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Что значит быть самим собой?

собности, а другое дело нравственные, духовные
качества, такие как: смирение, сострадание, желание помочь ближнему. Это мы, конечно, скрываем. Потому что Господь нам сказал: «Не трубите перед собой, как лицемеры». Мы их должны
скрывать, потому что награду получаем от Бога,
а не от людей. А способности свои, мы, конечно,
должны показать, что мы можем. Чтобы нас заметили, доверили и люди поняли, что можно с нами
работать. Надо идти вперед.

Я прочитал у о. Иоанна Крестьянкина такое
А как относится к тому, что люди
его высказывание: «Дорогие мои, берегите духовзамечают
за тобой, что ты такой весь
ную свободу!» Быть самим собой, значит быть
праведный
и говорят об этом тебе, что
духовно свободным. Свобода имеет очень разные
какой
же ты хороший?
понятия. Каждый по-своему понимает понятие
свободы. Есть, например свобода, в понимании
В душеполезных поучениях прп. Дорофея в
евангельском. То есть это свобода от страстей,
конце
книги есть ответы на вопросы некого иноот греховной зависимости. Когда человек такой
ка
к
Варсонофию
Великому и Иоанну Пророку.
свободой обладает, то благодать Божия начинает
Этими
вопросами
и ответами уже много веков
действовать в этой душе. Каждый из нас неповтолюди
духовно
руководствуются.
Там тоже есть
рим. Мы созданы по подобию и образу Божию и
такой
вопрос:
«Что
делать,
если
тебя кто-то в
как Господь уникален и неповторим, то и каждое
лицо
хвалит?»Варсонофий
Великий
говорит, что
творение Его по-своему уникально и неповториесли
человек
начнет
возражать,
говорить,
что он
мо. Только нужно, чтобы в этом человеке это расна
самом
деле
не
такой,
как
ему
говорят,
то тем
крылось. Мешает этому раскрытию, предназначесамым
показывает,
что
он
с
этим
соглашается,
нию Божию, той особенности, индивидуальности,
которую в каждого Господь вложил – это неже- только хочет отказаться от этого. Он говорит, что
нужно молча принимать похвалы в свою сторолание наше принять Волю Божию. Желание
настоять на своем, проявить свою волю. А
это, в свою очередь, проявление греховной
На вопросы главного редактора
нашей сущности. Когда человек свою волю
отвечает
проявляет, это признак гордыни и тщеславия,
которые живут в нем. Такой человек считает, духовник Дружины, настоятель
что он сам знает, как ему лучше поступить,
храма Покрова Пресвятой
как ему развиваться дальше и тем самым не
Богородицы, что на рву,
дает благодати Божией в нем действовать. А
протоиерей Андрей Богомолов
когда человек обретает духовную свободу, по
возможности борется с грехами, становится
независимым от них, тогда благодать Божия
начинает в нем проявляться и она ему раскрывает ну, а внутри себя молиться, чтобы Господь не дал
и указывает на то, в чем он может себя развить отозваться сердцу на это тщеславно. Не нужно оти проявить. Мне кажется, что быть самим собой вечать на похвалу, тогда человек покажет, что он
это значит быть духовно свободным человеком. действительно не такой на самом деле, как говоТогда тебе откроется твое предназначение, а путь рят.
к этому – это путь борьбы со своими страстями.

Нужно ли человеку заявлять о себе,
о своих талантах, способностях, или
ему достаточно уметь что-то делать
и ждать случая, когда он пригодится
кому-нибудь?
Под лежачий камень-то вода не течет! Можно
по-разному заявлять о своих способностях, возможностях. Например, когда у тебя есть расположение в каком-то направлении потрудиться, то,
как люди узнают: можешь ты, или не можешь. Ты
естественно приходишь, рассказываешь о себе,
тебе дают задание, ты стараешься его исполнить.
А так, как о тебе узнают? Конечно, нужно себя
проявить. Другое дело духовные дарования. Не
нужно это смешивать. Одно дело навыки, спо-

Что не хватает нынешней молодежи
для того, чтобы быть действительно
успешным и добиться успеха
в перспективе?

Что понимается под понятием успешный? Не
всегда же успех измеряется какими-то материальными ценностями. А чаще всего, когда говорят
об успехе, предполагается именно это. Например,
добиться высокого статуса. Для человека верующего, быть успешным – это исполнить замысел
Божий, который в тебя был вложен, найти свое
предназначение. То есть понять то, чего от тебя
хочет Господь. Если ты сможешь это сделать, реализовать себя, то мир душевный, который будет с
тобой всегда, когда ты исполняешь волю Божию –
это самая большая радость для человека. Значит,
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важно, но радости особой от этого в душе не испытываешь. Это не значит, что это не Богоугодное дело. Может быть, это эстетически не то, что
ты хотел. Но выполняя такую работу, ты помогаешь другим. Как правило, когда ты делаешь чтото ради других, помогаешь им, пусть это даже
эстетически не очень приятное занятие, в нем нет
никакого творчества: что-то принести, картошку почистить. Само то, что ты это делаешь ради
кого-то, все равно потом радость принесет. Любое служение ближнему приносит радость. Другое дело, когда человек очень долго чем-то занимается, у него есть возможность зарабатывать
большие средства, но при этом он не чувствует в
душе от этого радости, вот тогда стоит задуматься: действительно ли это твой путь, стоит ли этим
заниматься. Иногда просто нет Воли Божией на
то, чем человек занимается.

В интернете наткнулась на такую
запись: Я попросил у Бога подарить мне
счастье – и Бог сказал мне: «Нет. Я даю
Благословения, а будешь ли ты
счастлив, зависит от тебя». Что же
от нас зависит?
у этого человека правильные отношения с Богом
выстроились. А если человек постоянно испытывает беспокойство, смятение, то какого бы он карьерного роста не достиг на этом пути, если мира
нет в душе, то это радости не принесет. Например,
для меня такой успех очень сомнителен. Да, стал
он директором какой-то фирмы, или завода. Да,
у него есть какие-то определенные материальные
ценности, но при всем этом он не спокоен, в душе
у него постоянное смятение. А есть человек, который не поднялся на такую высоту карьерного
роста, а делает какие-то простые дела и при этом
он очень мирен, свободен, радостен. Для меня это
является успехом, это меня большепривлекает.
Если человек трудится, Господь даст такому человеку понять, как применить свои таланты. Может быть, он действительно поднимется в статусе,
но это уже будет не самоцелью, а будет складываться промыслом Божьим. А если человек ставит перед собой цель непременно достичь тогото, того-то через что бы ему ни пришлось пройти
ради этого, то это редко приносит радость, даже,
я думаю, врядли принесет радость и мир душевный. Поэтому для того, чтобы быть успешным, я
думаю, нужно найти себя, свое предназначение и
потрудиться на этом поприще, тогда Господь все
даст.

