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Издается по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

НОВОСТИ ПРИХОДА
ОНИ НЕСЛИ ПО СВЕТУ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ВЕСТЬ
«Веселость не грех, она усталость отгоняет,
а от усталости уныние бывает, и хуже его нет».
Прп. Серафим Саровский

«Молодцы!» - раздавалось в зале, когда на поклон
вышли артисты и музыканты, принявшие участие в
традиционном Рождественском празднике, организованном 13 января силами прихода Спасского
храма пос. Андреевка. На сцену поднялся директор Воскресной школы священник Димитрий Полещук, и ликующие возгласы и аплодисменты поневоле стихли, а то бы многие еще радостно пошумели
из благодарности к исполнителям.
Батюшка начал тихо, и было понятно, почему. Ведь
перед концертом он поделился со зрителями секретом, он впервые совершенно не знает, что всех
сегодня ожидает, потому что в этом году концерт
готовили под руководством матушки Екатерины Полещук все: жены священников, преподаватели Воскресной школы, родители, регент с церковным хором, и даже специально приглашенные по такому
случаю постановщики русских народных танцев. «Я

не знаю, умеем ли мы поститься, умеем ли мы каяться, молиться, – сказал отец Димитрий, – это один
Бог ведает. Но вот то, что мы умеем веселиться, это я
знаю точно!» Зал дружно поддержал последние, уже
громогласные слова батюшки, который продолжал:
«Нас немного в этом зале, всего человек триста, но
мы горячи! Праздник этот останется в наших сердцах, помогая воспринимать тайну христианства, помогая поверить, что все находящееся вокруг – для нас
и ради нас. Ибо Господь преклонил сегодня небо и
сошел к нам сюда, на грешную землю. Мы радовались празднику и смогли понять, что верующему христианину ничто не может навредить, ведь у него есть
главная цель – он стремится к Богу!»
Представление удалось на славу, и это было ясно
не только по тому, что никто не покинул переполненный зал до самого конца, но и по горячим аплодисментам зрителей. Разные части постановки были
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объединены одной сюжетной линией традиционного рождественского спектакля.
На сцену выходили нарядные детки разных учебных групп в праздничной форме Воскресной школы и очень умилительно пели рождественские песенки под управлением преподавателей пения
М.Е.Петуховой и Ю.В. Кузнецовой, а аккомпанировала им их куратор – Д.Ю. Егорова. Порадовал своим пением и церковный хор нашего храма. Было
очевидно – готовились все. Ученики нашей школы
вместе с наставниками, сознавая, что их труд будет
подарком Святому Младенцу, с душой и старанием отнеслись к возможности прославить Бога, донести рождественскую радость до каждого.
Главные героини спектакля, Марфушка и Маша,
продемонстрировали, что могут претендовать на места в хорошей театральной студии. А зрителей порадовало, что и ужасный волк, и вредная поначалу Марфушка покаялись и исправились. Конечно, все их
простили, мы ведь слышали дружные ответы «да-а!»,
раздающиеся из зала. Такой уж это великий праздник, когда и волк зайца не ест, и сестры мирятся.
Еще раз зал «зажегся», когда добрый мóлодец
(А. Левин) плясал, причем казалось, будто у него
из-под ног сейчас огонь взовьется, он весь отдался
танцу. Также особо выделил зал аплодисментами юмористический танец снеговиков, сопровождавшийся веселым текстом: «Ать–два, ать–два, в
кастрюле – голова!». Плясали ребята (А.Лапенко,
А. Дмитриев, Д. Ефимов) от души, явно желая развеселить публику, не боялись ни падать, ни кувыркаться: «Мы красавцы хоть куда. Из сосулек борода. Пусть носы у нас красны, лишь бы не было
весны!»
А как танцевали и плясали девушки из молодежной группы вместе с матушками! Ни одного сбоя,
столько грации и изящества, такие искренние
улыбки! Очень хотелось всех их вызвать «на бис».
Свой высокий профессиональный уровень в
очередной раз продемонстрировали наши любимые гости – артисты фольклорного ансамбля
«Околица», которых подготовил их талантливый руководитель М.В. Танский.
Отдельной похвалы требует работа костюмеров!
Причем известно, что многие сшили себе наряды
сами. Конечно, вне конкурса был костюм Снегурочки, изящный и элегантный, в нем была продумана и
выполнена со тщанием каждая мелочь. Этот сияющий наряд дополнял воодушевленную игру главной
героини праздника, легкой и искрометной, несмотря на принадлежность к царству холода.
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И вот незадачливый Дед Мороз с прекрасным
баритоном (Е. Атауллов), нашелся, хлопушки осыпали всех легкомысленным конфетти, и вроде
бы все заканчивается, к сожалению. Но нет, ура!
На сцену поднимается хор молодежной группы,
и отец Василий уверенно начинает играть на синтезаторе украинскую рождественскую колядку, а
весь зал вместе с ним подпевает. Можно сказать,
что эта колядка в авторской обработке о. Василия
стала хитом на нашем приходе. А потом молодежь с батюшкой исполнила новую композицию
«С нами Бог!». Ее ритмы были настолько современны, что многие ребята среднего возраста буквально открыли рты. «Во зажигают!» – послышалось из
рядов, где сидели дети. Взрослые и дети были в восторге от всего увиденного и услышанного.
Будем надеяться, что и еще что-то радостное пошлет Бог тем, кто нес Рождественскую весть, кто
ищет Бога и хочет быть рядом с Ним. Об этом также сказал в своем теплом слове дорогой гость
праздника – благочинный Солнечногорского церковного округа протоиерей Антоний Тирков, который приехал со всей своей семьей. Мы также
надеемся в будущем делиться радостью наших
общих торжеств и с прихожанами других храмов
Солнечногорского района.
В конце праздника наш щедрый настоятель отец
Николай подарил всем-всем подарки! Как известно, подарки любят получать все, поэтому общая
радость еще увеличилась, а детям вручили такие
огромные коробки, что многие тащили их, согнувшись набок, но с веселыми комментариями и
предчувствиями. Взрослым было очень интересно
выведать, что же там, но не удалось. Правда, краем уха слышала, что, вроде бы - большой набор
фломастеров и еще что-то, и еще что-то…

Слушайте, разумейте, внимайте,
Господа своего восхваляйте и Матерь Его!
Новостью этой жить все народы
Будут до дней конца.
Свет Вифлеема по всей вселенной
Льет нам любовь Творца.
Слушайте, разумейте, хвалите,
Господа ныне благодарите и Матерь Его.
Варламова Н.В.
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ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ БОГОРОДСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
Уже не первый год в преддверии Рождества дети из
православной гимназии имени священномученика
Константина Богородского вместе со своими родителями ездят отдыхать в зимний лагерь «Дружина». В
первый же день 2013 года дети и взрослые собрались
у Богоявленского собора г. Ногинска, где их встретил
настоятель храма протоиерей Михаил Ялов. Помолившись в храме и приложившись к мощам сщмч.
Константина, «дружинники» загрузились в автобусы и
отправились в село Большое Давыдовское Ивановской области. В этот раз к ногинчанам присоединились православные семьи из Электростали и нашего
храма. Поездку возглавили протоиерей Олег Волков
и диакон Артемий Колягин.

По приезде всех ждали уже заранее натопленные
домики. Но главная радость была впереди. Наскоро
пообедав в летней трапезной, где в зимнее время за
едой долго не засидишься, было загадочно объявлено, что полдник состоится в другом месте. В назначенное время все были приглашены в недавно отстроенный дом, где на первом этаже находится пекарня,
а на втором – просторная теплая трапезная с большим камином. Восторгу не было предела. Каждый
вечер после ужина проводились «Беседы у камина»
с отцом Олегом и диаконом Артемием. Это были и
рассуждения о библейских событиях, и беседы на
духовно-нравственные темы, и песни под гитару, заканчивающиеся, как правило, вечерним чаем.
Как всегда дни были насыщены всевозможными мероприятиями. С утра и до позднего вечера детям не
было времени на скуку. После завтрака группа желающих во главе с отцом Олегом отправлялась на лыжную
прогулку в соседнюю деревню. Путь в шесть километров по заснеженному полю – испытание не для слабых, но к обеду все возвращались румяные и счастливые. После обеда проводились конкурсы на зимнюю
тематику. В первый день – ледово-снежных скульптур:
чего только не сотворили ребята из снега – и танк, и ракету, и льва, и снегурочку, и вертеп с ангелами и даже
огромную крепость с надписью «враг не пройдет!». Все
скульптуры были раскрашены яркими красками, и это
придавало им особую сказочность. Дети вместе с родителями мастерили новогодние игрушки, которыми
украсили елку на улице, а также проводили выставку
рисунков на тему: «Моя зимняя Дружина-2013».
Группа мальчиков с отцом Олегом раскатали горку
на склоне холма, и это стало одной из любимейших
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забав и детей и взрослых на все время отдыха.
Не обошлось и без командных спортивных игр. Ребята играли в футбол, пионербол, волейбол и даже,
впервые за всю историю зимней Дружины, были проведены соревнования по биатлону. После конкурсов
и соревнований участники торжественно награждались грамотами.
Большой фурор произвел приезд в лагерь отца
Михаила. Ведь он привез с собой самую настоящую Бабу-Ягу и Лешего с большим мешком. Как
не пыталась Старуха запугать ребят своей метлой и злобной физиономией, наши ребята не
робкого десятка – проявили смекалку и спели
хором тропарь Рождеству Христову. И тут БабаЯга… нет, не исчезла, а просто превратилась в
милую Старушку, спела частушки и доброволь-

