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листок

Спасского храма пос. Андреевка

Московская епархия Русской Православной Церкви

Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

9 мая в День Победы наш приход традиционно поздравлял ветеранов, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей, людей, переживших войну в
детском возрасте, и всех потрудившихся для победы
в Великой Отечественной войне. Таких прихожан в нашем храме более 40 человек. После Божественной
литургии, благодарственного молебна о даровании
Победы и панихиды по павшим воинам священник
Михаил Вокуев сказал ветеранам теплые сердечные
слова благодарности, дети Воскресной школы преподнесли им цветы и подарки от храма. Священники
Димитрий Полещук и Василий Лакомкин приняли участие в торжественных мероприятиях на местах боевой
славы городского поселения Андреевка, где обращались к собравшимся с пастырским словом и совершали заупокойные литии.
Накануне праздника священник Василий Лакомкин и
хор Спасского храма пришли в Московский областной госпиталь ветеранов войн, чтобы в светлые пасхальные дни поздравить пациентов с великим праздником
Победы. В фойе госпиталя отец Василий приветствовал и благодарил ветеранов, хор исполнил для них пас-

хальные песнопения и песни военных лет. Затем отец
Василий прошел по отделениям госпиталя, где также
поздравил тех, кто не смог побывать на концерте. Всем
ветеранам от храма были подарены подарки.
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В годы Великой Отечественной войны через верующих
и духовенство Русской Православной Церкви Господь
явил Свою несокрушимую силу, перед которой все
козни и нападки врагов Христовых оказались «немощными дерзостями». Обращение людей к Богу, горячие молитвы в уцелевших храмах, решимость людей
после десятилетий атеизма вновь переступить порог
дома Божия, прибегнуть к святым таинствам Церкви, так было повсюду.
Стихотворение солдата
Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни
С Тобой не говорил я, но сегодня
Мне хочется приветствовать Тебя!
Ты знаешь... с детских лет всегда мне говорили,
Что нет Тебя, и я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
Из кратера, что выбила граната,
На небо звездное: что было надо мной.
Я понял вдруг, любуяся мерцаньем,
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Каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку?
Но я Тебе скажу, и Ты меня поймешь!
Не странно ль, что среди ужаснейшего ада,
Мне вдруг открылся свет и я узрел Тебя!
А кроме этого мне нечего сказать,
Вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в атаку.
Но мне не страшно, Ты на нас глядишь.
Сигнал... Ну, что ж, я должен отправляться...
Мне было хорошо с Тобой...
Еще хочу сказать,
Что, как Ты знаешь, битва будет злая,
И, может, ночью же к Тебе я постучусь.
И вот хоть до сих пор я не был Твоим другом,
Позволишь ли Ты мне войти, когда приду?!
Но, кажется, я плачу, Боже мой, Ты видишь,
Со мной случилось то, что ныне я прозрел.
Прощай, мой Бог... Иду... И вряд ли уж вернусь.
Как странно, – но теперь я смерти не боюсь.
Александр Зацепа, 1944 год.
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ

9 мая клирики нашего храма священники Михаил
Вокуев и Василий Лакомкин, а также молодежная
приходская группа побывали в детском доме № 14
г. Зеленограда, где показали концерт, посвященный
празднику Пасхи и Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Дети с
интересом смотрели постановку кукольного театра
«Пасхальный колобок», слушали пасхальные песнопения, пели вместе с хором
военные песни. Особенно
всем понравилось чтение
стихов о войне в музыкальном сопровождении. Все
дети получили от храма
сладкие подарки и надувные шарики в виде раз-

личных животных, сделанных руками участницы молодежной группы Спасского храма Стеллы Захаровой.

НАШ САЙТ СМЕНИЛ ДИЗАЙН
К празднику Святой Пасхи наш храм полностью обновил
сайт. У сайта поменялся не только внешний вид (дизайн),
но и появились новые рубрики, статьи и фотографии.
Большинство старых рубрик былы изменены: они дополнены информацией и иллюстрациями.
На страницах сайта, как и прежде, вы найдете летопись
событий приходской жизни, подробное расписание богослужений, сведения о настоятеле и клириках храма,
узнаете об истории древней святыни и ее деятельности,
Воскресных школах для детей и взрослых, молодежном
приходском движении и социальной службе. Более удобно и наглядно размещаются новости, приходские объявления, фото- и видео-галереи. Вы всегда можете задать
вопрос священнику, узнать контакты и реквизиты церкви. В
ближайшее время с помощью одного из разделов можно
будет совершить 3D экскурсию по храму.
Желаем вам приятно и с пользой проводить время на
страницах нового сайта!
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ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПОДВОДНОМУ СПОРТУ

13 мая после воскресного богослужения клирик
Спасского храма иерей Димитрий Полещук принял
участие в открытии спортивных соревнований по подводному спорту, посвященных 67-й годовщине великой Победы над фашизмом,
которые прошли в бассейне спортивного
комплекса МИЭТ. Одним из организаторов и идейных вдохновителей является обладательница кубка мира, многократная
чемпионка Европы и России по акватлону прихожанка нашего храма Надежда
Коновалова, которая и пригласила батюшку для напутственного слова. Отец
Димитрий, в свою очередь, обращаясь к
тренерам, родителям юных спортсменов
и, конечно же, к самим детям, сказал:
«Дорогие друзья! Рад всех приветствовать
и хочу поздравить с тем, что мы с вами дожили до этих светлых дней, когда, вспоминая страшные годы войны, благодарим
наших дедов, прадедов, бабушек и прабабушек, наших соотечественников за то,
что они не пожалели своих сил, ничего не
побоялись и, проявив силу духа и мужество, положили свои жизни на защиту нашей Родины.
Вот почему сегодняшнее мероприятие, посвященное
Дню Победы, я считаю исключительно важным и хочу
напомнить, что самое главное преодоление в жизни,
об этом вам скажет любой опытный спортсмен, - это
преодоление самого себя. Желаю вам в этом преуспеть и желаю помощи Божией, потому что без Него,
как говорили на Руси, «не до порога», тем более,
когда человек занимается саморазвитием. Я желаю
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вам преодоления всех преград, чтобы и впредь руководители вас поддерживали, и рядом с вами были
ваши замечательные тренеры, организаторы этого

прекрасного спортивного соревнования. Ангела вам
Хранителя! Христос Воскресе!».
Организаторы соревнований поблагодарили батюшку за теплые слова и вручили благодарственную грамоту от Федерации подводного спорта города Москвы.
Всего было разыграно 22 комплекта медалей (66
штук), воспитанники Надежды Коноваловой – команда «Наковальня» - завоевала 19 медалей разного достоинства.
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Присяга на верность Отчизне

18 мая по сложившейся доброй традиции клирик
Спасского храма иерей Димитрий Полещук был
приглашен в военную часть пос. Алабушево на торжественное принятие присяги матросами срочной
службы. На плацу батюшка напутствовал молодое
пополнение, окропил их святой водой и подарил
каждому молитвослов православного воина с иконочкой св. вмч. Георгия Победоносца. Затем в казарме прошла встреча родителей новых защитни-

ков Родины с командиром данной войсковой части
Кирьяновым Алексеем Рафаиловичем, некоторыми офицерами и о. Димитрием. Речь шла не только о несении воинской службы, но и об уникальной
возможности для ребят, общаться со священником,
посещать богослужения, получать духовную поддержку в непростой для них период несения военной службы благодаря тесному сотрудничеству командования части и священников нашего храма.