Когда человек от деятельности своей
не получает радости, удовлетворения,
мира в душе, то это нужно
воспринимать как не Богоугодное
дело?
Нет, не совсем так. Например, тебя просят
полы помыть. Ты понимаешь, что это нужно, это
Под Андреевским флагом, № 26, 2016

От нас зависит потрудиться. Господь все дал
нам для счастья, вот все: жизнь, талант, путь, по
которому мы должны пойти – Евангелие. А от человека уже зависит, как он этим всем воспользуется. Если бы было так, чтобы человек почувствовал бы, что чего бы он ни достигал, радости ему
это не принесет, если в его жизни не будет Бога.
Будет все, а Бога не будет и не будет настоящего, подлинного счастья. Опять же, что такое счастье? Евангелие говорит о том, что Бог очень нас
любит и хочет, чтобы каждый из нас спас свою
душу. Спасение души, в чем заключается? Когда
человек живет в единении с Богом – это действительно спасение души. В Евангелии нигде не звучит слово счастье. Оно видимо несет мирской оттенок. Как правило, когда люди говорят о счастье
(особенно люди, которым Бог еще не открылся),
говорят о земном благополучии. А для верующего
человека счастье – это быть с Богом. Не всегда,
когда ты бываешь с Богом, все проходит благополучно в земном понимании. Иногда приходится
чего-то потерпеть ради Бога. Для верующего человека это радость отказаться от чего-то ради Бога.
А человеку земному, далекому от Бога, не хочется
ни от чего отказываться. Для верующего человека важнее спасение. При этом не значит, что если
ты живешь с Богом, то обязательно у тебя в жизни будут страдания, нет, Господь благословляет
верующего человека и помогает ему. Помогает
человеку не всегда материальными благами, не в
этом для верующего человека счастье. Поэтому
все, что нужно, Господь нам дал. Нам нужно приложить усилия, чтобы обрести такое счастье быть
с Богом, то есть спасение души.
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Есть ли в наше время настоящая
дружба и в чем она заключается?
Я думаю, что есть, всегда, во все времена. Всегда такие люди есть: светлые, чистые сердцем. Может быть в какие-то периоды их было больше,
когда сама обстановка к этому располагала и примеры, которые они вокруг себя видели, культура,
литература. Когда все говорит об этих высоких
ценностях, конечно люди к ним стремятся. Я не
хочу говорить, что раньше было лучше, а сейчас
плохо. Что раньше была эта настоящая дружба,
а сейчас ее нет. Я думаю, что всегда есть люди,
которые готовы дружить. Дружба действительно
есть. От чего дружба зависит? Дружба зависит от
того, насколько человек готов понять и потерпеть
того, кто рядом с тобой. Не случайно есть такое
одно из объяснений слова друзья: «другой я». То
есть, человек, который находится рядом с тобой
– это я, но другой. Что-то ты должен принять в
нем. Может быть, порой, даже то, что тебе в нем
не очень нравится. Что-то вас общее единит, но
есть еще какие-то мелочи, которые просто нужно
потерпеть. Дружба она там, где человек свой эгоизм старается подавлять. Есть, конечно, есть настоящая дружба, есть настоящие друзья. Должна
быть готовность ради друга своего, ради ближнего своего пойти на многое.

В чем заключается сила
человеческого духа?
Что способствует формированию этого духа в
человеке? Какого человека
можно считать близким
по духу?

самом деле. Это формирует возникшие мысли и
чувства, дает им основание. А что значит близкие
по духу… Упрп. Аввы Дорофея я прочитал интересную мысль, что люди становятся близкими по
духу не тогда, когда они умеют вместе печалиться
о чем-то, а важнее, когда люди умеют радоваться чему-то одному. Когда человеку становится
радостно от того, от чего и тебе радостно, тогда
этот человек становится тебе близким по духу.
Для человека верующего радость приносят светлые дела, поступки. А людям, которые далеки от
Бога, приносят радость какие-то низменные вещи.

А если такого человека рядом нет,
значит нужно, прежде всего, в себе
искать причину?
Может быть, просто время не пришло. Например, у святителя Игнатия Брянчанинова было много духовных чад. К нему обращались, он написал
огромное количество писем. Но за всю жизнь у
него был один особенно близкий друг, Михаил
Чихачев. Они со школьной скамьи начали вместе
идти по одному духовному пути, и монашество
вместе приняли и в одном монастыре были. Им
близко было такое направление. Святитель Игнатий говорит, что настоящий друг – это дар Божий. Может быть, что в тебе не доконца что-то
созрело, чтобы такого человека иметь, близкого
по духу. Может быть, что у тебя высокие требова-

Сила человеческого духа, я думаю, это мужество исповедовать
свою веру. Насколько человек
готов не просто верить в Бога, но
жизнью подтвердить то, во что он
верует. Когда мы приступаем к
святым тайнам, мы говорим такие
слова: «Верую, Господи и исповедую». Исповедую, то есть живу
по вере. Для того чтобы укрепить
этот дух нужно, в первую очередь,
обращаться к Богу за помощью. А
Господь подает и укрепляет наш
дух через молитву, таинство, исповедь, причастие, через соборную молитву, когда мы все вместе
на литургии молимся. Когда Евангелие читаем, поучения святых
отцов. Порой мы чувствуем, что
нужно поступить так-то, но нет ясности, как это выразить. И вдруг,
читаешь святых отцов, они высказывают какую-то мысль и оказывается, что то, о чем ты думал,
что не ясно было в твоей душе, а
где-то только созревало, есть на
Под Андреевским флагом, № 26, 2016
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ния. Например, ты не замечаешь такого человека.
А может быть и что действительно, проблемы в
тебе. Нужно помолиться, если очень хочется такого человека иметь. Попросить, чтобы Господь
открыл его, чтобы пришел в твою жизнь такой человек. Господь обязательно даст.