но отдала отцу Михаилу загадочный мешок. Под
восторженные аплодисменты каждый получил
сладкий подарок от батюшки.
Пять дней пролетели как один миг. И нестерпимо
жаль было прощаться с родным бревенчатым домиком, нагретым не только печкой, но и теплом
сердец обитателей. Жаль прощаться с той атмосферой добра, любви и дружбы, которую трудно сохранить в рутине городской будничной жизни. Жаль
прощаться с чистым деревенским воздухом и кристальной белизны снегом. Эти пять дней будет помнить каждый. Наверное, поэтому в последний вечер
ребята выпустили в небо горящие фонарики с желанием непременно сюда вернуться.
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БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ
ДРЕВНЕРУССКИМ
ЧИНОМ
В УСПЕНСКОМ
СОБОРЕ
МОСКОВСКОГО
КРЕМЛЯ
12 января 2013 года, в день памяти святителя Макария,
митрополита Московского, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля была совершена Божественная литургия древнерусским чином.
Богослужение,
которое возглавил митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, состоялось по
просьбе духовенства
и прихожан старообрядных (единоверческих) приходов Русской Православной
Церкви в ознаменование памяти Первого
Всероссийского единоверческого съезда,
100-летие
проведения которого отмечалась единоверцами в
ушедшем году.
Митрополиту Ювеналию
сослужили
епископ Гомельский
и Жлобинский Стефан, старообрядные священнослужители града Москвы и Московской области, Санкт-Петербургской, Нижегородской и
Екатеринбургской митрополий. Среди сослужащих был иеромонах Николай (Летуновский). За
богослужением молились члены Комиссии по
делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством.
Песнопения исполнял хор Михаило-Архангельского
единоверческого храма села Михайловская Слобода Московской области. В завершение Литургии перед мощами святителя Макария,
митроп олита Московского, были пропеты тропарь и величание.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий обратился к молящимся со словом приветствия: «Богослужение, которое мы совершили
сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, вернуло нас в седую древность. Три
с половиной столетия святые исторические стены

Успенского собора Московского Кремля не оглашались этой древней молитвой, которую мы воскресили в наших сердцах, мыслях, наших песнопениях и молитвословиях. В этих молитвах сегодня
мы горячо и сердечно испрашиваем у Господа
благоденственного и мирного жития для нашей
святой Поместной Церкви, для ее спасительной
миссии на земле. Мы молились о богохранимой
державе Российской, о народах, населяющих ее,
чтобы мир, благоденствие, согласие и единомыслие царствовали в сердцах людей».
Затем владыка Ювеналий огласил обращение
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла к участникам богослужения.
Совершенная 12 января 2013 года в Успенском
соборе Божественная литургия была первой, которая служилась в Московском Кремле по дореформенному богослужебному уставу после
трагического церковного раскола XVII века. Историческим Деянием об отмене клятв на старые
обряды и на придерживающихся их, которое по
докладу председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митропо-

лита Ленинградского и Новгородского Никодима
было принято Поместным Собором Русской Православной Церкви 1971 года, дореформенные
русские богослужебные обряды были признаны
«спасительными, как и новые обряды, и равночестными им».
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТОРЖЕСТВА
4 января священник Михаил Вокуев, прихожане Спасского храма пос. Андреевка и группа солдат из военной части пос. Алабушево посетили выставку «Преодоление», проходившую в Музее современной истории

людей Церкви XX века, как святитель Тихон, патриарх
Московский, святитель Лука (Войно-Ясенецкий), святой праведный Иоанн Кронштадтский и других.
Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании,
гости с большим вниманием и интересом слушали рассказ ведущего, несмотря на то, что время обеда, который у военных «по расписанию», давно прошло.
В завершение священник Михаил, прихожане и военные поблагодарили диакона
Павла за интересный экскурс в историю и
сделали общий фотоснимок на память.
В преддверии праздника Рождества
Христова священник Димитрий Полещук
посетил воинскую часть в поселке Алабушево, побеседовал с солдатами и
передал им рождественские подарки –
предметы личной гигиены, быта, и, конечно, сладости, а сами военнослужащие
смогли побывать на праздничном богослужении. Также отец Димитрий от лица
прихода поздравил педагогический коллектив и персонал Андреевской средней
школы.
9 января Спасский храм пос. Андреевка по уже сложившейся Рождественской

России в Москве. Выставка посвящена
истории Русской Православной Церкви в
трагическом XX веке.
Один из организаторов выставки заместитель декана Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета кандидат
исторических наук диакон Павел Ермилов провел интересную экскурсию по залам выставки, познакомив гостей с оригиналами документов и артефактами
прошедшей эпохи. Экскурсанты могли
«в живую» соприкоснуться с историей и
людьми, прошедшими горнило гонений и
испытаний за свою веру, но не предавшими ее. Например, можно было увидеть
личные вещи и переписку таких великих
традиции посетили с экскурсией дети из
Детского отделения Комплексного центра
социального обслуживания "Крюково".
Священник Михаил рассказал детям о
храме и его истории и пригласил всех на
чаепитие, с заботой приготовленное поваром храма Ларисой Денисовой.
После чаепития молодежная группа храма исполнила для детей Рождественские
колядки и подарила памятные подарки.
Заведующая Детским отделением КЦСО
"Крюково" Марина Андреевна Марченко и
дети поблагодарили приход и в свою очередь подарили храму подарок - картину
"Ангел", выполненную методом меховой
акварели, и пригласили отца Михаила к
себе в центр в ближайшее время.
В дни празднования светлого Рождества
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– вручил каждому ребенку
сладкие подарки. Уже привыкшие к священнику дети
искренне его благодарили, а
одна девочка со словами: «Я
тебя так люблю!» – обняла и
поцеловала склонившегося к
ней батюшку. Затем, обойдя
ясельные группы и поздравив
их, батюшка поздравил и сотрудников садика, отметив их
нелегкий и важный труд.
В праздник Обрезания Господня по уже сложившейся
традиции,вАндреевкепрошла
встреча выпускников богословского факультета Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета.
Большинство из них служат
в священном сане в разных
храмах Москвы и Подмосковья. И Спасский храм не является исключением: все пять

Христова, 14 января, клирик Спасского
храма пос. Андреевка иерей Димитрий
Полещук посетил воспитанников Андреевского детского сада. На этот день
руководство сада, пригласив батюшку,
запланировало проведение утренника
для детишек, посвященного празднику,
ближе которого для детей, наверное, нет.
Прибыв в назначенное время, отец Димитрий принял участие в концерте, где был
очень удивлен тем, как проникновенно
детки читали стихи о родившемся Спасителе, пели песни и водили хороводы.
В заключение батюшка выступил с приветственным словом, в котором отметил
огромное значение праздника Рождества Господа и Бога, в частности, для детей. Отец Димитрий объяснил ребятам
значение праздника, рассказал о появлении замечательной традиции дарить
подарки в эти святые дни и, как он сам
отметил, продолжил этот добрый обычай
его священнослужителей – выпускники
этого ВУЗа. После совместно совершенной Божественной литургии мы имели возможность пообщаться, вспомнить родную
almamater и обсудить планы на будущее.
15 января священник Михаил Вокуев, прихожане и хор нашего храма посетили
Комплексный центр социального обслуживания "Крюково" и поздравили сотрудников
и посетителей центра с праздником Рождества Христова.
После пастырской беседы отца Михаила хор исполнил Рождественские
колядки, чем очень порадовал пожилых
посетителей центра. В заключение священник Михаил подарил всем Рождественские подарки.
Новый директор, сотрудники и посетители центра поблагодарили отца Михаила
и хор и выразили надежду на дальнейшее
сотрудничество.
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щенник Василий Лакомкин и молодежная группа посетили пациентов и медицинский персонал
Московского областного госпиталя ветеранов
войн. Отец Василий рассказал об истории и значении праздника, а хор исполнил праздничные
святочные песнопения и колядки. Все участники
встречи получили святую Крещенскую воду, Приходские листки и сладкие подарки.
20 января священник Михаил Вокуев и группа
детей из Воскресной школы прихода посетили с экскурсией животноводческую ферму в
д.Жаворонки.
Наша прихожанка Светлана Фомюк, которая
работает на этой ферме, провела интересную
16 января священники Михаил Вокуев и Василий Лакомкин вместе с молодежной группой
Спасского храма пос. Андреевка выступили
с Рождественским концертом в социальнореабилитационном центре для несовершеннолетних «Крюково».
В программу выступления входили сказка,
колядки и некоторые произведения в музыкальном сопровождении. Дети и сотрудники
центра с большим вниманием следили за выступлением и выразили желание встречаться
регулярно.
После концерта священник Михаил передал
детям Рождественские подарки и пожелал Божией помощи.
19 января в Праздник Крещения Господня свяэкскурсию-игру, в которой дети должны были пройти ряд эстафет и разгадать загадки, чтобы найти подарки
Деда Мороза.
По ходу игры дети побывали на скотном дворе, познакомились с жизнью
коров и телят, коз и овец, покормили
их из рук.
Покатавшись на санях, запряженных
белой лошадью, и поучаствовав в творческой работе по изготовлению декоративных свечей, дети получили подарки, поблагодарили устроителей
праздники и в радостном настроении
вернулись домой.