Экзамены позади!

19 и 20 мая учащиеся Воскресной школы при Спасском храме пос. Андреевка сдавали экзамены. Для
кого-то это был первый экзамен в жизни, а для когото – последний, завершающий их обучение в Воскресной школе. Самые младшие ученики проходили
междисциплинарное собеседование с директором
Воскресной школы – иереем Димитрием Полещуком; учащиеся средних и старших групп отвечали по
настоящим экзаменационным билетам. Дети, да и
родители, заметно волновались. Однако все ученики
продемонстрировали высокий уровень знаний.
Экзамены прошли в атмосфере любви и доброжелательности, начавшись и завершившись для
каждой группы общей молитвой. Дети с большой
ответственностью подошли к подготовке. Отрадно
было слышать, как учащиеся отвечали на вопросы
комплексного экзамена, проявляя эрудицию и знание дисциплин, преподаваемых в Школе. Кабинеты
были украшены цветами, преподнесенными детьми любимым преподавателям. Все ученики были в
парадной школьной форме, являющейся знаком
отличия, введенным с этого учебного года, и со значками, вручаемыми в качестве награды за хорошее
поведение и прилежание в учебе.
После завершения экзаменационных испытаний
директор Воскресной школы с амвона храма вручил учащимся документы: аттестаты выпускникам и
свидетельства об окончании учебного года тем, кто
продолжит обучение. В завершение была сделана
общая памятная фотография, и состоялось совместное чаепитие с родителями и преподавателями.
Обращаясь с амвона к воспитанникам Воскресной школы и их родителям, отец Димитрий
отметил, что перед Воскресной школой стоит задача не столько и не столько дать детям определенный набор знаний, сколько привить им хотя
бы элементарные навыки христианской жизни,
воспитать учащихся настоящими христиана-

ми. Особо батюшка отметил первостепенность
формирования образа Божия в человеке, а затем уже получения определенного комплекса
знаний. Поэтому экзамены проводились как
с целью выявления уровня владения учебными
дисциплинами учащихся, так и определения их
нравственных навыков, приобретенных в процессе общения со священниками, преподавателями и сверстниками за период обучения.
Экзамены позади. А впереди детей ждет традиционная, приуроченная к окончанию учебного года,
поездка в Троице-Сергиеву Лавру и Туристический
слет. В следующем учебном году Воскресная школа снова распахнет свои двери и новым ученикам,
и тем, кто продолжит свое обучение. Ну а выпускники этого года смогут, не прощаясь с друзьями и
с любимым Приходом, реализовать себя в молодежном движении. В этот же день прошло итоговое годовое родительское собрание, на котором
были обсуждены текущие вопросы и подведены
итоги учебного года.
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Учащиеся младших групп Воскресной школы
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Учащиеся средних и старших групп Воскресной школы

Родительское собрание
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
УДЕЛ СИЛЬНЫХ
Размышления о счастье
На праздники принято дарить
цветы и подарки, а также желать счастья. Пожелания эти звучат столь же часто, сколь редко
можно встретить счастливого человека. Отчего же счастье так и
остаётся для нас синей птицей,
живущей в заоблачной дали?
«Сухо и комфортно»
С тех самых пор, как был поставлен знак равенства между
словами «счастье» и «комфорт»,
счастливых людей не стало больше. ХХ век обещал быть самым
счастливым за всю историю.
Человечество стояло на пороге
небывалых открытий в области
медицины, химии, физики —
всё это позволяло перешагнуть
рубеж столетия, оставив позади многие «вечные» проблемы.
Чудесные вакцины и витамины
обещали сделать человека здоровым долгожителем. Открытия
органической химии пророчили
будущее без голода и нужды.
Радио, железная дорога, автомобили, электричество позволили
сэкономить человеческие силы,
сократить расстояния и обеспечить информацией.
Прошло более ста лет. Сделанные открытия привнесли в жизнь
много комфорта, удобств и даже
излишеств. Но не принесли нам
счастья. Стало очевидно, что счастье мало связано с достижениями науки и техники. И что так же
мало общего у него с материальными ценностями. Ведь сколько бы ни манипулировала «счастьем» реклама, мы с грустью
понимаем: ни долгожданная обновка, ни каникулы в экзотической
стране, ни людская слава не способны сделать нас счастливыми
«всерьёз и надолго».
Жизнь как парк развлечений
Когда и как вышло, что в нашем
сознании слова «счастье» и «веселье» стали синонимами? В век
поклонения страстям мы непрестанно ищем возможности принести новую жертву на алтарь
своих прихотей. В погоне за не
свойственной человеку эйфорией мы ищем развлечений,
аттракционов, зрелищ. Нас привлекает всё то, что сулит веселье
и кураж. Решив, что быть счастли-
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вым означает смеяться по поводу
и без, человечество учится ходить
на ушах — но за беззаботными
улыбками и смехом скрывается отчаяние и безысходность. Счастью
поселиться просто негде! Человек,
поклоняющийся богу своего «я», всё
больше не удовлетворён тем, что
имеет, всё ненасытнее становятся его желания, всё ожесточённее
борьба за них.
Посетив недавно развлекательный
центр, я поразилась обилию на каждом шагу слов «веселье», «развлечение» и «счастье»: хотя смех раздавался отовсюду, в нём не было
ни радости, ни счастья. Это было
похоже на отбывание повинности,
чтобы развлечь своё тело. Смех же
здесь — не более чем непроизвольная реакция на происходящее.
«В чём сила, брат?»
Действительно ли для счастья нужен «весёлый» внешний антураж?
Мне вспоминается знаменитый
философ ХХ века Виктор Франкл,
прошедший лагеря и тюрьмы и
доживший почти до ста лет. Он
говорил, что впервые испытал настоящее счастье в концлагере, и
с тех пор всегда счастлив. Думаю,
такого же рода счастье — без натянутых улыбок и воздушных шари-