Что же не позволяет душе
«стареть», а оставаться с юностью
вечно юным?
Оскар Уайлд написал произведение «Портрет
Дориана Грея» Там был юноша с необыкновенно красивой внешностью. И был некий портрет,
на котором он был изображен. По мере того, как
юноша начинал вдаваться в разные пороки, этот
портрет начинал искажаться. Его лицо становилось безобразным. Тоже самое происходит с душой человека. Господь сказал: «Будьте как дети»
Что он имел ввиду? Сохранить детскую чистоту
восприятия мира. А ап.Павел сказал: «Не будьте
умом младенцы, но будьте на злое младенцами»
Человек умом не должен оставаться все время
ребенком. Нужно взрослеть, с рассуждением относиться ко всему, что происходит. Но душой сохранять вот это детское незлобие. Помогает этому
то, насколько человек бережет свою душу от пороков. В молодости все это очень увлекательно,
кажется, что задорно. Например, попробовать
чего-то запретное первый раз. А на самом-то деле
вот эти первые трещинки начинают появляться на
портрете нашей души. Потому что через такие поступки человек начинает повреждаться. Поэтому
насколько человек себя душевно чистым сохранит, настолько в нем сохраниться вот это чистое,
детское, светлое восприятие мира, людей, отношений к этому миру. Беречь нужно себя, беречь
свою чистоту с детства. А то, что происходит в
нашей дружине, атмосфера нашей жизни.… Наши
походы, праздники, костры. Готовность идти на
помощь, служение ближнему – это только способствует исполнению заповеди. Пока человек
такой настрой сохранит: быть готовым к служению ближним, в нем юность будет сохраняться.
Мне Елена Владимировна рассказывала, что на
«Джамбори» было много старых скаутов-руководителей. А по своему задору, участию в общих
делах у них юношеский настрой сохранялся.

Какие книги вам в свое время помогли
найти ответы на волнующие вас
вопросы. И какими книгами вы
руководствуетесь сейчас?
В детстве я любил читать Владислава Крапивина. Все его герои, с одной стороны, очень подетски (в хорошем смысле этого слова), чисто
смотрят на мир. На дружбу, на предательство,
подлость, на какие-то приключения. А с другой
стороны они учат дружбе, мужеству. Как правило,
его герои по-доброму относятся ко всем, кто их
окружает и в то же время они независимы от этого
мира. Это не просто для христианина. Еще тогда,
Под Андреевским флагом, № 26, 2016

в детстве, неясные движения моей души начинали
обретать ясность в поведении и поступках героев.
Издалека Господь вел меня к Себе. Эти герои, не
смотря на то, что думают и говорят люди вокруг,
были тверды в своих благородных порывах. Это
заражало, хотелось им подражать. А потом появились герои приключенческой тематики. Джек
Лондон, Майн Рид, Фенимор Купер. Герои из произведений этих автором своим стремлением победить зло, внести в этот мир добро, тоже заражали,
формировали определенным образом. Потом читал более серьезные произведения. Классиков начал посерьезней воспринимать. В наше время все
художественные произведения препарировались.
Нужно было найти главный смысл, почему герой поступил так-то, что там близко к советскому
строю, что не близко. Не помню не одной книги,
которую я целостно воспринял, что-то свое в ней
для себя открыл. В школе нам давали уже готовые
ответы в учебниках: Катерина – луч света в темном царстве. Поэтому, даже хорошие произведения не воспринимались. Почему-то от этого веяло
чем-то скучным. Потом уже, прошло некоторое
время, по-другому на это стал смотреть. Перечитал много из классиков, школьной программы.
Любил поэзию. А сейчас мне очень близок святитель Игнатий Брянчанинов. Особенно люблю его
письма к монашествующим и мирянам. Вообще
жанр «письма» мне очень близок, потому что там
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даются не просто общие наставления (мне как
священнику это очень важно), а, в зависимости от
ситуации у конкретного человека, от его духовного возраста, от его возможностей, способностей,
святые дают советы, наставления очень личные.
Они самому тебе глубоко в сердце проникают,
и ты можешь что-то из этого применить в своей
практике. А я в своей пасторской деятельности.
Обращаются к тебе за советом, а ты что-то читал,
можешь как-то применить. Мне вот близок святитель Игнатий Брянчанинов, его творения. А из
художественной литературы сейчас мало что читаю. Если нужно что-то с ребятами обсудить, то
конечно перечитываю книгу, о которой идет речь.
А так больше читаю больше духовную литературу. Игумена Никона тоже люблю читать. Тем
более, что он последователь святителя Игнатия
Брянчанинова. И его советы, духовные воззрения,
сформированы под влиянием свт. Игнатия. Этот
писатель мне тоже очень дорог. И как священник,
и как духовный писатель.

рые раскрыли для нас Евангелие применительно к
нашей жизни. В чем польза святых отцов? Евангелие нам дает общие наставления «Да любите друг
друга». А в жизни возникает очень много непростых ситуаций. Например спрашивают: «А как я
буду любить этого человека, если он мне козни
строит». «А если тот человек очень сильно согрешает, то, как же я буду его любить?» и т. д. Святые отцы, испытав на себе евангельские заповеди,
прожив эти заповеди, они оставили нам наставления как эти заповеди в жизни, в конкретных ситуациях применять. Для нас очень важно, что это
не просто их житейский опыт, ум. А в человеке,
который исполняет евангельские заповеди, начинает действовать благодать святого духа. Эта благодать подтверждается особыми свойствами, которые даются этим людям. Они обладают духом
прозорливости, исцеления, совершение чудес.
Поэтому их слова – это не просто измышления
человеческого ума, а это Господь через них нам
открывает что-то. Поэтому когда нужно понять,
правильно ли учит, пишет, рассуждает тот или
иной человек, нужно сравнить его слова с Евангелием и святыми отцами, с семью Вселенскими
соборами Святой Церкви. (Помимо них еще были
другие соборы, на которых представители Святой
Церкви выносили единое соборное решение по
тем или иным вопросам, которым потом руководствовалась Церковь). Насколько мнение этого человека не противоречит мнению соборному всей
Церкви, новоначальному христианину не просто будет определить. Потому что нужно знать
и Евангелие и Святых Отцов и постановления
Святых Соборов. Поэтому мы и ищем духовника, которому мы доверяемся. Видим из его жизни,
из его поучений, из тех советов, которые он нам
дает, что священник этот нам духовно близок. И
пока ты сам не прочитал еще, не узнал, не научился всему этому, ты доверяешься своему духовнику и можешь спросить: «Стоит мне доверять
словам этого человека, стоит ли мне эту книжку
читать, полезно, или не полезно это будет». А духовник уже руководствуется всем тем, о чем я уже
сказал прежде.