щенники Михаил Вокуев и Василий Лакомкин вместе с молодежной группой и преподавателями Воскресной школы выступили с
Рождественским концертом в Санаторном
детском доме №14 г. Зеленограда.
В программе были традиционные Рождественские колядки, духовные песнопения в инструментальном сопровождении, выступление матушки Екатерины Полещук с детьми из
группы дошкольного развития и другие.
Воспитатели и дети поблагодарили выступавших аплодисментами.
В завершение отец Михаил пожелал воспитателям и детям Божией помощи и подарил
подарки.
23 января по сложившейся традиции свя-
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ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРАЗДНИКИ
7 ФЕВРАЛЯ – ПАМЯТЬ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ПЕТРА,
АРХИЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО
Будущий
священномученик
Петр (Зверев Василий Константинович), архиепископ Воронежский, родился в 1878 году
в семье протоиерея, служившего в селе Вешняки (под Мо-

сквой). Позднее его отец был
назначен настоятелем храма
Александра Невского при доме
московского губернатора, служил в Сергиевском храме при
Чудовом монастыре в Москве.
Был духовником Великой Княгини Елизаветы Федоровны. У
священномученика Петра была
сестра Варвара и двое братьев:
Арсений, ставший чиновником
и Кассиан, ставший офицером
и погибший на фронте в 1914 г.
В детстве Василий был драчуном. Архиепископ Петр рассказывал позднее: "В детстве я
был очень толстый и пухлый, и
взрослые любили меня тискать,
а я этого очень не любил. И вот
вижу сон. Сидит за столом Спаситель в синей и красной одежде и держит меня на руках. А
под столом - страшная собака.
Спаситель берет мою руку и
протягивает под стол собаке со
словами: "Ешь ее, она дерется!". Я проснулся и с тех пор уже
никогда не дрался, а во всем

старался себя сдерживать, не
сердиться и не делать ничего
дурного".
После обучения на ИсторикоФилологическом
факультете
Московского Императорского
Университета, Василий поступил в Казанскую Духовную Академию, гдев 1900 году, за два
года до окончания обучения,
принял монашеский постриг с
именем Петр. Вскоре он был
рукоположен сначала во иеродиакона, а затем во иеромонаха.
В 1907 году он получил назначение на должность инспектора Новгородской Духовной семинарии, а с 1909 до 1917 года
является настоятелем СпасоПреображенского монастыря
в городе Белев Тульской епархии, в сане архимандрита. В
это время будущий священномученик часто посещал расположенную неподалеку Оптину
пустынь, проводя многие часы
в беседах с Оптинскими старцами. Архимандрита
Петра очень любили
прихожане, поскольку
он отличался ласковым и внимательным
обращением с ними.
Бывал отец Петр и в
Сарове, и в Дивеево,
не упуская при этом
случая навестить блаженную
Прасковью
Иоанновну. Она подарила ему холст своей
работы, из которого
он сшил потом себе
архиерейское
облачение и которое
хранил на собственное погребение. Во
время Первой Мировой войны в СпасоПреображенском монастыре был устроен
лазарет для раненых.
Отец Петр в 1916 году
служил священником
в действующей армии.
После февральского переворота отца
Петра назначают на

должность настоятеля Тверского Свято-Успенского Желтикова
монастыря. И уже в 1918 году, в
Твери, он подвергается кратковременному аресту.
15 февраля 1919 года в Москве Святейшим Патриархом
Тихоном архимандрит Петр был
посвященво епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии. Сразу после хиротонии Владыка Петр приехал
в Нижний Новгород и поселился
в Печерском монастыре на берегу Волги. Монастырь находился в упадке, братия была малочисленна, древний Успенский
собор пришел в запустение.
Владыка сам принял участие в
уборке храма, и ввел строгую
уставную службу. Случалось, что
всенощная длилась всю ночь, и
тогда епископ Петр привлекал к
службе усердствующих прихожан, поскольку никакие певчие
не могли столь долго стоять на
клиросе.
В Печерском монастыре он

Епископ Петр в ссылке. Перовск. 1924 год
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завел преподавание Закона
Божия для детей и сам учил их.
Нижегородцы полюбили Владыку, увидев в нем настоящего
духовного наставника. Однако
вскоре Владыка был переведен
в Канавино, за Оку, где в мае
1921 года его арестовали. Верующие, работавшие в местных заводах, по поводу ареста

Архиепископ Воронежский Петр. 1926 год
любимого архипастыря устроили трехдневную забастовку, и
местные власти пообещали его
выпустить, но вместо этого тайно отправили в Москву.
С декабря он находился в заточении в Московских тюрьмах. Сначала его поместили
на Лубянку, но и там Владыка
не прекращал проповедь: ему
не успевали посылать кресты:
обращая людей к вере, Святитель снимал свой крест и надевал наобращенного. «Я хотел
бы открыть им и показать свое
сердце, как страдания очищают душу».
С Лубянки Владыку перевели в
Бутырскую тюрьму, оттуда - в Таганскую. С плачем прощались
с ним заключенные, а при переводе из Бутырок его провожали
даже надзиратели.
В Таганской тюрьме в это время
находилось
двенадцать
архиереев. Их духовные чада
передавали просфоры и облачения, и святители прямо в
камере совершали соборную
службу. Здесь владыка Петр
заболел от истощения и попал
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в больницу. В конце июля 1921
года он был отправлен по этапу в Петроград, где оставался в
заключении до зимы. В декабре
Владыка был освобожден и вернулся в Москву, где вскоре получил назначение епископом
Старицким, викарием Тверской
епархии. Вскоре он вновь был
арестован за выпущенное им
обращение к Тверской пастве,
в котором он объяснял сущность обновленчества. В ноябре
1922 года его доставили в Москву. На допросах он показал,
что признает Патриарха Тихона
единственным законным главой
Русской Православной Церкви,
а решениям самозванного обновленческого совета Высшего
церковного управления не подчиняется. В марте 1923 года Святитель был отправлен по этапу в
Ташкент, а оттуда в ссылку в поселок Кызыл-Орду. Жил он в тяжелых условиях, болел цингой, в
результате чего лишился зубов.
Летом 1923 года был освобожден из заключения Патриарх Тихон. Он подал властям списки
архиереев, без которых не мог
управлять Церковью. В их числе
был и епископ Петр. Летом 1924
года он вернулся из ссылки в
Москву.
30 марта 1925 года он подписал Акт о восприятии священномучеником митрополитом Крутицким и Коломенским Петром
(Полянским) власти Патриаршего Местоблюстителя.
В июле 1925 года Владыку направили в Воронеж в помощь
престарелому и больному митрополиту Владимиру (Шимкевичу). После его кончины епископ
Петр в 1926 году был назначен
на Воронежскую
кафедру с возведением в сан
архиепископа.
Владыка пользовался огромным уважением
жителей
Воронежа,
которые
почитали
его
хранителем чистоты Православия. Храмы, где
Владыка служил
по
Афонскому уставу, были
всегда переполнены. Он не любил
партесного пения: у него
пела вся церковь.
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Народ шел к своему архипастырю непрерывно: входившие
к нему с грустным видом выходили сияющими и утешенными.
При владыке Петре началось
массовое возвращение из обновленчества. Возвращавшихся
священнослужителей он принимал в Православие через
всенародное покаяние. Верующие, опасаясь, что арестуют их
любимого Владыку, устраивали
круглосуточные дежурства возле его квартиры, неоднократно
выражали массовые протесты.
Когда Владыка отправлялся по
очередному вызову в милицию
или ГПУ, то по 300 человек мирян сопровождали его, требуя
освобождения Святителя. В защиту архипастыря даже была
послана телеграмма от имени
рабочих в адрес XV-й партконференции.
Рассказывали, какое впечатление производил Владыка на
служащих ГПУ. Входя в комнату следователя, он оглядывался,
как бы ища икону. Но не найдя
таковой, он крестился на правый угол, делая поясной поклон,
и тогда начинал разговор со
следователем. Служащие при
его появлении невольно обнажали головы.
Однако властям удалось в ноябре 1926 года арестовать Святителя. Его немедленно вывезли из
Воронежа, судили и приговорили к 10 годам лагерей «за контрреволюционную деятельность
против советской власти».
Поздней осенью священномученик оказался на Соловках.
Там он работал счетоводом на
продуктовом складе. Владыка и в этих условиях строго со-

Страдания священномученика Петра
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Анзер. Общие могилы, в одной из которых первоначально был погребен архиепископ Петр
блюдал молитвенное правило,
жил по церковному уставу. После отправки из Соловков священномученика архиепископа
Илариона (Троицкого) владыка
Петр был избран ссыльными
архиереями главой Соловецкого православного духовенства
и пользовался среди него высоким авторитетом. Там он возглавлял тайные богослужения, а
после того как был отобран антиминс, службы совершались
на груди у архиепископа Петра.
Нравственная высота святителя

Панихида у могилы архиепископа Петра.
Анзер. 17 июня 1999 года

была такова, что даже с метлой
в руках в роли дворника или сторожа, он внушал благоговейное
уважение. Грубые и наглые «вохровцы», привыкшие издеваться
над заключенными, при встрече
не только уступали ему дорогу,
но и приветствовали его, на что
он отвечал, осеняя их крестным
знамением. Начальники же отворачивались: достойное спокойствие архипастыря принижало
их, вызывало раздражение и досаду. Святитель Петр медленно
шествовал мимо смущенного
начальства, слегка опираясь на
посох и не склоняя головы. Вскоре лагерная власть отомстила
не сломленному ею человеку.
Зимой 1928 года священномученик был отослан на остров Анзер «в уединенное и пустынное
местожительство». Здесь, живя
в бывшем Голгофском скиту, в
молитвенном горении духа он
написал Акафист преподобному Герману Соловецкому.
В конце 1928 года святитель
Петр заболел тифом, и в январскую стужу был помещен в тифозный барак, который открыли в Голгофо-Распятском скиту
на (острове Анзер). Святитель
проболел две недели, и даже
казалось, что кризис миновал,
но Владыка был очень слаб и не
принимал пищи. Его духовному
сыну, в день кончины Святителя,
пришло видение: в четыре часа
утра он услышал шум, словно
влетела стая птиц, он открыл
глаза и увидел святую великому-

ченицу Варвару со многими девами. Она подошла к постели
Владыки и причастила его Святых Тайн. Вечером священномученик несколько раз написал
на стене карандашом: «Жить я
больше не хочу, меня Господь к
Себе призывает».
7 февраля 1929 года священномученик Петр, архиепископ
Воронежский скончался. Первоначально Владыку похоронили в
общей могиле, куда опускали
всех погибших от тифа. Однако на пятый день заключенные
тайно открыли общую могилу и,
по рассказу присутствовавшей
там монахини Арсении: «Все
умершие лежали черные, а
Владыка лежал... в рубашечке,
со сложенными на груди руками, белый как кипельный».
После облачения в архиерейские одежды, духовенством
лагеря было совершено отпевание, над могилой поставлен
крест. Похоронен был Владыка
в отдельной могиле у подножия Анзерской горы Голгофы,
напротив алтаря храма в честь
Воскресения Христова. Когда
же могилу уже засыпали, над
ней появился столп света, в котором увидели Владыку, всех
благословившего.
17 июня 1999 года святые мощи
священномученика Петра были
обретены и сейчас пребывают в
Соловецком монастыре.Архиерейский Собор 2000 года канонизировал священномученика Петра в лике святых Русской
Православной Церкви.
Память священномученика архиепископа Петра совершается
в день его кончины 7 февраля, в
день обретения мощей 17 июня,
а также в день празднования
Собора новомучеников и исповедников Российских.

