение главы
Иоанна Предтечи -
11 сентября.
Воздвижение
Животворящего Креста 
Господня - 27 сентября.

СПЛОШНЫЕ

СЕДМИЦЫ
Святки - с 7 по 17 января.
Мытаря и фарисея -
с 14 по 19 февраля.
Сырная (Масленица) -
с 28 февраля по 6 марта.
Пасхальная (Светлая) -
с 24 по 30 апреля.
Троицкая -
с 13 по 19 июня.

О ТРАПЕЗЕ

В ПРАЗДНИКИ

По церковному Уставу 
в праздники Рождества 
Христова и Богоявления, 
случившиеся в среду и 
пятницу, поста нет. В Рож-
дественский и Крещенс-
кий сочельники и в празд-
ники Воздвижения Креста 
Господня и Усекновения 
главы Иоанна Предтечи 
разрешается трапеза с 
растительным маслом. 
В праздники Сретения, 
Преображения Господня, 
Успения, Рождества и 
Покрова Пресвятой Бого-
родицы, Введения Ее во 
храм, Рождества Иоан-
на Предтечи, апостолов 
Петра и Павла, Иоанна 
Богослова, случившиеся 
в среду и пятницу, а так-
же в период от Пасхи до 
Троицы в среду и пятницу 
разрешается рыба.

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
13 февраля - Поминовение пострадавших в годину
гонений за веру Христову. 
26 февраля - Вселенская родительская (мясопустная)
Суббота.
19 марта - Суббота 2-й седмицы Великого поста.
26 марта - Суббота 3-й седмицы Великого поста.
2 апреля - Суббота 4-й седмицы Великого поста.
3 мая - Радоница.
9 мая - Поминовение усопших воинов.
11 июня - Троицкая родительская суббота.
5 ноября- Димитриевская родительская суббота.

НЕ СОВЕРШАЕТСЯ БРАКОВЕНЧАНИЕ
Накануне среды и пятницы всего года (вторник и четверг),
воскресных дней (суббота),
двунадесятых, храмовых и великих праздников.
В продолжение постов Великого, Петрова, Успенского
и Рождественского.
В продолжение Святок от 7 до 19 января.
В течение сырной седмицы (масленицы),
начиная с Недели мясопустной, и в Неделю сыропустную -
с 28 февраля по 6 марта.
В течение Пасхальной (Светлой) седмицы.
В дни (и накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи -
11 сентября и Воздвижения Креста Господня - 27 сентября.

ИКОНА «ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ»
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Николай Лесков

ДУРАЧОК

Был у нас в де-
ревне безродный 
крепостной маль-

чик Панька. Рос он при 
господском дворе, ходил 
в том, что ему давали. 
Должность у него была 
такая, чтобы “всем по-
могать”; это значило, что 
все должностные люди в 
усадьбе имели право за-
ставлять Паньку делать 
за них всякую работу, 
и он работал. Помню, 
зимою, когда мы вста-
нем и подбежим к ок-
нам, Панька уже везет 
на себе, изогнувшись, 
большие салазки с вя-
занками сена, соломы и 
с плетушками колоса и 
другого мелкого корма 
для скотины и птиц. Мы 
встаем, а он уже нарабо-
тался, и редко увидишь 
его, что он присядет в 
скотной избе и ест кра-
юшку хлебца, а запива-
ет водою из ковшика. 
Затем подпояшется и 
опять на двор идет тас-
кать то одно, то другое. 
Работа у него никогда 
не переводилась, потому 
что все его заставляли 
помогать себе. Он и ко-
нюшни, и хлева чистил, 
и скоту корм задавал, и 
овец на водопой гонял, 
а вечером, бывало, еще 
себе и другим лапти 
плетет, и ложился он 
позже всех, а вставал 
раньше всех до света и 
одет был всегда очень 
плохо и скаредно. И его, 
бывало, никто и не жа-
леет, а все говорят: 

- Ему ведь ничего - он 
дурачок. 

Мы, дети, не могли хо-
рошо в этом разобрать-
ся,  однако и мы, как 
все в доме, говорили, что 
Панька дурачок, и никто 
против этого не спорил, а 
скоро вышел такой слу-
чай, что об этом уже и 
нельзя стало спорить. 
Был у нас нанят строгий-
престрогий управитель, и 
любил он за всякую вину 
человека наказывать. 
Едет, бывало, на беговых 
дрожках и по всем сторо-
нам смотрит: нет ли где 
какой неисправности? И 
если заметит что-нибудь 
в беспорядке - сейчас же 
остановится, подзовет ви-
новатого и приказывает: 

- Ступай сейчас в кон-
тору и скажи моим име-
нем старосте, чтобы дали 
тебе двадцать пять розог; 
а если слукавишь - я тебе 
вечером при себе велю 

вдвое дать. 
Прощенья у него уж и 

не смели просить, потому 
что он этого терпеть не 
мог и еще прибавлял на-
казание. 