Читая рассуждения на духовные
темы как определить, можно ли доверять словам того человека, который их
написал?
Нужно сравнить, насколько то, чему он учит,
соответствует Евангелию и святым отцам, котоПод Андреевским флагом, № 26, 2016
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замки и открыли свои комнаты, в которых были
спрятаны чертежи наших башен. Найдя чертеж и
повесив его на дверь, мы с чистой душой отправились спать.
Рц2 Успенского патруля
Хаймс Полина

Невероятный лагерь с
невероятными играми!
Три самых интересных дня в моей жизни. В
первую ночь была ночная игра. Нагнетающая атмосфера паники, выключенный свет и интересное задание сделали эту игру очень интересной.
Нас разбудили среди ночи и наказали явиться в
царские хоромы в повседневной одежде. Благо,
наша комната находилась на одном этаже с «хоромами». Собрав нас в 306, объяснив правила и
оставив без света, руководители отправились
на отведенные им места, а мы побежали искать
ключи, чтобы открыть сундук, содержащий другой, менее большой сундук.? Ключи от большого
сундука нашлись быстро (они просто валялись на
самых видных местах), но чтобы открыть второй
сундук, требовалось больше усилий и нервов, ибо
на сундуке было несколько кодовых замков, и
нам предстояло отгадать цифру. Наша артель сразу пошла к Вале, т.к. задание было найти человека, имеющего отношение к нам и нашей башне, а
Валя является другом нашего патруля и, по совместительству, постельничим. Отгадав свою цифру
и подождав остальные артели, мы сняли кодовые
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Великое сражение Москвы
и Новгорода!
Придя в лес, все разведчики дрожали от жуткого холода. И когда старшие развели костер, многие
грелись у его пламени. После того, как мы немного передохнули, нам предложили сыграть в игру.
Нас легко разделили на москвичей и новгородцев.
Я оказалась простым москвичом. Первый раз победил Новгород, захватив князя в плен. Но Москва
не сдавалась! Послушав еще раз правила, мы рванули в атаку. Выбравшись на нейтральную территорию, мы поджидали своих. Отвлечь дружинников оказалось легко. И мы с победными возгласами
взяли Новгород. Но не тут-то было! Новгородцы
тоже прорвали нашу оборону и во второй раз взяли Москву. Царь-батюшка был за нас и большую
часть победы присвоил нам. Настал час решающего боя. Я прорвалась на нейтральную часть,
обежав жителей со стороны тюрьмы. Мне надо
было отвлечь дружинников, в этом мне помогли.
И я без труда смогла осалить посадника Новгорода. И в этом великом сражении победила Москва!
Рц3 Сретенского патруля
Давыдова Анастасия
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Пункт назначения
После завоевания Новгорода мы, поделившись
на тройки, стали бродить по лесу. Ориентировались мы без большого труда: с помощью хорошего зрения, знания местности и компаса. Начали
мы со второй точки назначения. Она была простой и наша тройка пошла к третьей, но только
там мы вспомнили, что надо считать всадников на
картинках. Возвращаясь, мы несколько раз пересчитывали монголов, изображенных на листах.
Пройдя несколько пунктов, мы пришли к первому. Он был самый сложный, почти никто не ответил на него. Но положившись на интуицию, мы
всё-таки ответили. И мы с подругами пошли к самой дальней точке, но заблудились. После встречи с Шахориным, мы нашли правильный путь. У
нас оставалось 30 минут, и мы, сломя голову, бежали к костру, пытаясь не опоздать. Прибыли мы
четвертыми и, отдав ответы, присели на брёвна. А
после игры мы все вместе отправились в лагерь.
Рц3 Сретенского патруля
Давыдова Анастасия

Игра кандидатов в
разведчики

Начну я с того, что Елена Владимировна сказала, что у нас будет две игры. Будут играть КВРы и
разведчики. Нам объяснили, что должна быть команда. В команде три человека. Мы взяли компасы
и начали играть. Сначала было не очень понятно,
но наша Ирина Николаевна всё очень хорошо объяснила. Я была с моими любимыми девочками –
Катей и Ксюшей. Мы были очень дружны, но заняли четвертое место. Мы не расстроились, ведь всё
было весело и хорошо. Замечательная игра! Спасибо всем руководителям, которые делали ее! Ура!
КВР Елизаветинского патруля
Шадрина Анна

Игра в лесу
Вчера в лесу мы играли. Дружину разделили на
две группы: Москва и Новгород. Территорию, на
которой мы играли, также разделили на две части.
В каждой из них был терем, а в нем князь, которого защищали четыре дружинника. Мы играли три
раза. В игре было 10 бояр, они могли поймать князя. Дружинники защищали его. Мне больше всего
понравилось, как мы охраняли князя. Москва победила! После победы мы обедали. А потом у КВРов
и всех остальных разведчиков была новая игра.
Разведчиков поделили на группы по три человека. Каждой группе дали карту, на которой было 12
точек и бланк с 12 цифрами. На точке было задание. Мы должны были ответить и написать ответ
в бланке карандашом, который был на точке. Когда время вышло, вы вернулись к костру. На этом
игра закончилась. Мне всё понравилось. Эта игра
мне запомнилась тем, как мы ориентировались.
Рц3 Елизаветинского патруля
Конкина Елена

Персики в снегу
В лагере была игра, в которой мы искали
банки с персиками. Для моего патруля прятал
банку Алексеевский патруль. Мы быстро нашли её в заброшенном доме под строительной
каской, на окне. Мальчики не рассчитали, что
мы низкого роста. Но флаг нам в руки! Потом
мы спрятали банку для мальчиков. Но не тут-то
было! Пришел Успенский и забрал не свою банку, а ту, которую мы спрятали для мальчиков.
Но мы им помогли, и все получили свои призы!
Рц3 Софийского патруля
Котельникова Эля
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Ночная игра
Ночью после отбоя все разведчики благополучно спали. Наша артель с трудом уснула после
долгого разговора между собой. В час ночи объявили тревогу, все были собраны в 306 кабинете.
Даже в темноте было видно, что ребята были сонные и потрепанные. Когда нам объяснили правила
игры, мы все ринулись искать ключи от комнат
и карты. Многие не поняли, как играть, они ходили по коридорам, мешая поиску ключей. Нам
пришлось долго искать спрятанные вещи. Когда
мы раскрыли сундук, нам всем сказали, что надо
найти код и раскодировать все замки. Пришлось
очень долго доказывать, что Мечник напрямую
связан с Никольской башней. И, доказав это, мы
долго складывали данные нам числа. После этого, мы с помощью Царя Иоанна III разгадали код.
Разойдясь, мы устало улеглись в свои мешки и,
поболтав, уснули.
Рц3 Сретенского патруля
Давыдова Анастасия