Тропарь
Верою пламенною апостолу
Петру подобяся, таже и трикратнымслышанием воззвания Христова, душу твою за
Того положил еси, святителю
отче Петре, каменю твердый Церкви Православныя:
светильниче во мраце беззаконий добродетельми сияй,
радостиюстрадати за Христа
претерпети изволил еси, со
исповедники и страстотерпцы
Российскими. Молися с ними
о нас, архиерею Божий, священномучениче Соловецкий.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СОН СЕРДЦА, ИЛИ РЕЛИГИЯ БЕЗ БОГА
У людей всегда масса вопросов
к священнику. В этом убеждают
постоянно издаваемые сборники ответов разных отцов. Об этом
свидетельствует количество православных сайтов с разделом
«Вопрос священнику». Сложно
себе представить, например,
раздел «Вопрос пожарному» или
«Вопрос военному». Пожалуй,
популярность «Вопроса священнику» может сравниться лишь с
«Вопросом врачу». Казалось бы,
нужно радоваться такому интересу к слову священнослужителя. Однако, когда мне довелось
погрузиться в массу задаваемых

что ее читают на смерть, скажите, кто прав?» – вот лишь некоторые из вопросов, на которые довелось отвечать.
Об этом в свое время с грустью писал отец Александр
Шмеман: «...Подобных вопросов я слышу десятки, сотни. И
почти никогда вопросов по существу. Всегда вот такие: „можно?“, „нельзя?“; я готов думать,
что все эти люди просто никогда не слышали о христианстве
и что их религия к христианству
не имеет отношения. И никто
никогда им этого не говорит».
Действительно, складывается впе-

вопросов, меня ожидало разочарование и удивление.
«Можно ли кормящей матери
посетить кладбище?»; «Можно
ли носить крест и амулет одновременно?»; «У меня порвалась
веревочка, на которой висел
крестик. Что это значит?»; «Во
время венчания тетя выдернула
полотенце из-под ног. Что это значит?»; «Можно ли ставить свечу за
упокой во время венчания?»; «На
какой день после смерти можно открывать зеркала?»; «Я читаю
17-ю кафизму для отработки грехов рода, а сестра моя говорит,

чатление, что множество из тех, кто
задает вопросы, кто считает себя
христианами, меньше всего ищут
в христианстве Христа. Кажется
порой, что они будто вообще забывают о существовании Бога.
Со временем мне стало ясно,
что за всеми этими вопросами
стоит один и тот же типаж религиозной жизни. Принадлежащему к
этому типу человеку Церковь и духовная жизнь представляется чемто вроде сложного механизма, в
котором для достижения счастья,
богатства и здоровья нужно вовремя нажать правильные кнопки
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и запустить правильные процессы, но ни в коем случае нельзя
ошибиться, иначе можно накликать беду. Такие люди смотрят на
священника как непосвященные
– на пилота, который, сидя в кабине самолета, верно считывает
показания приборов и вовремя
жмет на нужные рычаги. Или как
на сталкера, который отлично
знает все ловушки в «зоне» и точно приведет в комнату, где исполняются желания – и где можно
заполучить все те же деньги, счастье, здоровье. Такие люди даже
верят в загробную жизнь, но лишь
для того, чтобы поинтересоваться, какая молитва за умерших
самая сильная. Опытные из них
следят, чтобы их свечи не передавали через левое плечо; зевая,
обязательно крестят рот и любому могут посоветовать самое
сильное средство от всех проблем – семь сорокоустов в семи
монастырях, и ни одним монастырем меньше. В их представлении нет места для священника
как предстоятеля общины и духовного наставника, задача которого, среди прочего, – помочь
выстроить личные отношения с
Богом. Сама возможность личных отношений с Богом остается
вне поля их интересов. Молитва
для них – не общение с Богом,
а заклинание, запускающее в
действие механизм, который
непременно должен привести
к нужному результату. Счастье,
покой, урожай – не дар милостивого Бога, а плод правильно организованного процесса.
Несчастье, болезнь, утрата – не
попущение и одновременно посещение Господне, а результат
ошибки в прошлом, причем не
греха против правды Божией, а
именно ошибки по неведению:
не вовремя вынули полотенце
из-под ног, неправильно надел
крестик и т.п.
Такое восприятие религии – «потусторонние» манипуляции без
желания общаться с Богом – является попросту магическим.
Этот религиозный тип почему-то
ускользнул из вида матери Марии (Скобцовой), когда она писала свое не лишенное некоторой наблюдательности эссе о

№ 2 (50) февраль 2013 г.

Приходской листок Спасского храма пос. Андреевка

типах религиозной жизни. Можно
было бы предположить, на этом
основании, что раньше такого типа не было и его вызвала к
жизни укоренившаяся за время
коммунистического режима религиозная безграмотность. Однако история и даже литература
говорят об обратном: этот типаж
очень древний. Историки религии могут рассказать об огромном разнообразии магических
культов у людей древности или,
скажем, у американских индейцев. А Иван Гончаров повествует о дореволюционной русской
деревне Обломовке, где «ощупью жили бедные предки наши...
Смерть у них приключалась от
вынесенного перед тем из дома
покойника головой, а не ногами
из ворот, пожар – от того, что собака выла три ночи под окном», а
барин с барыней могли подолгу
и смачно рассуждать – к чему б
это кончик носа зачесался? Гончаров еще и метко подсказывает, что большая часть примет и
суеверий у нас связана с тремя
событиями: рождение, свадьба,
похороны. И череда вопросов
священнику свидетельствует, что
со времен Гончарова, да и с более ранних времен, ничего не изменилось.
Еще кто-то может сказать, что
магическое сознание вместе
со всеми этими чудовищными
суевериями порождается сном
разума, недостатком образованности, отказом от разумной
жизни. На самом деле людей с
магическим мышлением хвата-

ет и среди академиков. Показательна история, произошедшая с
Нильсом Бором. К нему пришел
корреспондент
взять интервью.
Заметив подкову
над дверью, журналист спросил:
«Неужели
Вы,
нобелевский лауреат, проникший в строение
атомов, верите,
что подкова приносит удачу?» –
Бор ответил: «Я,
конечно же, не
верю, но, Вы понимаете,
подкова приносит
тебе удачу независимо от того,
веришь ли ты в
это». Образование и ученость
– лишь зыбкая
корка, под которой шевелится
первобытный хаос магических
суеверий. Думаю, если бы в книге У. Голдинга «Повелитель мух»
на необитаемый остров вместо
группы детей попала группа преподавателей университета, то
и среди них многие трепетали
бы перед Чудищем и, готовясь к
охоте, танцевали бы с копьями
вокруг костра, поражая воображаемую дичь.
Человек с магическим мировоззрением верит в потусторонний
мир, в тесную связь видимого и
невидимого, в загробную жизнь

– но, по большому счету, не верит в Господа Вседержителя. Магизм – это религия без Бога, это
религия, которая подверглась
тлению. Это не сон разума, а
сон сердца, результат атрофии
того органа, которым общаются
с Богом лицом к лицу. Это такой же результат действия греха
в человеке, как болезни и страсти. Человек с магическим мировоззрением заслуживает не
порицания, а сострадания, как
и любой другой грешник.
О таком человеке нужно молиться, и с таким человеком следует
говорить – говорить о главном,
а не о второстепенном. Вера
– от слышания (Рим. 10:17): невозможно открыть двери своего
сердца Тому, о Ком ты ничего не
знаешь. А потому человеку необходимо, как воздух, слышать
о том, что религия подобна не
бездушному механизму, а семейным отношениям. Что все мы
– дети Всемогущего Небесного
Отца, Который любит нас и хочет