ков — испытывали святые, терпевшие лишения, унижения и нужду.
Им необязательно было смеяться
над несмешными шутками, пребывая всё время в «весёлом» настроении. Но им была известна
подлинная радость.
Так, значит, счастье — удел сильных! Здесь стоит определиться с
понятиями, поскольку нынешние
значения слов «счастье» и «сила»
перевернулись с ног на голову.
Сильная личность сегодня — это
преуспевающий человек, который никогда не плачет, которому
всё нипочём, эдакий «ходок» по
трупам. По нынешним меркам
«слабым» выглядит Христос, добровольно идущий на незаслуженную
казнь, отказавшийся от применения силы, которую имел. Такими же
«слабаками» выглядят многие святые на фоне своих «преуспевающих» палачей и карателей. А жизнь
показывает, что «богатые тоже плачут», и для преуспевающих, реализованных, успешных людей счастье
так и остаётся недостижимым. Не
разумней ли согласиться с историей, признававшей истинную силу
прежде всего за тем, кто сумел
покорить самого себя? Эта победа стоит дороже, чем победа над
многими царствами.
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Школа благодарности
Сегодня бытует мнение, что
счастье — это некий абстрактный идеал, который существует
лишь для поддержания «боевого
духа» живущих. Понятие счастья
становится всё более размытым. Более того, складывается
впечатление, что современный
человек просто не имеет сил
выносить счастье. Удивительное
дело: ему проще плыть по течению скорби и печали, изредка
выныривая на сомнительных волнах «успеха» и «удовольствия».
Если присмотреться, сегодняшняя философия и психология
масс — это наука несчастливых
людей. Мы постоянно слышим
советы, как избавиться от депрессий, перестать страдать, научиться не унывать. На этом фоне
как-то нелепо выглядит Козьма
Прутков со своим призывом: «Хочешь быть счастливым — будь
им!» Как же, будешь тут счастливым, когда кредит не оплачен,
фигура не соответствует глянцевым идеалам, а вторая половина
так и не спешит объявляться на
горизонте твоего одиночества.
Большинство из нас стать счастливыми не могут и даже не пытаются. Видимо, дело в том, что
быть несчастным, быть жертвой
— весьма выгодно. Быть счастли-

вым, равно как и быть сильным
— это большая ответственность.
Сильный человек способен отвечать за себя и свои поступки,
мысли, слова — перед собой,
людьми, Богом. Всё, что происходит в жизни, сильный не станет
списывать на наследственность,
среду или кризис. Потому он и
сильный, что считает себя автором собственного бытия. Быть
сильным — означает отказаться
от позиции просящего, от ощущения, что тебе все должны —
сосед, брат, Бог, весь мир. Нужно просто понять, что в жизни уже
есть всё для счастья.
Признать себя счастливым — это
мужество, которое требует такого важного качества, как благодарность. Ведь истинно счастливому человеку всегда есть кому
и за что сказать «спасибо». И хотя
«волшебное» слово знакомо нам
с детства, сама суть благодарения часто остаётся за скобками
ритуальной вежливости. Очевидно, что «благо дарить» — значит
не получать, не ждать, не завоёвывать и не выигрывать. Это значит отдавать безвозмездно и по
собственному желанию. Многие
ли из нас способны на это?
Быть частью
В том же самом ХХ веке, обещавшем человечеству все блага,

мир потрясли страшные войны.
Среди печальных результатов
Первой мировой было и позитивное явление: впервые в истории
возникло движение волонтёров.
Отряды молодых людей по собственному желанию, бескорыстно ликвидировали последствия
войны: отстраивали дома и фермы. Дело было во Франции, а потому и слово «волонтёр» пришло
оттуда. В русском языке есть его
точный перевод — доброволец,
человек доброй воли. Оглядываясь сегодня на рождение этого
социального феномена, думаю, что волонтёрство возникло
как некий протест против философии вещизма, заполонившей
весь мир.
Безусловно, волонтёрство существовало всегда — примеры
мы видим ещё в дохристианскую
эпоху. Но именно с прошлого
века оно оформилось в значительное социальное явление.
Жизнь ежедневно ставит нас перед выбором: ублажать себя —
или служить ближнему. И добрая
воля будет там, где мы сумеем
отречься от своих интересов во
имя другого, помня, что перед
нами не просто физическое
тело человека, а образ Бога, Его
любимое чадо. Соучаствуя в жизни другого, того, кому сейчас
хуже, пытаясь принести ему хоть
немного счастья, каждый находит новый повод для личной благодарности Богу. Принимая на
себя чужую боль и отдавая часть
себя, люди становятся частью
друг друга. Удивительно и то, что
слово «счастье» имеет один корень с «часть», «соучастие».
Рецепт счастья вмещается в одну
строку. Чтобы добиться счастья
для себя, — необходимо искать
его для других. Но в одной этой
простой по смыслу фразе кроется сложное содержание: путь отречения от себя и своих страстей,
дорога к силе, соприкосновение
с жизнью другого и, конечно же,
школа благодарности Богу.
Выходит, что пути к святости и
счастью сливаются воедино. И
если мы решили быть счастливыми, то необходимо согласовывать свой путь с дорожными
указателями. А это — заповеди
Христовы и подробные описания маршрута, оставленные
теми, кто уже однажды прошёл по этому нелёгкому пути
и пришёл к Счастью.
Анна Лелик
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
11 ИЮНЯ – ПАМЯТЬ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
51 год назад умер святой, чья история – за недавностью лет – остается понятной и близкой нам всем, и в то же время она не может
не поражать. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Врач, лечивший
обычных людей, многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и пытки
и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, спасший от
слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце жизни.
Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы
воли, честности и безбоязненной веры, но не избежавший ошибок
на своем пути. Реальный человек. Пастырь. Ученый. Святой…
«Я не вправе заниматься тем,
что мне нравится»
О медицине будущий «святой
хирург» никогда не мечтал. Зато
с детства мечтал о профессии
художника. Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, он вдруг… подает
документы на медицинский факультет Киевского университета.
«Недолгие колебания кончились
решением, что я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но
обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей», –
вспоминал архиепископ.
В университете он приводил в
изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным
интересам. Уже на втором курсе
Валентина прочили в профессоры
анатомии (художественные навыки
ему тут как раз и пригодились), но
после окончания университета этот
прирожденный ученый объявил, что
будет... земским врачом – занятие
самое непрестижное, тяжелое и
малоперспективное.
Товарищи
по курсу недоумевали! А владыка
потом признается: «Я был обижен
тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с
исключительной целью быть всю
жизнь деревенским, мужицким
врачом, помогать бедным людям».
«Слепых делает зрячими…»
Операциям на глазах Валентин
Феликсович стал учиться сразу после выпускных экзаменов,
зная, что в деревне с ее грязью и
нищетой свирепствует болезньослепительница – трахома. При-
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ема в больнице ему казалось недостаточно, и он стал приводить
больных к себе домой. Они лежали в комнатах, как в палатах,
Войно-Ясенецкий лечил их, а его
мать – кормила.
Однажды после операции у него
прозрел молодой нищий, потерявший зрение еще в раннем

Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий, около 1910 года

детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся
эта длинная вереница пришла к
хирургу Войно-Ясенецкому, ведя
друг друга за палки.
В другой раз епископ Лука
прооперировал целую семью,
в которой слепыми от рождения
были отец, мать и пятеро их де-

тей. Из семи человек после операции шестеро стали зрячими.
Прозревший мальчик лет девяти
впервые вышел на улицу и увидел мир, представлявшийся ему
совсем по-иному. К нему подвели лошадь: «Видишь? Чей конь?»
Мальчик смотрел и не мог ответить. Но привычным движением
ощупав коня, закричал радостно:
«Это наш, наш Мишка!»
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью.
С приходом Войно-Ясенецкого в
больницу Переславля-Залесского
число проводимых операций возросло в несколько раз! Спустя время, в 70-х годах врач этой больницы
с гордостью докладывал: делаем
полторы тысячи операций в год –
силами 10-11 хирургов. Внушительно. Если не сравнивать с 1913 годом, когда один Войно-Ясенецкий
делал в год тысячу операций…
Регионарная анестезия
В то время больные зачастую
умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства, а попросту не перенеся
наркоза. Поэтому многие земские врачи отказывались либо от
наркоза при операциях, либо от
самих операций!
Архиепископ
Лука
посвятил
свою диссертацию новому методу обезболивания – регионарной
анестезии (степень доктора медицины он получил именно за эту
работу). Регионарная анестезия –
самая щадящая по последствиям
по сравнению с обычной местной
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и тем более общей анестезией,
однако – самая сложная по исполнению: укол при этом способе делается в строго определенные участки тела – по ходу нервных
стволов. В 1915 году вышла в свет
книга Войно-Ясенецкого на эту
тему, за нее будущему архиепископу была присуждена премия
Варшавского университета.
Женитьба… и монашество
Когда-то в молодости будущего архиепископа пронзили в
Евангелии слова Христа: «Жатвы
много, а делателей мало». Но о
священстве, и тем более о монашестве, он помышлял, вероятно,
еще меньше, чем в свое время
о медицине. Работая во время
русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург Войно-Ясенецкий женился
на сестре милосердия – «святой
сестре», как ее называли коллеги, – Анне Васильевне Ланской.
«Она покорила меня не столько
своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью
характера. Там два врача просили ее руки, но она дала обет
девства. Выйдя за меня замуж,
она нарушила этот обет. За нарушение его Господь тяжело наказал ее невыносимой, патологической ревностью…»
Женившись, Валентин Феликсович вместе с супругой и детьми
переселялся из города в город,
работая земским врачом. Радикальных перемен в жизни ничто
не предвещало.
Но однажды, когда будущий святитель приступил к написанию
книги «Очерки гнойной хирургии»
(за которую в 1946 году ему и
дали Сталинскую премию), вдруг
у него появилась крайне странная, неотвязная мысль: «Когда эта
книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и случилось.
В 1919 году, в возрасте 38 лет,
умерла от туберкулеза жена
Войно-Ясенецкого. Четверо детей
будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь: через два года
он принял священнический сан, а
еще через два – монашеский постриг, с именем Лука.
«Валентина Феликсовича
больше нет…»
В 1921 году, в разгар Гражданской войны, Войно-Ясенецкий появился в больничном коридоре… в
рясе и с наперсным крестом на

груди. Оперировал в
тот день и в последующем, конечно, без
рясы, а как обычно, в
медицинском халате. Ассистенту, который обратился к нему
по
имени-отчеству,
ответил спокойно, что
Валентина Феликсовича больше нет, есть
священник отец Валентин. «Надеть рясу в
то время, когда люди
Хирург В. Ф. Войно-Ясенецкий (слева)
боялись
упоминать
проводит операцию в земской больнице.
в анкете дедушкусвященника, когда на
дным и бесстрашным оратором
стенах домов висели
плакаты: “Поп, помещик и белый – оппоненты побаивались его.
генерал – злейшие враги Совет- Однажды, вскоре после рукопоской власти”, – мог либо безумец, ложения, он выступал в Ташкентлибо человек безгранично сме- ском суде по «делу врачей», колый. Безумным Войно-Ясенецкий торых обвиняли во вредительстве.
не был…» – вспоминает бывшая Руководитель ЧК Петерс, известмедсестра, работавшая с отцом ный своей жестокостью и беспринципностью, решил устроить
Валентином.
Лекции студентам он читал так- из этого сфабрикованного дела
же в священническом облаче- показательный процесс. Войнонии, в облачении же являлся на Ясенецкий был вызван в качестве
межобластное совещание вра- эксперта-хирурга, и, защищая
чей... Перед каждой операцией осужденных на расстрел коллег,
молился, благословлял больных. разбил доводы Петерса в пух и
Его коллега вспоминает: «Неожи- прах. Видя, что триумф ускользаданно для всех прежде чем на- ет из его рук, выведенный из себя
чать операцию, Войно-Ясенецкий чекист набросился на самого
перекрестился, перекрестил ас- отца Валентина:
– Скажите, поп и профессор
систента, операционную сестру
и больного. В последнее время Ясенецкий-Войно, как это вы ноон это делал всегда, вне зависи- чью молитесь, а днем людей ремости от национальности и веро- жете?
– Я режу людей для их спасения,
исповедания пациента. Однажды
после крестного знамения боль- а во имя чего режете людей вы,
ной – по национальности татарин гражданин общественный обви– сказал хирургу: „Я ведь мусуль- нитель? – парировал тот.
Зал разразился хохотом и апломанин. Зачем же Вы меня крестите?“ Последовал ответ: „Хоть дисментами!
Петерс не сдавался:
религии разные, а Бог один. Под
– Как это вы верите в Бога, поп и
Богом все едины“».
Однажды в ответ на приказ вла- профессор Ясенецкий-Войно?
стей убрать из операционной Разве вы видели своего Бога?
– Бога я действительно не видел,
икону главврач Войно-Ясенецкий
ушел из больницы, сказав, что гражданин общественный обвивернется только тогда, когда икону нитель. Но я много оперировал
повесят на место. Конечно, ему на мозге и, открывая черепную
отказали. Но вскоре после этого в коробку, никогда не видел там
больницу привезли больную жену также и ума. И совести там тоже
партийного начальника, нуждав- не находил.
Колокольчик председателя потошуюся в срочной операции. Та
заявила, что будет оперировать- нул в хохоте всего зала. «Дело врася только у Войно-Ясенецкого. чей» с треском провалилось…
Местным начальникам пришлось
11 лет тюрем и ссылок
пойти на уступки: вернулся епиВ 1923 году Луку (Войноскоп Лука, а на следующий после операции день вернулась и Ясенецкого) арестовали по нелепому
стандартному
подоизъятая икона.
зрению в «контрреволюционной
деятельности» – неделю спустя
Диспуты
Войно-Ясенецкий был превосхо- после того, как он был тайно ру-
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Епископ Лука. Ташкент,
тюрьма НКВД. 1939 год