Вот раз летом, едет 
этот управляющий и 
видит, что в молодых 
хлебах жеребята ходят и 
не столько зелени рвут, 
сколько ее топчут и ко-
пытами с корнями выко-
лупывают... Управитель и 
расшумелся. А жеребят в 
этот год был приставлен 
стеречь мальчик Петру-
ша - сын той самой Ари-
ны-коровницы, которая 
Паньке картошек жа-
лела, а все своим детям 
отдавала. Петруша был 
мальчик у матери изба-
лованный и на работу 
слабый. Выгнал он жере-
бят рано утром, сел да и 
заснул, а жеребятки в это 
время в хлеб и взошли. 
Управитель, как увидал 
это, так стегнул Петю и 
говорит: 

- Пусть Панька пока 
и за своим, и за твоим 
делом посмотрит, а ты 
иди в контору и скажи 
выборному, чтобы он 
тебе двадцать розог дал; 
а если это до моего воз-
вращенья домой не ис-
полнишь, то я при себе 
тогда тебе вдвое дам.  

Петруша так и залился 
слезами. Весь трясется, 
ведь  никогда его еще 
розгами не наказывали, и 
говорит он Паньке: 

- Брат милый, Панюш-
ка, очень страшно мне... 
скажи, как мне быть? 

А Панька его по голо-
вке погладил и говорит: 

- И мне тоже страшно 
было... Что с этим де-
лать-то... Христа били... 

А Петруша еще горче 
плачет и говорит: 

- Боюсь я идти и бо-
юсь не идти... Лучше я в 
воду кинуся. А Панька 
его уговаривал-уговари-
вал, а потом сказал: 

- Ну, оставайся здесь, а 
я скорей сбегаю, за тебя 
постараюся, - авось тебя 
Бог помилует. 

Через час Панька на-
зад идет, улыбается. 

- Не робей, - говорит, 
- Петька, все сделано; и 
не ходи никуда – с тебя 
наказанье избавлено. 

А вечером управляю-
щий спрашивает у выбор-
ного в разрядной избе: 

- Что, пастушонок ут-
ром приходил сечься? 

- Как же, - говорит, - 

приходил, ваша милость. 
- Взбрызнули его? 
- Да, - говорит, - 

взбрызнули. 
Дело и успокоилось, а 

потом узнали, что вы-
секли-то пастушонка, да 
не того, которого было 
назначено, не Петра, 
а Паньку, и пошло это 
по усадьбе и по дерев-

не, и все над Панькой 
смеялись, а Петю уже 
не стали сечь. Ну, не ду-
рак ли, взаправду, наш 
Панька был? 

Так он и дальше жил.
 

Сделалась через 
несколько лет в 
Крыме война, и 

начали набирать рекрут. 
Плач по деревне пошел: 
никому на войне стра-
дать-то не хочется. Осо-
бенно матери о сыновьях 
убиваются - всякой свое-
го сына жалко. 

А Паньке в это время 
уже совершенные годы 
исполнились, и он вдруг 
приходит к помещику и 
сам просится: 

- Велите, - говорит, - 
меня отвести в город - в 
солдаты отдать. 

Его отговаривали, но 
он на своем твердо сто-
ял. Отвезли его в город и 
отдали в рекруты, а когда 
сдатчики возвратились, - 
с любопытством их стали 
расспрашивать: 

- Ну, как наш дурак ос-
тался там? Не видали ли 
вы его после сдачи-то? 

- Как же, - говорят, - 
видели. 

- Небось, смеются все 
над ним? 

- Да, - говорят, - на 
первых порах-то было 
смеялися, да он на все на 
два рубля, которые мы 
дали ему награждения, 
на базаре пирогов с го-
рохом и с кашей купил 

и всем по од-
ному роздал, а 
себя позабыл... 
Все стали го-
ловами качать 
и стали ломать 
ему по поло-
виночке. А он 
застыдился и 
говорит: 

- Что вы, 
братцы, я ведь 
без хитрости! 
Кушайте. Рек-
рута его стали 
дружно похло-
пывать: 

- Какой, мол, 
ты ласковый! 

А наутро он 
раньше всех в 
казарме встал 

поймать. Но вот раз сде-
лалась у одних и других 
татар свалка, и Хабибу-
лу ранили и схватили. А 
время было такое, что 
Хан-Джангар спешил в 
Пензу, и ему никак не-
льзя было остановиться 
и сделать над Хабибулой 
суд и казнить его такою 
страшною казнью, чтобы 
навести страх и ужас на 
других воров. 

Чтобы не опоздать в 
Пензу на ярмарку и не 
показаться с Хабибулой в 
таких местах, где русские 
власти есть, Хан-Джан-
гар и решил оставить при 
малом источнике Паньку 
с одним конем и ранено-
го Хабибулу, окованного 
в конских железах. И ос-
тавил им пшена и бурдюк 
воды и наказал Паньке 
настрого: 

- Береги этого человека 
как свою душу! Понял? 