с нами общаться – слышать нас,
помогать нам, воспитывать и готовить нас к вечности.
И если все это так, то какое значение могут иметь полотенца,
зеркала, веревочки? Какая молитва тогда может быть сильнее,
кроме искренней? И что может
быть лучше, чем пребывать в кругу своей семьи, вместе с Источником неложной любви, нашим
Небесным Отцом?
Иеромонах Савва (Гамалий)
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РАЗДЕЛ МОЛОДЕЖНОГО ПРИХОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ВЛЮБЛЕННОСТЬ: ВОСПАЛЕНИЕ УМА ИЛИ ДАР БОЖИЙ?
Мир человеческих чувств очень
сложен. В отличие, скажем, от
растений, которые легко распознать по имеющимся признакам,
человеческие чувства не поддаются строгой идентификации. И
порой трудно сказать – где влюбленность, а где любовь. К тому
же, говоря о любви, мы постоянно страдаем, как ни странно,
из-за скудости русского языка. У
древних греков существовало по
крайней мере четыре термина,
каждый из которых мы переводим
словом "любовь". Эрос – любовь
как чувственное влечение, филия
– любовь-дружба, сторгэ – взаимная любовь детей и родителей,
агапэ – это возвышенная любовь,
вершина всех добродетелей. Тем
не менее, можно определенно
сказать, что влюбленность и любовь – это не одно и то же.
Влюбленность – чувство, которое
предшествует любви. Хотя бывают случаи, что к любви приходят,
минуя стадию влюбленности. Но
чаще всего она присутствует. Она
характеризуется тем, что человек
влюбляется в какую-то отдельную
черту, в отдельный признак или
набор признаков. И по мере того,
как один человек лучше узнает
другого, это чувство влюбленности в набор хороших черт может перейти в любовь к целому
человеку. Влюбленность слегка
эгоистична. Влюбленный человек сфокусирован на собственных ощущениях и переживаниях.
Любовь, напротив, жертвенна. В
любви, в первую очередь, человек
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стремится обращать внимание
на того, кого любит. Влюбленность – это пора взаимоотношений, которая характеризуется
повышенной пылкостью. Стадия
ухаживания – очень своеобразная, радостная, романтичная – отмечена еще и тем, что влюбленные хотят выставить напоказ свои
достоинства, быть может, даже
и несуществующие. И стараются замаскировать недостатки.
Любовь спокойнее и правдивее.
Влюбленность синонимична очарованию, и здесь может возникнуть серьезная проблема. Если
чары рассеялись, если ощущение новизны, которое является доминирующим при влюбленности,
проходит, – это нередко приводит
к разочарованию и
желанию искать другие объекты новизны.
Влюбленность – как
процесс вхождения
в воду. Когда человек
впервые в жизни погружается в море,
чувства, которые он
при этом испытывает, – совершенно
уникальные,
особенные, дух захватывающие. Но по мере
того как он снова и
снова идет купаться – эти волнующие
эмоции постепенно

проходят. Если вместо того, чтобы
научиться в море плавать и тем самым значительно обогатить мир
собственных ощущений, человек
будет искать вновь повторяющееся чувство новизны от первого входа – он совершит очень опасную
ошибку. И, по сути, лишит себя
значительно большего.
Есть люди, которые все время
нуждаются в состоянии влюбленности. И таких немало. Когда
острота любовных переживаний
сглаживается, им срочно требуется испытать те же самые чувства, но уже с кем-то другим. То
же можно сказать и в отношении "ненужной", "мешающей"
влюбленности. Например, когда
человек уже вступил в брак с любимым человеком, и их взаимоотношения уже далеко не такие
пылкие и романтичные, как в начале знакомства, но при этом
несравненно более богатые –
вдруг вновь возникает состояние
влюбленности в кого-то третьего.
Вот здесь его однозначно нужно
классифицировать как наваждение и всеми силами стараться
преодолеть. Если позволить себе,
состоя в браке, снова увлечься
подобными эмоциями, – это неизбежно может привести к трагедии. Такого духовного пленения
не происходит, когда человек в
своем увлечении не забывает о
высшем и молится Богу. До бра-
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ка человек должен молиться примерно в таком ключе: "Господи,
если ту девушку (или того юношу),
в которого я влюблен (влюблена),
Ты предназначил мне в спутники
жизни, – то соедини нас, благослови наш союз. Если же мы друг
для друга являемся искушением,
то помоги нам, Господи, скорее
друг от друга отойти". Если чело-

век не цепляется за свою влюбленность, во что бы то ни стало,
а ищет в первую очередь в этих
взаимоотношениях волю Божию,
– то влюбленность, скорее всего,
сможет стать залогом подлинной
любви. Способность любить так,
как описывает любовь апостол
Павел в своем знаменитом гимне любви (1 Кор. 13), достигает-

ся только с Божьей помощью. И
если человек будет работать над
имеющимся у него одним талантом, как написано в притче, он
все равно может достигнуть настоящей христианской любви.
Сост. по материалам
Марины Булатовой
и свящ. Константина
Слепинина

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА

История этого праздника относится к античным временам, когда в
Риме праздновались так называемые «луперкалии» (от lupus – волк)
— фестиваль в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata
и бога Фавна (Луперк — одно из
его прозвищ), покровителя стад. В
святилище, устроенном в пещере
на склоне Палатинского холма и
называемом Луперкал, совершалось жертвоприношение. Место,
где волчица, по легенде, выкормила Ромула и Рема (основателей
Рима), считалось у римлян святым.
Каждый год, 15 февраля, здесь
проводился праздник, во время которого в жертву приносились животные. Из их шкур изготавливались
бичи. После пира молодые люди
брали эти бичи и выходили в город,
бежали мимо женщин и стегали

их; женщины охотно подставляли
себя, считая, что эти удары дадут
им плодовитость и легкие роды.
Эти празднества стали так популярны, что даже когда многие другие языческие праздники были отменены с приходом христианства,
этот еще долгое время существовал. В 494 году н. э. Папа Геласий
I попытался запретить Луперкалии
и заменил день его празднования
с 15-го на 14-е февраля (Днем святого Валентина). Празднества Луперкалия исчезли, однако между
ними и сегодняшним Днем святого Валентина до сих пор остается
много общего.
Сам День св. Валентина был
установлен для того, чтобы «перебить» языческие привычки, и для
этого праздника, который пришел
на замену Луперкалиям, был на-

значен небесный покровитель —
святой Валентин. Но о каком же
святом Валентине вспоминается
в этот день? 14 февраля Католическая Церковь отмечает память
двух соименных святых – пресвитера Валентина Римлянина и Валентина, епископа Тернийского.
Оба священномученика жили в
III веке в Италии, и оба приняли
мученическую смерть через отсечение главы. Так какой же из
двух Валентинов является покровителем влюбленных? Ни в одном
из их житий нет никакого намека
на романтическую историю о
любви. Возможно, что Валентин,
воспоминаемый 14 февраля, уже
известен нашему календарю – как
священномученик Валентин Интерамский (или Италийский); память
его совершается 12 августа.
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В некоторых православных справочниках («Полный православный
богословский
энциклопедический словарь») епископы Валентин Тернийский и Валентин Интерамский приводятся как одно и
то же лицо. Житие католического
святого во многом напоминает
житие православного. Совпадает
также и время их мученической
кончины. Но вполне может статься,
что это другой человек, о котором

мы до сих пор ничего не знали.
Однако в житиях мы не находим
никаких намеков на историю с
романтическими событиями, заложивших основу праздника.
В позднем средневековье во
Франции и Англии житие святого
Валентина постепенно начало
обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюбленных пар. Есть основания предполагать, что первое письмо в виде
«валентинки» написал в 1415 году
Чарлз, герцог Орлеанский. Томящийся в тюрьме Тауэр принц послал письмо с признанием в любви своей любимой жене. Через
несколько столетий, в 1797 году, в
Англии было издано «Руководство
для молодого человека по написанию «валентинок».
В американизированном варианте легенды Валентин превратился в странствующего монаха,
который тайно венчал влюбленные пары. Задержанный римскими властями, в тюрьме он излечил
от слепоты дочку тюремщика и
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влюбился в нее. Перед казнью
монах Валентин послал предмету своей любви письмо в форме
сердечка («валентинку»), в котором восхищался ее красотой и
молодостью. Вот этот-то факт и
вызывает у православных христиан
недоумение. Как мог христианин,
тем более монах, перед лицом мученической кончины, когда Господь
приуготовил ему место в селениях
праведных, распалять себя плотской страстью?
Этот праздник
не имеет духовных корней, хотя
и
отмечается
как праздник покровительства
неких
высших
сил всем влюбленным. Причем шумный его
характер с викторинами, шоупрограммами и
прочей пошлой
мишурой никак
не соответствует христианскому пониманию
святости и величия
церковного
праздника.
Говоря о
влюбленности, современная культура
нередко
подразумевает
беспечную
и
неудержимую страсть человека,
бросающую его в пучину блуда и
разврата. А то, что этот праздник
активно популяризуется, связано с
банальной коммерческой индустрией любовной атрибутики. Поэтому любые инициативы, направленные на отмену или перенос
этого праздника, будут наталкиваться на активное сопротивление
коммерсантов, заинтересованных
в прибыли от продажи сувениров.
Большинство
православных
священников и мирян выражают резко негативное отношение
к празднику святого Валентина,
считая, что этот праздник является чуждым для русской культуры,
и видят в нем негативное влияние
других стран. Это происходит
еще и потому, что в России с
2008 года появился свой официальный праздник – Всероссийский День семьи, любви и
верности, который отмечается
8 июля в день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских – покровите-
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лей семейного счастья, любви
и верности. Предпринимаются также попытки предложить
альтернативу
празднованию
Дня святого Валентина в виде
Дня святого Трифона (также
14 февраля по новому стилю). Кроме того, 15 февраля,
в праздник Сретения Господня
(один из двенадцати главных
православных торжеств) Русская Православная Церковь
отмечает День православной
молодежи. В этот день, естественно, возносятся молитвы и
о благополучном устройстве
семейной жизни молодых россиян.
Но можно встретить и другое
отношение к этому дню, в котором призывается не отменить
сам праздник, но переосмыслить его содержание, ведь, если
обратиться к событию жития
святого Валентина Интерамского, необходимо отметить сам
мученический подвиг ради Христа. И именно такой образ любви Церкви и Христа кладется в
основу таинства Венчания. Не
случайно венчающимся возлагают венцы и поются слова: «святии
мученицы…». Именно такая преданная до смерти любовь является образцовой в христианстве. И
именно об этом нужно говорить
молодым в этот день.
Этот праздник может быть светлым, если его воцерковить. Нет
ничего плохого в том, если молодые люди будут молиться святому
Валентину о даровании настоящей любви и укреплении семьи.
В этот день в некоторых приходах
Подмосковья совершаются молебны об умножении любви и
святым мученикам Трифону и Валентину Интерамскому. Именно
этот день может стать хорошим
поводом, чтобы донести до молодежи истинные христианские
ценности, чтобы той распущенности, которая ныне зовется
«свободной любовью», противопоставить ценности преданной,
ответственной, жертвенной, бережной и непреходящей любви.
И напомнить слова святого апостола Павла, которые никогда не
устареют: «Любовь долготерпит,
милосердствует, не завидует,
не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все
переносит» (1 Кор. 13:4-7).
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ВЕРА, НАПОЛНЕННАЯ ЗНАНИЕМ
«Горе мне, если не благовествую»
(1 Кор. 9:16)