коположен в епископы. Это стало
началом 11 лет тюрем и ссылок.
Владыке Луке дали проститься с
детьми, посадили в поезд... но тот
минут двадцать не трогался с места. Оказывается, поезд не мог
двинуться, потому что толпа народа легла на рельсы, желая удержать епископа в Ташкенте…
В тюрьмах епископ Лука делился теплой одеждой со «шпаной»
и получал в ответ доброе отношение даже воров и бандитов. Хотя
иной раз уголовники его грабили
и оскорбляли...
«Мясник! Зарежет больного!»
Епископа Луку ссылали на Север трижды. Но и там он продолжал работать по своей медицинской специальности.
Однажды, только прибыв по этапу в город Енисейск, будущий архиепископ пошел прямо в больницу. Представился заведующему
больницей, назвав свое монашеское и мирское (Валентин Феликсович) имя, должность, просил
разрешения оперировать. Заведующий сперва даже принял его
за сумасшедшего и, чтобы отделаться, схитрил: «У меня плохой
инструмент – нечем делать». Однако хитрость не удалась: посмотрев инструментарий, профессор Войно-Ясенецкий, конечно,
дал ему реальную – довольно высокую – оценку.
На ближайшие дни была назначена сложная операция... Едва
начав ее, первым широким и
стремительным движением Лука
рассек скальпелем брюшную
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стенку больного. «Мясник! Зарежет больного», – промелькнуло в голове у заведующего, ассистировавшего хирургу. Лука
заметил его волнение и сказал:
«Не беспокойтесь, коллега, положитесь на меня». Операция
прошла превосходно.
Позже заведующий признался,
что испугался в тот раз, но впоследствии поверил в приемы нового хирурга. «Это не мои приемы, – возразил Лука, – а приемы
хирургии. У меня же просто хорошо натренированные пальцы.
Если мне дадут книгу и попросят
прорезать скальпелем строго
определенное количество страниц, я прорежу именно столько и
ни одним листком больше». Ему
тут же была принесена стопка папиросной бумаги. Епископ Лука
ощупал ее плотность, остроту
скальпеля и резанул. Пересчитали листочки – порезано было ровно пять, как и просили...
Ссылка на Ледовитый океан
Самая жестокая и далекая ссылка епископа Луки – «На Ледовитый океан!», как выразился в приступе гнева местный начальник.
Владыку конвоировал молодой
милиционер, который признался
ему, что чувствует себя Малютой
Скуратовым, везущим митрополита Филиппа в Отроч монастырь.
Милиционер не повез ссыльного
на самый океан, а доставил в местечко Плахино, за 200 километров от Полярного круга. В глухом
поселке стояло три избы, в одной
из них и поселили владыку. Он
вспоминал: «Вместо вторых рам
были снаружи приморожены
плоские льдины. Щели в окнах не
были ничем заклеены, а в наружном углу местами виден сквозь
большую щель дневной свет. На
полу в углу лежала куча снега.
Вторая такая же куча, никогда не
таявшая, лежала внутри избы у
порога входной двери. <…> Весь
день и ночь я топил железную печку. Когда сидел тепло одетым за
столом, то выше пояса было тепло, а ниже – холодно»…
Клопы, голодовка и пытки
В тюрьмах и ссылках владыка
Лука не терял присутствия духа и
находил в себе силы для юмора.
Он рассказывал о заключении
в Енисейской тюрьме, во время
первой ссылки: «Ночью я подвергся такому нападению клопов, которого нельзя было и представить
себе. Я быстро заснул, но вскоре
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проснулся, зажег электрическую
лампочку и увидел, что вся подушка и постель, и стены камеры
покрыты почти сплошным слоем клопов. Я зажег свечу и начал
поджигать клопов, которые стали
падать на пол со стен и постели.
Эффект этого поджигания был
поразительным. Через час поджигания в камере не осталось ни
одного клопа. Они, по-видимому,
как-то сказали друг другу: «Спасайтесь, братцы! Здесь поджигают!» В последующие дни я больше не видел клопов, они все ушли
в другие камеры».
Конечно, не на одном чувстве
юмора держался епископ Лука.
«В самое трудное время, – писал владыка, – я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом
со мной Сам Господь Бог Иисус
Христос, поддерживающий и
укрепляющий меня».
Однако было время, когда он и
роптал на Бога: слишком долго
не кончалась тяжелая северная
ссылка... А во время третьего
ареста, в июле 1937 года, епископ доходил почти до отчаяния
от мучений. К нему применили
жесточайшую пытку – 13-дневный
«допрос конвейером». Во время
этого допроса сменяются следователи, арестанта же днем и ночью держат практически без сна
и отдыха. Епископа Луку били сапогами, сажали в карцер, содержали в ужасающих условиях...
Трижды он объявлял голодовку,
пытаясь таким образом протестовать против беззаконий властей, против нелепых и оскорбительных обвинений. Однажды он
даже предпринял попытку перерезать себе крупную артерию –
не с целью самоубийства, а чтобы попасть в тюремную больницу
и получить хоть какую-то передышку. Изможденный, он падал
в обморок прямо в коридоре,
терял ориентацию во времени и
пространстве…
«Ну уж нет, извините,
никогда не забуду!»
С началом Великой Отечественной войны ссыльный профессор
и епископ был назначен главным
хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом – консультантом
всех красноярских госпиталей.
«Раненые офицеры и солдаты
очень любили меня, – вспоминает
владыка. – Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые
из них, безуспешно оперирован-
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Архиепископ Лука. 1945 год

ные в других госпиталях по поводу
ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми
прямыми ногами».
После, получив, словно подачку, медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941–45 гг.», архиепископ произнес ответную речь, от которой у
партработников волосы встали
дыбом: «Я вернул жизнь и здоровье сотням, а может, и тысячам
раненых и наверняка помог бы
еще многим, если бы вы не схватили меня ни за что ни про что и не
таскали бы одиннадцать лет по
острогам и ссылкам. Вот сколько времени потеряно и сколько
людей не спасено отнюдь не по
моей вине». Председатель облисполкома стал было говорить,
мол, надо забыть прошлое и жить
настоящим и будущим, на что
владыка Лука ответил: «Ну нет уж,
извините, не забуду никогда!»
Архиерей в заплатанной рясе
Даже став в 1942 году архиепископом, святитель Лука питался
и одевался очень просто, ходил
в заплатанной старой рясе и всякий раз, когда племянница предлагала ему сшить новую, говорил: «Латай, латай, Вера, бедных
много». Софья Сергеевна Белецкая, воспитательница детей владыки, писала его дочери: «К сожалению, папа опять одет очень
плохо: парусиновая старая ряса
и очень старый, из дешевой материи подрясник. И то, и другое
пришлось стирать для поездки