Нападаем на татар
Сегодня мы быстро оделись. Нам сказали: «Идем
к реке Оке воевать с татаро-монгольским игом».
Взять нужно было всё, как всегда, в штурмовом
рюкзаке. Мы пришли и к нам вышел сам Иван III.
Потом его жена Софья распределила нас на команды. У Елизаветинского патруля первой была
станция «Лучники». Мне показалось, что это самая лучшая станция, но нет! У Ирины Николаевны было очень весело. Мы выбрали самого лёгкого из патруля – Бычичко Ксению. По правде
говоря, она была не очень лёгкая. Но всё, перенесли. Следующая станция была конь и возница. Мной управляла Маша. Я была конём. Маша
очень хорошо управляла. Я благодарю всех, кто
придумал эту игру! Но самое интересное заключалось в том, чтобы спрятать еду для мальчиков.
Правда, сначала мы искали нашу еду, а потом
уже мальчики искали то, что прятали мы. Итак,
нам прятала Николаевская артель. Они замечательно и интересно спрятали. Мы взяли с них
пример. Надеюсь, им понравилось. Благодарю
всех руководителей за эту прекрасную замечательную игру! И спасибо государю Ивану III!
КВР Елизаветинского патруля
Шадрина Анна

Под Андреевским флагом, № 26, 2016

11

Записки разведчика об
осеннем бивуаке
Вы, думаю, никогда не были в лагеразведчиков в самом центре Калуги.
Наш бивуак проходил, как ни странно, на Чебышева 6. Было не обычно, но все равно интересно.
Вечер 3-го ноября. В 17:00 мы собрались во дворе шестого дома на Чебышева. Попрощавшись с
родителями, я оставила рюкзак, пошла на построение. Падал легкий снежок, и под ним у нас прошло открытие бивуака. Затем мы расселились и
пошли ужинать. Потом была молитва, и мы пошли
спать. Но моему патрулю не спалось этой ночью.
Костер у нас часов до одиннадцати, но мы еще
часа полтора кричали, смеялись и болтали. Вдруг
в комнату вошла Ксения Владимировна и сказала: «Тревога!». Девочки притворились, что спят,
и она повторила: «Тревога! Вы что, не поняли?»
Мы вскочили и стали одеваться. Когда все патрули были в сборе, у нас было построение. И вдруг
бац! И свет погас. И началась ночная игра. Вот
что значит эффект неожиданности! Внесли ящик
и сказали нам, что его надо найти ключи, чтобы
открыть замки на нем. В этой игре я мало что поняла, так что бегала за Ксюшей. Всё закончилось в
два часа ночи, мы, уставшие, легли спать и начали
обсуждать ночную игру, но очень скоро заснули.
ре

В субботу опять проснулись рано, нам снова
сказали тепло одеться и взять штурмовые рюкзаки, и вся наша Дружина отправилась в сквер
Волкова. Там опять были игры: стрельба из лука,
перетягивание каната, скачки и ещё одна, которая мне понравилась больше всего. Её проводила
Ирина Николаевна. Надо было выбрать «раненого» ( в моём патруле выбрали меня), перебинтовать ему ногу и несколько раз донести его до
бревна и обратно. Девочки меня таскали, поэтому мне понравилось. Дружина была в сквере
до обеда. Еще мы прятали схрон, который состоял из банки с консервированными персиками. Вечером ходили в Покровский храм и исповедовались, потому что в воскресенье собрались
причащаться. Легли мы поздно, но я и Настя
Давыдова еще на час позже, т.к. писали статьи.
Воскресенье. Мы встали в восемь утра и сразу
собрали рюкзаки. Все наши четыре отряда распределили в разные храмы. Наш пошел в храм
Василия Блаженного на улице Герцена. Я была
там в первый раз, и мне там очень понравилось.
Когда мы пришли обратно и позавтракали, все
собрались в 306-ой аудитории. Там мы веселились, играли и пели песни. Затем Алексей провел
мастер-класс по сборке рюкзаков. Потом, дособрав свои вещи, мы вышли во двор для спуска
флага и закрытия бивуака. Перед началом церемонии мы хорошо поиграли в снежки. К пяти
часа пришли родители, все распрощались и поехали домой. Вот так и закончился нам бивуак.
Рц3 Сретенского патруля
Сирия Василиса

В пятницу мы встали в восемь утра. После
молитвы и завтрака нам сказали тепло одеться и собрать штурмовые рюкзаки. Мы на целый
день отправлялись в лес. Там у нас были игра по
взятию Новгорода и Москвы. Потом был обед,
и мы грелись у костра, а затем была еще одна
игра, в которой надо было бегать по лесу и искать КП. Всего их было 12 и полтора часа на
игру. Приехав назад, мы высушились, поели и
отдохнули. Затем был ужин, молитва, костёр, который, как всегда, закончился поздно. Но этой
ночью мы заснули быстро и хорошо выспались.
Под Андреевским флагом, № 26, 2016
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Моя дружная семья
Все разведчики и КВРы дружины являются одной большой семьей. Мы дружны и веселы. Уважаем и помогаем друг другу. У дружины есть несколько отрядов. В каждом отряде
по несколько патрулей. Я живу в Александровском патруле, и всё у нас в патруле очень мирно. Мне кажется, наш патруль очень творческий. Я люблю свою патрульную. Она умная,
красивая и добрая. В нашей аудитории всегда
чисто и очень уютно. Мы дружны и верны друг
другу. Люблю свой патруль и очень им дорожу.
КВР Александровского патруля
Рагимханова Анна

Радость - быть КВРом
Когда я была следопытом, у меня была специальность «Цветовод». Там мы делали витраж,
получилась очень яркая и веселая картинка. Потом мы играли в игру «Узнай цветок»: выдавалась картинка, а мы должны были узнать этот
цветок. Мы сажали цветы и смотрели, как они растут. Ездили в Галантус. Мне очень понравилось.
Там было много красивых цветов. Особенно понравились алые розы (это мои любимые цветы).
Наконец, пришла защита специальности – и всё
прошло хорошо. Мы делали загадки про цветы.
Мне очень понравился этот месяц со специальностью «Цветовод». Было весело и интересно.
И вот пришло время, когда я стала кандидатом
в разведчики. Я узнала, что у всех разведчиков
куча специальностей, и каждый разведчик может
выбрать свою специальность по интересу и по
душе. Здорово, когда ты делаешь то, что хочешь
и всегда хотел. Я очень рада, что стала КВРом,
и надеюсь, что получу много специальностей.