Православные СМИ похожи на светские и в то же
время в корне не похожи. И светские, и православные журналисты используют примерно одни и те же
умения, приемы, имеют общие стандарты в работе
для достижения своих целей. Однако и содержание,
и конечные цели первых и вторых почти диаметрально противоположны. Лучшие светские СМИ служат
просветительству и ставят морально-нравственные
вопросы перед читателем. К сожалению, таких изданий остается все меньше, напротив, большинство
светских СМИ пропагандируют вседозволенность,
скрыто и явно культивируют стяжательство и агрессию, индивидуализм и космополитизм. Церковные
же информационные издания призваны к высокой
миссии проповедовать истины Священного Писания,
делиться со всеми людьми живым словом о Боге, о
смысле жизни. Ведь церковные СМИ не просто сообщают нечто новое, они призваны нести весть в слове
о «преображающей жизнь радости, открывающейся
в познании Бога», как говорил митрополит Сурожский
Антоний. В этом возрождающем слове нуждаются не
только воцерковленные люди, но и те, кто стоит на пороге храма, и те, кто пока и не собираются заходить в
храм. Они хотят знать правду о самой Церкви, о вере,
пастырях и верующих.
Наш «Приходской листок» отмечает свой небольшой,
но все же юбилей – Вы держите в руках 50-ый номер!
Конечно, дело не в количестве номеров, и так считают и
духовенство, и наши прихожане, читающие его. Всем
известно, что можно стать классиком, написав всего
одно произведение. Также можно сказать свое веское
слово и в церковных СМИ, выпуская приходской листок,
если делать эту работу по совести. Лишь только пролистав это издание, можно сказать сразу, что в него вложено много труда. Это чувствуется сначала при взгляде
на оформление – любовно подобранный фон, орнаменты, качественно обработанные фотографии. Затем – при прочтении самих материалов, из которых
становится ясно, как разнообразна и содержательна
жизнь на приходе. Это и сведения о богослужебной
жизни, и рассказы об отлаженной работе воскресной школы, о работе с молодежью, встречах со священнослужителями, интересными людьми, поездках
и слетах, семинарах и интеллектуальных турнирах.

Генеральную линию листка продумывает и реализует вместе со своими коллегами настоятель нашего
храма – иеромонах Николай (Летуновский). Нельзя
не почувствовать, с какой любовью и ответственностью создавал он журнал, руководствуясь прежде
всего направленностью на душеполезное содержание материалов. Святейший Патриарх Кирилл отмечал, что «…православный журналист призван реагировать на окружающий мир, на происходящие
события не через призму своих политических предпочтений, культурных доминант, не под влиянием
групповых интересов и психологий, а исключительно
через призму своих христианских убеждений. Именно этим журналист православный отличается от любого другого журналиста.
…И если вы смотрите на мир именно так, то ваш
взгляд отображается в том, что вы говорите, что вы пишете, что вы показываете. Поэтому у вас не должно
быть розовых очков и не должно быть темных очков.
Перед вами должен быть кристалл вашей веры, ваших убеждений. Именно через него нужно взирать
на мир, в нем должна фокусироваться ваша интеллектуальная и духовная энергия и передаваться
окружающему миру». Осознавая эти особенности,
и создают наш приходской листок отец Николай и
его помощники.
Как отметили многие прихожане, им особенно был
интересен раздел о новомучениках, в ХХ веке за веру
пострадавших. Благодаря рассказу об их жизненном
пути, исполненном страдания и скорби, православные
христиане, все наши читатели получили возможность
узнать о том, какой бывает жертвенная любовь к Богу и
ближним, нашли образ веры. Ведь многие из новомучеников – почти наши современники, поэтому то, что
происходило при их жизни, знакомо многим. Русская
Православная Церковь на примере своих святых мучеников дала образец нравственного совершенства,
мужества и видения вечного смысла жизни.
К сожалению, сегодня в медийном пространстве велико количество негативных материалов о Церкви. Наш
небольшой листок вместе с другими православными
изданиями в одном ряду противостоит потоку несправедливых обвинений и тенденциозных публикаций. Думается, значение опубликованных статей и рассказов
действительно весомо, потому что они несут в себе
положительный заряд, настрой на творческий подход ко всем вопросам: веры, профессии, семейной
жизни, отказа от соблазнов мира и понимания общественных проблем. Можно ведь убеждать такими материалами, не вступая в публичные дискуссии, в которых зачастую стороны друг друга априори не могут
переубедить. Даже человек, настроенный по отношению к Церкви враждебно, прочитав, например, мудро
подобранные материалы в разделе «Молодежное
движение», задумается над описанными ситуациями,
реальными случаями из жизни, и тогда слово достигнет
читательских сердец.
Как заметил Святейший Патриарх Кирилл, «… для того,
чтобы осуществлять миссию Церкви в сфере массмедиа, нужно постоянно заботиться о своем духовном
состоянии. А сделать это очень непросто, потому что
журналист в силу своей профессии вовлечен во мно-
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гие житейские перипетии и конфликты. Это требует от него внимания к деталям, это требует от него
огромных усилий, чтобы оставаться убедительным,
чтобы отстаивать свою позицию». Нашему изданию
в этом смысле повезло: его благодатное влияние
ощутимо именно потому, что его создают люди
церковные.
Наши дети сейчас слишком рано узнают взрослый
мир и не с лучшей стороны. В связи с этим особое
значение имеют публикации и рассказы для детей,
в которых авторам удавалось находить верный доверительный тон без слащавости. Некоторые прихожане отмечали, что вместе с детьми читали и затем обсуждали эти рассказы.
Важно, что издание распространяется безвозмезд-

№ 2 (50) февраль 2013 г.

но и его можно найти не только в храме, но и в местной администрации, библиотеках и тех социальных, медицинских и военных учреждениях, которые
окормляются духовенством храма. Почти две тысячи
экземпляров в месяц люди разбирают, чтобы почитать дома в кругу семьи, а также дать своим друзьям
и знакомым.
Однако все мы понимаем, что создать святых людей, воспитать тех, кто сегодня далек от веры, даже
самое лучшее православное издание не сможет.
Но способствовать благочестию при желании самого читателя православному изданию вполне по
силам. И вот уже в пятидесятый раз наш листок ждет
новых читателей и приветствует давно знакомых –
каждый найдет, о чем «побеседовать» с ним.

Издание приходского листка для меня является
одной из основных задач на приходе. Работа над
первым номером началась сразу после моего назначения настоятелем храма. И сейчас, держа
в руках первые выпуски и сравнивая их с последними, невозможно не заметить той ощутимой
разницы, которая коснулась и внешнего оформления номеров, и качества печати, и количества
интересных статей, и объема издания. Постепенно сформировались рубрики (и продолжает
увеличиваться их количество), которые объединяют схожие по тематике статьи. Все это –
заслуга нескольких человек, которые активно
и творчески подходят к приходскому изданию.
Это выпускники филологических факультетов:
верстальщик и дизайнер Александр Скороходов и
редактор матушка Галина Конюхова.
Я стремлюсь сделать наш Листок более индивидуальным. Собственно, это и есть одна из
главных задач приходского издания – размещать
на его страницах как можно больше материалов,
посвященных жизни прихода, бесед с прихожанами и материалов на другие актуальные и интересные темы. Таким образом, листок дает возможность ощущать «пульс» приходской жизни, находясь
и за пределами храма, а также служит цели сплочения прихожан.
Надеюсь, что наш Листок найдет среди прихожан не только заинтересованных читателей, которых уже немало, но и новых авторов интересных статей, а также активных корреспондентов.
Призываю вас к сотрудничеству, вносите свою лепту в издание Листка!
Настоятель храма иеромонах Николай (Летуновский).
Наш Приходской листок был интересен для меня и моей семьи с самого
первого выпуска! Прежде всего своей информативностью, обилием иллюстративного материала, так как не все могут или успевают читать,
то фотографии сразу создают нужное впечатление и настрой. Листок
разнообразен: в нем помимо новостей прихода поднимаются важные и
актуальные темы для обсуждения, размышления, печатаются жития
новомучеников, содержатся важные объявления и, конечно, расписание
богослужений. Он пытается охватить как можно большую возрастную
аудиторию, к тому же типографское качество печати на хорошей бумаге сразу же вызывает уважение к этому изданию. Его уместно и подарить в разных случаях.
Любимый раздел – новостной, читая его, еще раз переживаешь и вспоминаешь события приходской жизни.
На мой взгляд, шрифт Листка можно подобрать более удобный для
чтения, от этого немного устают глаза. Иногда встречаются грамматические ошибки, и слова, слитые воедино, и пропущенные числа в календаре, но это все бывает не часто.
Священник Димитрий Полещук
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Для меня является ценной возможность принимать участие в создании Приходского листка Спасского храма. Это интересное, красочное,
актуальное издание. Молодой человек, взрослый и даже ребенок, человек,
давно живущий церковной жизнью, или только вступивший на путь воцерковления – каждый может найти в Листке что-то для себя и про
себя.
Основой Листка, на мой взгляд, являются новости, отражающие события и дающие реальное представление о жизни на приходе, а сопровождающие их фотографии делают выпуски не только ярче, но и превращают их в фотолетопись приходской жизни.
На Церковь всегда смотрят как на образец. Листок – лицо храма – не
может быть «образцом» безграмотности, поэтому я считаю важным
свое участие в создании Приходского листка.
Хотела бы пожелать, чтобы наш Листок и в последующие годы не потерял своей живости и актуальности, чтобы через него люди, далекие
от церковной жизни, открыли для себя всю многогранность Православия и пришли ко Христу.
Редактор листка Галина Конюхова