к Патриарху. Здесь все высшее
духовенство прекрасно одето:
дорогие красивые рясы и подрясники прекрасно сшиты, а папа...
хуже всех, просто обидно...»
Архиепископ Лука всю жизнь
был чуток к чужим бедам. Большую часть своей Сталинской
премии он пожертвовал на детей, пострадавших от последствий войны; устраивал обеды
для бедных; ежемесячно рассылал денежную помощь гонимым священнослужителям,
лишенным возможности зарабатывать на хлеб. Однажды он
увидел на ступеньках больницы
девочку-подростка с маленьким мальчиком. Выяснилось, что
их отец умер, а мать надолго
положили в больницу. Владыка
повел детей к себе домой, нанял женщину, которая приглядывала за ними, пока не выздоровела их мать.
«Главное в жизни
– делать добро.
Если не можешь
делать для людей
добро большое,
постарайся совершить хотя бы
малое», – говорил Лука.

бойтесь! Он нас не задавит, они
не пойдут на это – хватайтесь за
борт!» Люди тесным кольцом обступили машину, и она смогла
тронуться только с очень небольшой скоростью, так что получилась пешая процессия. Перед
поворотом на окраинные улицы
женщины легли на дорогу, так что
машине пришлось ехать через
центр. Центральная улица наполнилась народом, движение
прекратилось, пешая процессия
продолжалась три часа, люди
всю дорогу пели «Святый Боже».
На все угрозы и уговоры функционеров отвечали: «Мы хороним
нашего архиепископа»...
Его мощи были обретены 22
ноября 1995 года. В том же году
определением Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен
к лику местночтимых святых. А в
2000 году Архиерейский Собор

Мужество
В
1956
году
архиепископ
Лука полностью
ослеп. Он продолжал принимать
больных,
молясь об их выздоровлении, и
Похороны архиепископа Луки, Симферополь, 1961 год.
его молитвы творили чудеса.
Святитель скончался в Симферо- Русской Православной Церкви
поле рано утром 11 июня 1961 года, прославил
священноисповедв воскресение, в день Всех святых, в ника Луку в сонме новомучеземле Российской просиявших.
ников и исповедников РоссийВласти сделали все, чтобы по- ских XX века.
хороны не стали «церковной
пропагандой»: подготовили к публикации большую антирелигиТропарь:
озную статью; запретили пешую
процессию от собора до кладВозвестителю пути спабища, сами подогнали автобусительного, исповедниче
сы для провожающих владыку и
и архипастырю Крымския
велели ехать по окраине города.
земли, истинный хранителю отеческих преданий,
Но случилось непредвиденное.
столпе непоколебимый,
Никто из прихожан не сел в приПравославия наставниготовленные автобусы. На дышаче, врачу богомудрый,
щего злобой и угрозами уполносвятителю Луко, Христа
моченного по делам религии
Спаса непрестанно моли
никто не обращал внимания. Когверу непоколебиму правода катафалк с гробом двинулся
славным даровати и спапрямо на верующих, регент сосение, и велию милость.
бора, Анна, крикнула: «Люди, не
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СЛОВО О СТАРОСТИ
Уместно ли в молодежном разделе писать статью о старости?
Чтобы ответить на этот вопрос, зададим вопрос похожий: уместно
ли богатым думать о бедности?
Мне кажется, уместно, поскольку, если очередной жизненный
поворот и не накажет состоятельного человека нищетой, то
все равно смерть разлучит человека со всем, что он имеет. Правильный взгляд на богатство – это
взгляд с точки зрения его относительности, или даже ничтожно-

саживают в шлюпку, а «Титаник»
жизни, сверкая огнями и гремя
оркестрами, уплывает дальше.
Современной жизни старик не
нужен. В идеале его нужно изолировать в комфортный дом
престарелых, где обслуживающий персонал за достойную
зарплату окажет старику комплекс необходимых услуг. А
жизнь спешит вперед – за миражами и фантазиями.
Старики на Западе чувствуют
это и панически боятся перестать

сти. Только так можно правильно
расположить свою жизнь по отношению к имуществу и самому обладать им, не давая ему
обладать тобой.
Так же попробуем взглянуть на
молодость. Она богата временем, силами, дерзанием. Она
буквально кипит богатством, которое, на беду, так скоротечно
и так же быстро исчезает, как
утренний туман. Современная
культура вежливо презирает
стариков. Нет, конечно, мы помним, что мера гуманизма – это
отношение к женщинам, детям,
калекам и пожилым людям. Но
все равно западная культура
ориентирована на молодого и
здорового. Стоит тебе впасть в
немощь, как тут же тебя пере-

понимать молодых, стать для них
неинтересными и немодными.
Они одеваются в спортивную
одежду, стараются путешествовать, если им позволяет достаток,
жадно вслушиваются в шумное
многоголосье современности,
пытаются «быть в курсе».
У нас сегодня нет культа старика, культа аксакала. Нет мысли
о том, что живший дольше знает больше и может дать полезный совет. В Православии сохранилась любовь к старцам,
не только достигшим благодатного просвещения, но и к просто благообразным и мудрым
пожилым людям, готовящимся
переступить через грань, отделяющую время от вечности.
Но это только в Православии, а
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в жизни, как таковой, старик –
это лицо, достойное жалости,
а не уважения.
На Востоке традиционно прислушивались к голосу пожилого
человека. Спросить, посоветоваться, сделать так, как скажут,
– это аксиомы жизни многих обществ за пределами европейской цивилизации. И в этом они
лучше нас. Их старики тоже лучше наших. Не всякая старость, к
сожалению, мудра, и не всякая
– богата опытом. Для того чтобы
старость была красива, нужно
чтобы жизнь была прожита правильно. Доброта в глазах, степенность и немногословность в
речи, умилительная седина – все
это и многое другое – знак свободы от страстей, которые или
побеждены и попраны, или выжжены скорбями и болью прожитых лет.
Страшно смотреть на человека, в чьем немощном теле, от
близости к могиле уже пахнущем землей, живут и действуют
все те же страсти, что и в молодости. Отвратительны старики,
завидующие и суетящиеся, злобствующие и не могущие найти
других тем для разговора, как
только поосуждать. Поскольку
бесы бесстыдны, они способны
возбудить любую страсть даже
в умирающем человеке. Если
люди прожили всю жизнь в погоне за комфортом и без мыслей
о вечности, они и в старости могут быть заражены юношескими
пороками (см. образ и философию Федора Павловича – старшего Карамазова).
Если лучи Евангелия глубоко
проникнут в нашу постсоветскую
действительность, мы сумеем
защититься от дерзких попыток
омолодиться, победить время,
над чем бьется сегодняшняя забывшая о Христе медицина.
Сильные мира сего всегда задумывались о продлении своей
жизни. Китайские императоры
верили, что жизнь будет вечной,
если овладеть тысячей девственниц.
Римские
императрицы
купались то в крови рабов, то в
кобыльем молоке. Фантазия буйствовала, но немощи и смерть
были неумолимы.
Сегодня богатые подключили
к этим потугам медицину. Про-