Панька говорит: 
- Чего ж не понять-

то! Вполне понял, и как 
ты сказал, я так точно и 
сделаю. 

Хан-Джангар со всей 
своей ордой и уехал, а 
Панька стал говорить 
Хабибуле: 

- Вот до чего тебя твое 
воровство довело! Такой 
ты большой молодец, а 
все твое молодечество не 
к добру, а ко злу. Ты бы 
лучше исправился. 

А Хабибула отвечает: 
- Если я до сих пор не 

исправился, так теперь 
уж и некогда. 

- Как это “некогда”! 
Только в том ведь и 
дело все, чтобы хорошо 
захотеть человеку ис-
правиться, а остальное 
все само придет... В тебе 
ведь душа такая же, как 
и во всех людях: брось 
дурное, а Бог тебе сейчас 
зачнет помогать делать 
хорошее, вот и пойдет все 
хорошее. 

А Хабибула слушает и 
вздыхает. 

- Нет, - говорит, - уже 
про это некстати и ду-
мать теперь! 

- Да отчего же некста-
ти-то? 

- Да оттого, что я око-
ван и смерти жду. 

- А я тебя возьму да и 
выпущу. 

Хабибула ушам своим 
не поверил, а Панька ему 
улыбается ласково и го-
ворит: 

- Я тебе не шучу, а 
правду говорю. Хан мне 
сказал, чтобы я тебя 

“как свою душу берег”, 
а ведь знаешь ли, как 
надо сберечь душу-то? 
Надо, брат, ее не жалеть, 
а пусть ее за другого пос-
традает - вот мне теперь 
это и надобно, потому что 
я терпеть не могу, когда 
других мучают. Я тебя 
раскую и на коня посажу 
и ступай, спасай себя, где 
надеешься, а если ста-
нешь опять зло творить 
- ну, уж тогда не меня 
обманешь, а Господа. 

И с этим присел и сло-
мал на Хабибуле конские 
железные путы, посадил 
его на коня и сказал: 

- Ступай с миром на 
все стороны. 

А сам остался ожи-
дать возвращения Хана-
Джангара, - и ждал его 
очень долго, пока ручеек 
высох и в бурдюке воды 
осталось очень немного. 

Прибыл Хан-Джангар 
со своей свитой, осмот-
релся и спрашивает: 

- А где Хабибула? 
Панька отвечает: 
- Я отпустил его. 
- Как отпустил? Что 

ты такое рассказываешь? 
- Я тебе говорю то, что 

взаправду сделал по тво-
ему велению и по своему 
хотению. Ты мне велел 
беречь его как свою душу, 
а я свою душу так берегу, 
что желаю пустить ее по-
мучиться за ближнего... 
Ты ведь хотел замучить 
Хабибулу, а я терпеть не 
могу, чтобы других му-
чили, - вот возьми меня 
и вели меня вместо его 
мучить, - пусть моя душа 
будет счастливая и от 
всех страхов свободная, 
потому что ведь я ни 
тебя, ни других никого не 
боюся ни капельки. 

Тут Хан-Джангар стал 
водить глазами во все 
стороны, а потом на го-
лове тюбетейку поправил 
и говорит своим: 

- Подойдите-ка все 
поближе ко мне; я вам 
скажу, что мне кажется. 

Татары вокруг Хана 
стеснилися. А он сказал 
им потихонечку: 

- А ведь Паньку, сда-
ется, нельзя казнить, по-
тому что в душе его, мо-
жет быть, ангел был... 

- Да, - отвечали татары 
все одним тихим голосом, 
- нельзя нам ему вре-
дить: мы его не поняли 
за много лет, а теперь он 
в одно мгновенье всем 
нам ясен стал: он ведь, 
может быть, праведный. 

да все убрал и старым 
солдатам всем сапоги 
вычистил. Стали хвалить 
его, и старики у нас спра-
шивали: “Что он у вас 
дурачок, что ли?” 

Сдатчики отвечали: 
- Не дурак, а... малость 

с роду так. 
Так Панька и пошел 

служить со своим дура-
чеством и провел всю 
войну в “профосах” - за 
всеми позади рвы копал 
да пакость закапывал, 
а как вышел в отстав-
ку, так, по привычке к 
пастушеству, нанялся у 
степных татар конские 
табуны пасти. Хозяин 
- богач Хан-Джангар у 
себя в степи что хотел, 
то и делал; кого хотел - 
казнил, кого хотел - того 
миловал. 

Но расправлялся он 
так не один: находились 
и другие такие же са-
моуправцы, и в числе 
их появился один лихой 
вор, по имени Хабибу-
ла, и стал он угонять у 
Хана-Джангара много 
самых лучших лошадей, и 
долго никак его не могли 