Мой первый день в
воскресной школе
Я очень долго ждала тот день, когда приду в
воскресную школу. И этот день настал! Я была
очень рада познакомиться с новыми друзьями.
Моё приключение началось с торжественного открытия учебного года. Всё было ярко и необычно
для меня. Я поняла, что это всё мне близко, и я
хочу продолжить разведческую жизнь. Но самое
интересное было потом, в лесу. Мы играли, проходили посвящение, проверяли, насколько мы
доверяем друг другу. Мы справились! И мы поняли, что мы не просто знакомы, а у нас есть общая цель и интересы. Мои впечатления о дружине были велики и я очень люблю свой патруль!
КВР Александровского патруля
Брыляева Мария
Под Андреевским флагом, № 26, 2016

КВР Александровского патруля
Рагимханова Анна
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Джамбори...надолго в
памяти
Мне понравился летний лагерь-слет «Джамбори Бородино 2016». На этот слет съехалось более 5000 человек из разных дружин, из многих
городов и стран. В этом лагере мы нашли новых
друзей и узнали много интересного и нового для
себя. Когда мы только приехали на поле «битвы»,
у меня захватило дух. Речка, цветы, лес, куча палаток, солнце, жара – всё это помогает окунуться в разведческую жизнь. Во время этого лагеря
мы ходили на службу. Также каждый вечер были
костры на разные темы. Костры РВС и других
разведчиков отличались друг от друга. Мне чуть
больше 15 лет, и у нас в дружине образовалось два
патруля «Роверов» - то есть тех, кто был старше 15
лет. И у нас была немного другая программа, отличающаяся от других. В конце Джамбори у нас
была цель – сходить в поход. Для этого нас объединили в свободные патрули. Не все «выжили»
на занятиях по специальностям. До похода многие ушли из РВС и вернулись к остальным своим
братьям и сестрам. В итоге наш патруль «Лесная
Братва» всё-таки пошёл в поход, объединившись
с другим патрулем, под названием «Бешеные
Ёжики», и получился один патруль: «Бешеная
Братва»! В этом походе у нас была цель: пройти
все точки и набрать баллы. Наш патруль прошёл
почти все точки. А во время пути мы смотрели по
сторонам. Какая же красота! Поляны с цветами,
леса вдалеке, птицы поют, красивый закат и рассвет. По возвращении в лагерь у нас был бал, и все
танцевали. Затем наступил последний день лагеря. Увы, это всё, но вскоре мы снова встретимся!
Рц2 Елизаветинского патруля
Ермакова Елизавета
Под Андреевским флагом, № 26, 2016
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***

Скаут по жизни
***

- Мама сказала, что это первая и может быть
единственная Пасха, которую она встречала так,
что почувствовала этот праздник. А сидела в
Бутырке. Не знаю с кем она сидела – одна или,
может с подругами. Слушала, как за окном в соседних церквях службы идут, молилась. Тогда
она,конечно, знала всю службу наизусть. И почувствовала этот праздник. Потом часто она возвращалась к этой
мысли, что вы вот не понимаете,
как в храме встречать Пасху. Ну, у
нас, конечно, всегда были куличи
и пасхальные угощения. И, я помню, в Сахе (это Рязанская область)
ходили на службы, но нельзя было
конечно сказать что ты верующий. Ну ладно, потом я отправилась в храм с другими ребятами
в Пронск, это было километров
двадцать с лишним. Мама рассказывала, как в Иерусалим ходили,
и я считала, что нужно обязательно пешком. И
когда я шла пешком туда за двадцать с лишним
километров, там не присела, ничего не понимая,
но стояла в храме всю службу и обратно с освященным куличом шла. Нам попалась женщина, на
лошади ехавшая, и все сели. Она сказала: «Присаживайтесь». А я решила, что в храм ходят пешком. У меня были стерты ноги, обе пятки, волдыри. Все уехали, наверное, человек шесть. А я
шла до дома пешком со стертыми ногами, и мне
попался волк, перешел дорогу. Я вспоминала, как
мама меня учила. Вот идет, идет, должен перейти мне дорогу. Я остановлюсь и он останавливается, я иду и он идет.. А мама говорила: «Нужно
волку руку засунуть в пасть глубоко. Повредит
тебе руку, но не сможет большего». А что дальше делать говорила мама, я не помню, если волк
подавится моим кулаком… Это конечно ее скаутские штучки. И вот я прикидывала как мне ему
кулак в пасть, если он подойдет меня грызть. Я
пыталась кричать, но помню, что горло у меня так
свело. Потом много раз сводило. Я такое шипение
издавала, сама испугалась своего голоса. Но потом я все-таки пошла и он простоял. И я побежала. И руки мои не пришлось совать ему в пасть.
Под Андреевским флагом, № 26, 2016

- Боровская школа - четыре километра вдоль
речки или восемь километров до школы. И там в
дни, когда рабочие получали зарплату на заводах,
конная милиция патрулировала вдоль речки. По
дороге был такой овраг глубокий-глубокий как раз
около дома, где проводили сборы жулики. И вот я
миновала этот дом и иду в сторону своего дома и
вот это глубокий овраг, очень глубокий овраг и
мостик там. Одна я шла из школы почему-то. И
только что, вступив на мостик, оглянулась. Всегда
там было как-то неприятно, столько было всяких
рассказов про хулиганов и кражи, девчонкам опасно было там ходить. И я сунула руку в карман, носила перочинный нож. Мама дала обыкновенный
перочинный нож. Он до сих пор у меня хранится.
И вот я держалась за перочинный нож. И не было
вроде никакой причины. А потом гляжу – два
парня в конце мостика, вылезли из-под мостика,
а там глубокий овраг то и мостик тоже глубоко.
Оглянулась, а сзади тоже стоят один или двое. Что
делать? Ни туда, ни сюда. Конечно, я испугалась.
Думаю, если я мимо этих ребят как-то проскочу,