Листок стала читать после того, как в нем начали печатать жития новомучеников, и обнаружила еще множество интересных материалов: и рассказы для детей, и проблемные материалы в разделе молодежного движения. Оформление Листка удачное и богатое, хорошо,
что в каждом номере те, кто работают над изданием, стараются
поменять цветовую гамму.
Мне кажутся скучными групповые снимки, особенно, если на них много людей. Я бы добавила новые новостные рубрики, а также материалы в помощь родителям и педагогам.
Преподаватель Воскресной школы Варламова Н.В.

Издание Приходского листка – очень ответственное дело. Ведь от того, что ты напишешь в нем, зависит многое, так как Листок читает большое количество людей.
Но в то же время для меня это интересное творческое
дело. Когда появляется материал для нового номера,
еще сложно представить, как все будет выглядеть в
итоге. Лишь когда прочтешь тексты и вникнешь в их
смысл, начинают возникать идеи по дизайну полос.
Идея сначала вынашивается в голове, а потом находит свое воплощение на страницах газеты.
Очень важно учесть техническую составляющую:
чтобы колонки шли ровно, текст был без «дырок»,
фотографии не «съезжали» с нужного места и т.д.
Тут важен каждый миллиметр. Действовать надо по
строгим правилам верстки.
Приходской листок – это плод трудов нескольких человек, которых связывает одно Божие дело, одна вера в Иисуса Христа. Когда занимаешься работой над Листком, то ощущаешь, особенно в затруднительных моментах, Его помощь. Конечно,
не обходится и без ошибок, но они отрезвляют и помогают настроиться на более ответственное
отношение к Божиему делу.
Хотелось бы увидеть в Приходском листке новые рубрики для людей разных возрастов. Например,
по истории России и Церкви, беседы и толкования на Священное Писание. Также хотелось бы, чтобы в создании Листка принимали участие и читатели. Тогда Приходской листок может стать
Приходским журналом, и это будет замечательно!
Верстальщик листка - Скороходов Александр
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ
В Воскресной школе нашего прихода обучаются дети, которых привели туда, конечно, родители
или воспитатели. И правильно сделали, считают многие из них. Однако некоторые из этих родителей хотели бы знать больше о христианском воспитании, о том, как вместе с детьми воцерковляться и правильно отвечать на некоторые их вопросы. Для таких родителей Воскресная школа
открывает в нашем приходском листке новую рубрику «Родительские вопросы». Впрочем, надеемся,
что и тем родителям, дети которых не посещают Воскресную школу, материалы этой рубрики
также будут интересны.
В ЧЕМ ДОЛЖНО ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ПРАВОСЛАВНЫХ ПОЗИЦИЙ?
Воспитание детей должно заключаться в том,
чтобы дитя, данное от Бога, мы посвятили Богу. И
если общение наше с детьми не направлено на
воспитание их в православной вере, в молитве,
в заповедях Божиих и в благодати, то значит, мы

Какое зачастую отношение к детям? Чтобы ребенок не мешал, лишь бы чем-то был занят, лишь
бы был сыт, а тело его здорово. А о душе дитяти
никто не беспокоится, как, впрочем, иногда и о
своей душе. И такая любовь к ребенку на самом
деле вовсе не любовь, а что-то другое, даже ненависть, потому что, когда ребенок вырастает,
страсти в нем уже кипят, часто он становится
неуправляемым бандитом. Вот тогда мама и в
храм придет: «Ему пятнадцать лет, и я не знаю, что
с ним делать...» Делать уже, правда, непонятно
что. Можно, конечно, крюк в стену замуровать, на
цепь его посадить – цепь нужно длинную, чтобы
по квартире ходил, - и поставить условие: если
ты сделаешь, что от тебя требуется, тогда я буду
тебя кормить. Таким образом можно его заставить что-то делать, но любви, молитвы, изучения
Священного Писания, праведной жизни через
побои, колотушки уже не достигнешь. Поэтому
нужно душу беречь для того, чтобы воспитать детей христианами в нашей враждебной Богу обстановке, с которой ребенок сталкивается и на
улице, и в детском саду, и в школе, и везде – все
его сворачивает на воровство, на мат, на блуд
и на всякие страшные вещи. И родители должны сейчас в десять раз тратить больше усилий на
воспитание, чем сто лет назад. Если человек это
делает, это и есть любовь к Богу, а если этого по
какой-то причине не наблюдается, значит, речи
ни о какой святости, ни о какой вечной жизни идти
уже не может.
Протоиерей Димитрий Смирнов,
Председатель Синодального Отдела по взаимодействию с вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями;
настоятель храма
Благовещения
Пресвятой Богородицы
в Петровском Парке в Москве.
БЫВАЕТ, ЧТО СЕМЬЯ – ХОРОШАЯ, А РЕБЕНОК И ВЕДЕТ СЕБЯ ПЛОХО, И УЧИТСЯ ЕДВА-ЕДВА. РОДИТЕЛИ
САМИ ПОРАЖАЮТСЯ, ПОЧЕМУ У НИХ ТАКОЙ РЕБЕНОК ВЫРОС.

не любим Бога, значит, мы привязаны к земному,
к телесному проявлению наших детей больше,
чем к духовному. И это очень заметно: если у ребенка насморк, в семье паника; если ребенок
год не причащался, родители спокойны; для некоторых это вообще не представляется бедой:
крестили, причастили разок после крещения – и
этим ограничились.
«Спокойной ночи, малыши» по телевизору смотрят ежедневно, а «Отче наш» все ли дети знают?
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Нужно, чтобы Господь Бог хранил ребенка. С
детства его надо в Церкви воспитывать, чтобы душой ребенка не овладели демонические силы.
Человек подвержен страстям, греху, поэтому в
самой благополучной семье ребенок может непредсказуемо себя повести, если он не защищен
духовно. Это значит, что он попал под воздействие
тех сил, бороться с которыми человеческими силами невозможно, поэтому, если мы хотим, чтобы внутренний мир ребенка был богоугодным и
чистым, мы должны сеять в него семена не своей
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жизни, а Божией – Плоть и Кровь Христовы, чтобы
не на нас он был похож, а на Бога, чтобы обóжен
был. Ребенок рождается с печатью первородного греха, с поврежденной склонной ко греху природой, которая исцеляется в таинстве Крещения.
Исцеления, исправления природы можно только
в Церкви достичь. Поэтому дети, которых в храм
водят, причащают, и по характеру другими становятся – умиротворенными и спокойными.

ка нельзя назвать вором, но можно сказать: «Ты
украл». То есть надо обличать грех, а не человека. Сказать «вор» –значит на всю личность печать
поставить. А ведь в грех любой человек впасть
может. Ну, упал – произошло падение, но вся
личность от этого не меняется. Так же надо хва-

КАКОВА РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В КОНФЛИКТАХ РЕБЕНКА С УЧИТЕЛЕМ И РЕБЕНКА С ОДНОКЛАССНИКАМИ, ЕСЛИ ТАКОВЫЕ ВОЗНИКАЮТ?
Роль родителей всегда должна быть защитительной. Родители – те люди, которые всегда должны
оставаться на стороне своего ребенка, разделяя
с ним его вину. Родители должны быть вместе с
ребенком не только в периоды успеха, но особенно в момент его немощи, искушения. А наказание ребенка – дело внутрисемейное. Ребенок должен понимать, что он ответствен за свои
поступки. Ты можешь наказать ребенка, и даже
очень строго, если ты только стал для него отцом.
То, что он принимает от руки матери или отца,
ребенок может не принять от учителя.
ВЗРОСЛЫЕ ЧАСТО НЕ ХОТЯТ РОНЯТЬ АВТОРИТЕТ
ДРУГ ДРУГА В ГЛАЗАХ ДЕТЕЙ, ПОЭТОМУ РОДИТЕЛИ
ЗАСТУПАЮТСЯ НЕ ЗА СВОИХ ЧАД, А ЗА УЧИТЕЛЯ.
Защитить своего ребенка – это не значит воевать с другими взрослыми. Если он нашалил, то
надо понимать, что в этом есть и вина родителей
– они его таким вырастили. Но нельзя предавать
своих детей. Представьте, что будет, если против
ребенка настроятся все, и он останется один!
МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ РЕБЕНКУ ЗА ОТЛИЧНЫЕ И
ХОРОШИЕ ОЦЕНКИ? КАК ПООЩРЯТЬ ХОРОШУЮ
УСПЕВАЕМОСТЬ?
Учеба – это не та сфера, в которой ребенок
должен деньги зарабатывать. Это совершенно губительный путь, когда ребенку за его обязанности
дают деньги. Вспомним притчу о блудном сыне,
когда старший сын стал на отца обижаться, что
ему и его друзьям он даже козленка не заколол,
а отец ответил: «Все мое – твое». В семье все общее. Отец платит деньги только наемнику, а не
сыну. Как же можно ребенку платить деньги за
то, что он полы помыл, или брюки себе погладил,
или выполнил хорошо домашнее задание? Этот
путь духовно опасен, так как разрушает духовные
основы отношений между детьми и родителями.
Ребенку похвала нужна, нужно, чтобы родители
вместе с ним порадовались его успехам.
ПООЩРЯЯ ДЕТЕЙ ПОХВАЛАМИ, ТЕМ САМЫМ НЕ
ПОДПИТЫВАЕМ ЛИ ИХ ГОРДОСТЬ, ТЩЕСЛАВИЕ?
Хвалить по-умному надо, чтобы похвала не горделивость питала, а ответственность за свой род
вызывала: «Молодец! Трудолюбивый – в папу, в
маму, деда пошел, не позоришь свой род».
Добрые дела всегда надо хвалить, а не ребенка. Есть добродетели и грехи, а есть личность
человека. Их надо различать. Например, челове-

лить не ребенка, а дело, которое он сделал: «Это
дело богоугодно, такие дела надо делать. Спаси
тебя, Господи!» Нужно уметь быть благодарным,
если он сделал что-то хорошее.
Архимандрит Георгий (Шестун),
Доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий межвузовской кафедрой
православной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии.