№ 6 (42) июнь 2012 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

фессор Преображенский у Булгакова до опытов над собачками
был известен тем, что возвращал
богатым пациентам силу и половую потенцию, к примеру, пересаживал стареющим дамам
яичники обезьяны, чтобы сделать
возможной полноценную жизнь
с молодыми любовниками. Это
смешно, но прозорливо. Современная медицина именно этим
и занимается.
Классический образ старческой красоты, глубокой, мудрой,
отражен Церковью в иконах Симеона Богоприимца. Всмот
ритесь в глаза этого человека,
прожившего длинную жизнь с
завидной верностью и постоянством. Вот он, готовый умереть,
держит на руках недавно появившегося на свет Младенца,
Который в то же время – Ветхий
днями. Старик держит на руках
Славу Израиля, Того, Кого он любил всю жизнь, не видя, а теперь
видит и умирает с радостью.
Он говорит «ныне отпущаеши»
не так, будто его ждет смерть,
а будто он – раб, уходящий на
свободу.
И были, и есть старики, уходившие в вечность тихо и радостно.
Они вступали в вечность с на-

деждой увидеть своих
родных, тех, с которыми смерть их разлучила и с которыми
Христос их соединит.
Были и есть старики,
которые,
достигши
некоего
возраста,
уже не искали в жизни
удовольствий, а жили
просто – по послушанию, в ожидании
удара того колокола,
который прозвонит по
ним. Многие тысячи
таких людей унесли с
собой свою тайну, а
многие частично ею
поделились. Из воспоминаний, писем,
стихов мы знаем, что
в старости мир пронзительно прекрасен.
И ничего особого
не нужно, чтоб быть
счастливым,
только
смена дня и ночи,
и времена года со
своим пышным разнообразием, и старенькая Псалтырь на
столе, и фотографии
родных, и внуки…
Она подойдет к
нам внезапно, сзади. Она прикроет нам глаза своими ладонями, и мы не сразу угадаем, кто
это. Ее мягкие шаги уже к нам
приближаются. Если не верите

– вспомните, какими стариками
казались для вас десятиклассники, когда вы слушали первый
звонок. Вспомните, какими старухами для вас казались тридцатилетние женщины, когда вам
купили первые сережки. Вспомните, как смеялись вы над людьми, женившимися в 50, когда в
первый раз шли на свидание.
Душа не чувствует возраста, и
только зеркало да люди в транспорте, говорящие вам «Вы», подтверждают мои слова.
У архиепископа Иоанна Шаховского есть стихотворение на
эту тему. Там есть такая строчка:
«я тебя уже люблю и знаю». Это
о старости. Автор приветствует
ее, благодарит Бога, что он до
нее дожил, а приближение ее
он распознал по углубившемуся
чувству красоты мира.
Ее не надо бояться. Она красива не меньше, чем детство и
юность. Дети знают об этом и
льнут к старикам, как будто они
посвящены в одну и ту же тайну.
Старики платят малышам той же
нежностью и привязанностью.
Вызванные из небытия в бытие
божественной любовью, люди
красивы всегда. Мир станет плоским и жутко обнищает, если
мы лишим его красоты заката и
багряных красок осеннего леса.
Этим шедеврам природы в мире
людей соответствует старость.
протоиерей Андрей Ткачев
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ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
Как творить чудеса ?
Жил-был мальчик Петя. Он не слушался
старших, не помогал маме, дразнил животных, ломал цветы, был задирой и грубияном.
Петя всегда оправдывал себя тем, что все вокруг плохие и злые и почему-то никто не любит
его. Выходя из дома на прогулку, он сразу вооружался палкой или прутом против всех своих
врагов.
Петя любил сшибать головки цветов и рвать листья. В ответ крапива жалила его, репейник цеплялся к одежде, а придорожные кусты царапали своими шипами. От этого он еще больше
злился, нещадно стегал их палкой и приговаривал про себя:
«Какие противные растения!»
Проходя мимо котов, сидящих на заборе, Петя
лаял на них, как собачка. А собак он дразнил
мяуканьем. Коты шипели на него, выгибая спины, а собаки сердито лаяли вслед. Некоторые
даже бежали за Петей и пытались его укусить.
«Какие злые животные!» – думал Петя.
Он все время дразнил и задирал игравших на
улице ребят, придумывая им обидные прозвища. Из-за этого ребята не брали Петю в свои
игры.
«Какие плохие ребята!» – думал Петя.
Грустно ему было жить в мире, где все его не
любили и сторонились.
И вот однажды, бродя в одиночестве по городку, Петя пришел к старой мельнице. Он сел на
камень и задумался: «Почему все вокруг такие
плохие? Почему меня никто не любит? Почему
мир так плох?»
– Весь мир в тебе, Петя.
Мальчик вздрогнул, обернулся и увидел старика, стоявшего в дверях мельницы.
– Кто вы? – удивленно спросил Петя.
– Я мельник. И еще волшебник. Я уже давно
хотел с тобой поговорить.
– Как это, мир во мне? – сердито спросил
Петя. – Во мне ничего нет. Мир снаружи. Вот он!
– и Петя показал рукой вокруг себя.
– Но этот мир может быть разным: хорошим,
плохим, удивительным, смешным, страшным.
И какой он будет, зависит только от тебя.
Петя скорчил недовольное лицо:
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– Не понимаю, как это?
– Я покажу тебе, как.
Мельник, вытащил из кармана палочку, взмахнул ею и сказал:
– Сейчас ты, Петя, станешь веселым мальчиком.
Перед Петиными глазами все закружилось, и,
чтобы не упасть, он покрепче схватился за камень, на котором сидел.
А потом открыл глаза с каким-то новым для
себя чувством. Возле камня сидел котенок, и
Петя протянул к нему руку. Котенок отпрыгнул от
неожиданности, а Петя радостно засмеялся.
Ему вдруг захотелось пробежаться, и он одним
махом влетел на пригорок перед мельницей.
Вид цветущих трав радовал глаз и поднимал
настроение. Так же вприпрыжку Петя спустился к мельнице и увидел репейник у себя на
штанах. Но это не разозлило его, как обычно,
а развеселило.
– Смешно, я весь в колючках, – он улыбнулся
мельнику и радостно захихикал.
– А теперь ты станешь грустным мальчиком,
– сказал мельник и опять взмахнул волшебной
палочкой.
У Пети на секунду потемнело в глазах. Он помотал головой и огляделся. Вроде бы та же картина, но…
«Несчастный котенок, – подумал Петя, глядя на
пушистое создание, сидевшее у его ног. – Такой маленький, и без мамы. Наверное, по ночам ему очень страшно одному».
Затем Петя оглядел мельницу.
– Какая старая, – сказал он мельнику. – Вся потемнела от времени, скрипит от ветра. Невеселые дела.
Он перевел взгляд на пригорок.
– Бедные цветы. Скоро наступит осень, и они
завянут. Как грустно.
Но тут мельник-волшебник снова взмахнул палочкой. Петя почувствовал озноб и испуганно
огляделся по сторонам.
– Как страшно скрипит мельница. Будто стонет, – дрожащим от страха голосом прошептал он. – И какая высокая трава вокруг. А вдруг
в ней прячутся змеи и крысы? Их всегда много
на старых мельницах…
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Его взгляд упал на старика.
«Скоро вечер, и это, скорее всего, не добрый
волшебник, а злобный колдун, которому ничего
не стоит превратить меня в лягушку», – испуганно подумал он и затрясся.
Но мельник опять взмахнул своей палочкой и…
Петино наваждение как рукой сняло. Оказалось,
что вокруг нет ничего необычного, ни грустного,
ни смешного, ни страшного.
– Я побывал в трех заколдованных мирах, –
возбужденно сказал Петя волшебнику. – Один
мир был веселый, другой грустный, а третий –
страшный.
– Нет, – ответил волшебник. – Мир был один.
Та же мельница, тот же пригорок. Это ты был
все время разным. Сначала веселым, потом
грустным, а затем и вовсе трусливым мальчишкой. Моя волшебная палочка меняла тебя,
а не окружающий мир. Так что, Петя, все зависит от тебя. Если ты зол, то и мир злится на тебя.
А если ты добр, мир отвечает тебе добротой.
Понял?
– Кажется, да, – ответил Петя, наморщив лоб.
– Я рад, что наша встреча прошла не зря. Помни, Петя, весь мир в тебе, – и мельник исчез в
дверях.
Петя побежал к дому. На ходу он хотел сломать прут, чтобы, как обычно, сшибать цветы по
дороге, но остановился и посмотрел вокруг.
Цветы ярким ковром стелились вдоль дороги, а
травы покачивались от легкого ветра.
«Такую красоту нельзя ломать и портить», – подумал Петя и побежал дальше. Стебельки ласково касались его ног, а цветы источали вслед