то внизу обрыв к речке и никак от них не убежишь.
На другую сторону – метров пятьсот начинаются огороды деревни, заборы, но до них канавы и
зарослями крапивы. В общем, решила, что вверх
надо. Я прибавила шаг и говорю: «Дальше!», сама
себе говорю. Эти ребята меня за руки хватают, а
я вытаскиваю руку, так чтобы лезвие было видно и говорю: «Своих не узнали?». Они на минуту опешили. Я как припустила вверх. Вот так то
Там же в Подольске, в Дубровицах, было –
по парку мы ходили. Это девятый или десятый
класс был. И подозрительного вида мальчишки.
Они часто там были, им давали задание и они отрабатывали. Ну, вот и пристают они и пристают.
И тут слышу: «Вон та черненькая – это моя». И
идут сзади. А другой говорит: «А это моя». А парк
такой посреди поселка, но, тем не менее, нужно
было как-то выйти из положения. Мы друг за друга уцепились и прибавили шаг. Ну один парень
подходит сзади, положил подбородок на плечо,
обнимает. А я резко плечо вверх. Мама так учила.
И он прикусил язык, у него как хлынула кровь.
Мне его стало жалко. Драться я не умела, я боялась, вдруг больно будет человеку. А он плюет
кровь, да не просто плюет, у него течет кровь.
Ну не знаю, чем кончилось, но, во всяком слу-
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чае, больше жалеть я его не стала. Ну хулиганила.
Мамину учебу применяла в таких вот ситуациях.
Папа, как охотник, убил очень большого волка. И решил сделать чучело. Волк весил семьдесят пять килограмм. Очень большой волк, редкий.
Шкуру у отца, конечно,украли. Единственное,
что он выбил, сделали голову. А пасть так и осталась раскрыта, как он раскрыл, перед тем как в
него попали. Вот такая раскрытая пасть, глаза
стеклянные конечно были, но натертые фосфором. И вот все детство у нас висела эта голова
со вздыбленной шерстью. Так мы с братом, или
я одна с подружками так подвешивали эту голову и спускали кому-нибудь в окно. Представляете, ночью постучат, а там вот такая вот…
- Также в девятом или десятом классе, в том
же парке под Подольском сидят парочки. Все смеялись, что вон какая парочка неразлучная. А такие они, и он, и она странные, неприятные. И вот
сидят в обнимку. Конечно, я подкралась и между
ними этого волка... Этот молодой человек так завопил и убежал.
А в Ленинградской области после четвертого курса
была на практике пять месяцев. Там две
деревни были у
меня финские,
две - русские
и две - эстонские. Это вот
как
раз
после
войны.
Я
рассказываю
про
мамины
привычки, а говорю про себя, потому что
она меня до этого учила, а я приняла.
Ну, вот ходила из деревни в деревню. Там леса,
болота. В конюшне был конюх Ефим – эстонец,
одинокий мужчина. Он так обожал своих лошадей. Я выхлопотала у председателя колхоза,
чтобы его им в рацион давали овсеца. А он так
беспокоился, чтобы подкормить этих лошадок,
там у него и жеребята были. А я с председателем договорилась и, наконец, дали ему. И он
мне подарил финку. И сказал: «Ты вот в те деревни так не ходи». И вот так за сапог эту финку. Я в маминых хромовых сапогах ходила, не
было у меня других. Это пятьдесят седьмой год.
И вот однажды я иду через болота, финский
нож при мне, да я про него забыла, что там меня
пугает. И вдруг какое-то шипение. Что за шипение? Меня догоняет медянка. Змея. А я иду по узкой дорожке. С одной стороны болото, лес кусты
и с другой. Думаю: «Что делать-то с ней? Ждать
пока она меня догонит?». Я хвать за палку. Сломалась. Еще. Нашла рогатину,более-менее, но не
очень длинную. Думала ножом в ней кинуть – ну
что это ножом. Начала в нее камнем кидать. Ничего не получается. Она за мной и всё. Ну в общем
я ее рогатиной этой прижала и камнем ей голову
разбила. Ужасно это было, противно. И что с ней

делать? Я иду в деревню, эту на рогатину повесила. Там как раз правление колхоза и клуб был. А
в клубе патефон еще запустили, как раз какой-то
праздник был. Ну, в общем захожу в клуб, там патефон играет. Танцы должны быть. А у стены стоял большой стол и там кампания доделывает газету. Я тоже участвовала в сборе материала и что-то
писала, немножко рисовала.Стоят они ко мне спиною, что-то делают. В том числе молодой человек,
который только что пришел из армии. И девчонки
вокруг него конечно. А я подняла эту рогатину
и со спины зашла и эту на газету им положила.
Ну все в рассыпную. А этот солдатик громче все
орал. Так орал... После этого я так не шутила. Ну,
это было что ж, все-таки пятьдесят седьмой год. Я
уже не помню, куда бы я эту змею дела. Председатель меня на другой день вызвал и такой разгон
устроил: «Что ты меня без тракториста оставила!
Ты его опозорила. Единственный жених, который
тут появился. Он теперь уедет. Такой позор!». Что
мне теперь делать? Извинятся перед ним – ну какой толк. Я не
помню, извинялась я или нет.
Но, наверное,
извинялась. В
общем без тракториста
оставила
колхоз.

***

- Конечно, скаут должен многое уметь, но
надо-то применять эти навыки. Мама и дядька с
детства такие авантюристы. В общем, у меня гены
эти. И сколько я и другим неприятностей доставляла, и сама попадала в дурацкие истории. Ну,
вот от избытка энергии и жажды приключений.
Гиперссылки:
1. «Мама говорила: ´́ Нужно волку руку засунуть в пасть глубоко. Повредит тебе руку, но не
сможет большего′′»
2. «Мы с братом, или я одна с подружками
так подвешивали эту волчью голову и спускали
кому-нибудь в окно».
3. «Конечно, скаут должен многое уметь, но
надо-то применять эти навыки».