"Наставь юношу при
начале пути его, он не
уклонится от него, когда
и состарится".
(Книга Притчей
Соломоновых 22:6)

Ведущая рубрики Варламова Н.В.
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Для детей и их родителей
ГОСПОДЬ С ТОБОЮ...
Алёнка жила с мамой в маленькой деревушке в
лесу. Училась она в первом классе, а школа была в
соседней деревне. Жили они тихо, дружно, девочке
казалось, что они с мамой самые счастливые…
В тот вечер, который навсегда запомнился Алёнке,
мама пекла блины. Подняла она сковороду, ойкнула вдруг и согнулась от боли, только и смогла отставить сковороду в сторону.
– Мама, мамочка, что с тобой? – кинулась к ней
Алёнка.
Мама с трудом добралась до кровати и простонала:
– Не знаю, доченька, беги за соседкой.
Алёнка бросилась к соседям. Добрая старушка
Васильевна тут же прибежала вслед за ней. Мама
лежала и стонала. Она была такая бледная, что
даже губы побелели.
– Плохо дело, – сказала Васильевна. – К фельдшеру сын приехал на машине, побегу за ними.
Алёнка осталась с мамой. Она тихонько плакала
и прижимала личико к маминой руке.
Фельдшер быстро осмотрел больную и коротко
сказал:
– Аппендицит. В город, на операцию, срочно!
– Алёнка, милая, только и смогла прошептать
мама. С тревогой смотрела она на соседку. Та поняла её без слов.
– Не бойся, не оставим! – сквозь слёзы проговорила Васильевна. Заходить буду.
К себе соседка взять Алёнку не могла: муж пьющий, каждый день скандалы.
И вот маму увезли. Перед тем как сесть в машину,
она вдруг крепко сжала Алёнкину руку и прошептала:
– Господь с тобой, доченька.
Стих шум машины. Васильевна посидела, поплакала, обнявшись с Алёнкой, сказала: «Ложись-ка ты
спать, завтра в школу!» – и ушла домой.
Алёнка всё думала про мамины слова… «Господь
с тобою…» Они никогда не говорили о Боге.
В уголке у них висела икона Богородицы с Младенцем на руках, от бабушки ещё досталась. Да пару
раз в городе в церковь заходили. Аленке понравилось: там было очень красиво, только непонятно.
Девочка подошла к иконе. Лицо Божией Матери
было такое доброе, спокойное. Алёнка перестала
плакать. Вскоре она почувствовала, что очень устала, и прилегла, всё глядя на икону. Вдруг она вспомнила, что утром нужно идти в школу, ей стало очень
страшно: идти-то нужно в темноте, через лес.
Алёнка всегда шла, крепко держась за мамину
руку, да и то от каждого шороха вздрагивала… Как
же она пойдёт одна? С этими тревожными мыслями Алёнка не заметила, как уснула.
И снится ей, будто идёт она через лес, а он не
страшный вовсе, светлый, красивый, будто летом,
нет, ещё красивее! Цветы растут прекрасные, каких на земле нет, птицы поют чудесно, и свет над
лесом ярче солнечного. Идёт Алёнка по этому лесу
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необыкновенному, слышит отовсюду шёпот прекрасный, как музыка: «Господь с тобою… Господь с
тобою…» И не поймёт она: сон это или нет.
Встала девочка, собралась в школу. Когда вышла
за порог, замерла: холодно, ветер воет, лес чёрным
кажется. И снова тихо-тихо: «Не бойся, Господь с тобою…» Смело побежала она по тропинке и в школу
успела вовремя.
Вечером Алёнка вернулась, сама в доме прибрала. Кое-как печку растопила. Пришла Васильевна,
принесла молока с пирогом, посидела с ней.
– Как ты тут одна? Страшно тебе? – спросила соседка.
– Да нет, не страшно, – улыбнулась Алёнка. А про
то, что слышала, рассказывать не стала, и слов таких не знала, чтобы рассказать.
Так шли дни за днями.
Тем временем мама поправилась и вернулась
домой. Алёнка бросилась её обнимать, целовать,
плача и смеясь от радости.
– Доченька, милая, как же ты одна справилась?
спросила мама.
Алёнка посмотрела ей в глаза и вдруг тихо и серьёзно сказала:
– Я не одна, со мной Господь. И с тобой, мамочка.
Он здесь. И везде…
Мать обняла её и заплакала. Разве могла она сказать сейчас малышке, как молила она Бога за неё,
находясь в больнице?!
Они подошли к иконе, стали на колени, перекрестились. Как высказать ту радость, ту благодарность,
которая переполняла их сердца?
– Слава Тебе, Господи! – прошептала мама.
– Спасибо Тебе, Господь! – улыбаясь, шепнула
Алёнка.
О многом говорили они в тот вечер. А утром встали
рано-рано и поехали в город, в церковь.
Елена Михаленко
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ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что–то на песке.
– Подвиньтесь, – сказал ему Павлик и присел на
край.Старик подвинулся и, взглянув на красное,
сердитое лицо мальчика, сказал:
– С тобой что-то случилось?
– Ну и ладно! А вам-то что? – покосился
на него Павлик.
– Мне ничего. А вот ты сейчас кричал,
плакал, ссорился с кем-то…
– Ещё бы! – сердито буркнул
мальчик.– Я скоро совсем убегу
из дому.
– Убежишь?
– Убегу! Из-за одной Ленки
убегу.– Павлик сжал кулаки. – Я ей сейчас чуть не
поддал хорошенько! Ни
одной краски не даёт! А у
самой сколько!
– Не даёт? Ну, из-за этого убегать не стоит.
– Не только из-за этого.
Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала… прямо тряпкой,
тряпкой…
Павлик засопел от обиды.
– Пустяки! – сказал старик. – Один поругает,
другой пожалеет.
– Никто меня не жалеет!
– крикнул Павлик. – Брат на
лодке едет кататься, а меня
не берёт. Я ему говорю:
“Возьми лучше, всё равно я от
тебя не отстану, вёсла утащу,
сам в лодку залезу!”
Павлик стукнул кулаком по скамейке. И вдруг замолчал.
– Что же, не берёт тебя брат?
– А почему вы всё спрашиваете? Старик разгладил длинную бороду:
– Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово…
Павлик раскрыл рот.
– Я скажу тебе это слово. Но помни: говорить его надо
тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни – тихим голосом, глядя прямо в глаза…
– А какое слово?
Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая
борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил:
– Это волшебное слово. Но не забудь, как нужно
говорить его.
– Я попробую, – усмехнулся Павлик,– я сейчас же
попробую. – Он вскочил и побежал домой.
Лена сидела за столом и рисовала. Краски – зелёные, синие, красные – лежали перед ней. Увидев
Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой.
“Обманул старик! – с досадой подумал мальчик. –
Разве такая поймёт волшебное слово!..”
Павлик боком подошёл к сестре и потянул её за

рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал:
– Лена, дай мне одну краску… пожалуйста…
Лена широко раскрыла глаза. Пальцы её разжались, и, снимая руку со стола, она смущённо пробормотала:
–Какую тебе?
– Мне синюю, – робко сказал Павлик.
Он взял краску, подержал её в руках,
походил с нею по комнате и отдал
сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о
волшебном слове.
“Пойду к бабушке. Она как
раз стряпает. Прогонит или
нет?”
Павлик отворил дверь в
кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки.
Внук подбежал к ней,
обеими руками повернул к себе красное
морщинистое
лицо,
заглянул в глаза и прошептал:
– Дай мне кусочек пирожка… пожалуйста.
Бабушка
выпрямилась.
Волшебное слово так
и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке.
– Горяченького… горяченького захотел, голубчик
мой! – приговаривала она,
выбирая самый лучший, румяный пирожок.
Павлик подпрыгнул от радости
и расцеловал её в обе щеки.
“Волшебник! Волшебник!” – повторял он про себя, вспоминая старика.
За обедом Павлик сидел притихший и
прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил:
– Возьми меня, пожалуйста. За столом сразу
все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся.
– Возьми его, – вдруг сказала сестра. – Что тебе
стоит!
– Ну, отчего же не взять? – улыбнулась бабушка.
– Конечно, возьми.
– Пожалуйста, – повторил Павлик. Брат громко
засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы:
– Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся!
“Помогло! Опять помогло!”
Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка
была пуста, и только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки.
В. Осеева
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