прекрасный аромат.
– Как хорошо и красиво на этой тропинке,
– удивился Петя. – И как я раньше этого не замечал?
Возле дома он почесал за ухом знакомого
кота. Тот благодарно замурлыкал и потерся о
Петины ноги. Увидев соседского Шарика, Петя
улыбнулся ему и погладил по голове. Шарик
радостно запрыгал и завилял хвостом.
Подойдя к ребятам, Петя сказал:
– Мне очень хочется дружить и играть с вами.
Вы хорошие ребята. Я надеюсь, вы не сердитесь на меня за прошлое, – голос мальчика был
очень искренен и дрожал от волнения. Ребята
удивленно переглянулись, а потом все заулыбались.
– Побежали с нами, – сказали они. – Кто быстрее до речки!
И Петя вместе с веселой компанией мальчишек унесся по направлению к реке.
Вечером, немного уставший, но счастливый
Петя вернулся домой.
– Тебе помочь чем-нибудь? – спросил он маму
на кухне. Мама растерялась от неожиданности и сказала:
– Нет, сыночек. Ужинай и иди отдыхать. Лежа в
постели перед сном, Петя подумал:
«Чтобы все были хорошими, чтобы мир был
добрым, надо самому быть хорошим и добрым».
И действительно, если ты будешь добр, все
сразу изменится без всяких чудес. И волшебники не нужны, потому что добро, любовь и дружба сами творят чудеса.

Троица

Гудящий благовест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит;
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идет обедня в храме;
Зеленою травой усыпан весь амвон,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарен.
И звонко хор поет, веселый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат Твой нынче день настал, усталый, кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда простые приношения:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву - и смиренье.
Иван Бунин. 1893
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие прихожане!
Телефон храма (499) 733-79-95
изменился на
(495) 536-28-65.
С момента изменения:
•при звонке с номеров внутри кода 495
следует набирать 536-28-65
•при звонке с номеров внутри кода 499
следует набирать 8-495-536-28-65

Уважаемые прихожане!
Готовится к изданию книга об истории нашего храма. Для ее иллюстрирования требуются
фотографии храма, приходской территории,
духовенства, сотрудников и прихожан 1960-х,
1970-х, 1980-х и 1990-х годов.
Будем признательны и благодарны за любую
помощь! Оригиналы Ваших фотографий вернем в целости и сохранности.
По всем вопросам обращайтесь в церковную
лавку или по телефону (495) 536-28-65.

ПРИ НАШЕМ ХРАМЕ ДЕЙСТВУЕТ СЛУЖБА
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Приемные дни приходского социального работника

Галины Владимировны Захаровой:

СРЕДА 13-15
ВОСКРЕСЕНЬЕ 12-14
в здании Воскресной школы.
Телефон социальной службы 8-916-194-91-39
Приглашаем добровольцев!
Среди нас много людей, нуждающихся в помощи, и, зачастую, оставшихся со своей бедой один на один. Давайте
поделимся с ними частицей нашего тепла, поддержим и
дадим им почувств овать, что они не одиноки!
Дорогие прихожане!
Обращаем Ваше внимание на то,
что в летний период (с июня по август) по воскресным дням в нашем
храме будет совершаться только
одна Божественная Литургия.
Начало в 8:30

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ПЕРЕД
КРЕЩЕНИЕМ И ВЕНЧАНИЕМ
Дорогие братья и сестры!
Напоминаем вам, что Таинство крещения в нашем храме, как для взрослых, так и для детей
совершается после оглашения, устного наставления. Оглашение состоит из трёх бесед, на которых желающему креститься или родителям и крестным раскрывается учение о Боге и о правилах жизни по Божьим заповедям. Достигшим четырнадцатилетия огласительные беседы нужно посещать лично. Если крещаемый не достиг четырнадцатилетнего возраста, все три беседы
должны посетить оба родителя и оба крёстных (как исключение может быть 1 родитель или 1
крёстный). Беседы совершаются:
Суббота (каб. №3)
Среда (каб. №1)
13:00 – 3-я беседа
18:00 – 2 беседа
14:00 – 2-я беседа
19:00 – 1 беседа
Воскресенье (каб. №1)
17:00 – 1-я беседа
18:00 – 3-я беседа
Таинство венчания также совершается после обязательной беседы со священником.
О времени беседы необходимо договариваться индивидуально.
Дополнительную информацию можно узнать
по телефону храма (495) 536-28-65.
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