Под Андреевским флагом, № 26, 2016
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Запоздалый мученик
4 февраля 2012 года два священника в роскошных облачениях прошли через Мюнхенский кафедральный собор, держа над собой позолоченную икону. На ней: молодой, серьёзно смотрящий
человек с нимбом вокруг головы. Священники были окружены пономарями, журналистами и просто любопытными. Это – церемония причисления к лику святых Русской Православной церкви за
границей Александра Шморелля, немца, уроженца русского Оренбурга. Неизвестный раннее член
студенческой организации борьбы с нацизмом, «Белой розы», стал сегодня «Святым Александром
Мюнхенским». Путь к этому теперь можно отследить, посмотрев документальным фильм «Сопротивление Белой розы» Сергея Линцова и Романа Саульского. В нем режиссеры отправляются на
поиски информации о частично канувшей в лето истории немецко-русского борца Сопротивления.
Фактически, об одном из основателей «Белой
розы» мало что известно. Это подтверждает и германист Игорь Храмов из Оренбурга, автор книги «Русская душа Белой розы». Наиболее известные члены мюнхенской организации сопротивления –
Софи и Ханс Шолль, однако немаловажную роль в её основании и акциях сыграл и
Шморелль. По словам режиссеров, деятельность Шморелля была недооценена историками,
что подтверждает и Игорь Храмов, также называя его «мотором организации сопротивления».
Недостаток информации лежит в источнике знаний о «Белой розе», так как многое о ней известно прежде всего из книг Инги Шолль, которая поставила в центр повествования историю своих брата и сестры Ганса и Софи. Архивные материалы или протоколы допросов, которые могли бы дать сведения о деятельности Шморелля, на протяжении многих лет были засекречены. В
фильме предполагают, что причиной тому могло стать происхождения Александра Шморелля.
Александр Шморелль родился именно в России, воспитывался в православных традициях,
рос, зная два языка. После смерти матери в 1921 году отец вместе с ним и русской няней уехал
в Мюнхен. Тогда Александру Шмореллю было четыре года. Только уже после развала СССР документы о семье были рассекречены. Новая информация поступила также и от самих Шмореллей – в документальном фильме дают слово племяннику Александра – Маркусу Шмореллю.

Шморели и семья Пастернак, Александр Шморель — третий слева
Под Андреевским флагом, № 26, 2016
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войны на уничтожение он был посредником в качестве переводчика между немецкими оккупантами и русским населением. Вилли Граф называл
его с тех пор своим «русским другом», который дал ему глубокое понимание русской души.
Молодые люди видели нищету жителей Варшавского гетто, становились свидетелями военных преступлений нацистов. Эта очная ставка со
смертью должна была сделать их неустрашимыми, предполагают создатели фильма – когда они
втроем возвращаются назад в Мюнхен, их акции
становятся гораздо рискованнее. Так члены «Белой розы» теперь не только отправляли листовки
по почте, но и раздавали их. В феврале 1943 года
после одной из таких акций были арестованы и
казнены после показательного процесса брат и
сестра Шолль. Некоторое время спустя был также задержан и на втором процессе против «Белой
розы» приговорен к смерти Шморелль. 13 июля
1943 года он был казнен через отсечение головы.
Оригинал: Михаэль Лехнер, Moskauer
Deutsche Zeitung
Перевод: рц1 Зельникова Анна

Памятник активистам «Белой розы»
перед зданием Мюнхенского университета на Гешвистер-Шолль-Плац
Борьба Александра Шморелля основана с
одной стороны, как и у других членов «Белой
розы», на христианско-гуманистическом мировоззрении. Но в русском происхождении Шморелля лежит и другая причина: после Октябрьской революции его семья была вынуждена
испытать, какой вред несет с собой экстремистская идеология. Приход Гитлера к власти в 1933
году и ликования населения по этому поводу
испугали семью. «Мы это уже раз пережили,» должны были думать Шморелли, предполагает
Игорь Храмов. Сначала Александр Шморелль
стал членом Гитлерюгенда. Но фильм показывает, как очень быстро из начального интереса выросла полная антипатия нацистскому режиму.
В конце концов, в июне 1942 года он вместе
со своим студенческим товарищем Хансом Шоллем основал «Белую розу», к которой спустя несколько месяцев присоединились Вилли Граф и
Софи Шолль. Александр Шморелль составлял
тексты листовок, в которых писал в том числе и
о массовом умерщвлении евреев в Европе. Летом 1942 года Шморелль, Ханс Шолль и Вилли
Граф вынуждены были отправиться на Восточный фронт в составе медико-санитарной службы.
Задача Шморелля здесь была трудной – в период

Святой Александр Мюнхенский
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В этом журнале собрано очень много
красивых и очень трогательных стихов,
написанных нашими юными поэтами.
Некоторые из этих стихов могут даже
заставить вас плакать. Так что, действительно, эта рубрика всё-таки не зря
называется «Наши таланты». Потому
что без настоящего таланта не получились бы такие стихи, которые затронули бы вашу душу… (Прим. редактора).

***

Тихо-тихо ночь пришла,
И стучит в окошко.
На коленях у меня
Мирно дремлет кошка.
Время к полночи идет,
Догорает свечка,
Дрема сон к себе зовет,
Чтоб сказать словечко.
Ветер звезды раскидал
И заснул в раките,
Я звезду большую взял,
В тишине ночной сказал:
«Это вам – возьмите!»
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса
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Я парю над небесами
И смотрю на облака,
Проплываю над лесами,
Где всегда течет река.
Все ложбинки и тропинки –
Всё теперь передо мной.
Все цветочки и травинки,
Увлекая за собой!
Вот опять я улетаю
На крылах своей мечты…
Что ж ты медлишь? Полетели!
Только вместе: я и ты…
Рц3 Елизаветинского патруля
Денисова Василиса
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Корабль мечты
Летит корабль по воде
Навстречу сказочным краям.
Он возникает тут и там,
Зовя мечтателей к мечте.
Фантазия зовет в поход,
И время замедляет ход,
Оно всё ждет чудес и света,
И счастья, и добра при этом.
Вот к нам с тобой он подплывает
И якорь к берегам бросает,
Зовет к далеким островам
И к нашим сказочным мечтам.
Где мир и свет, и войн нет,
И счастья полный воз стоит,
И, разлетаясь, к нам летит,
Он простоит там много лет.
Там нет несчастья и беды,
Там счастливы и я, и ты.
Мечтаю я попасть туда,
Чтоб изменить весь мир тогда.

Осень
Поздняя осень, собака бежит,

Холодно ей, потому и дрожит.
Рёбра наружу и впалый живот,
Толстая тётенька мимо пройдет.
Дяденька-дворник сжигает листву,
Жмется собака поближе к костру.
Дяденька-дворник хмыкнул в усы,
Бросил собаке кусок колбасы.
Эта собака была не глупа,
Носом залезла в траву у столба.
Долго прийти в себя дворник не мог,
Тащит собака в зубах кошелек.
Так и живут эти двое сейчас:
Всё на двоих и слегка про запас…
Есть у собаки и миска, и дом,
Дворник вчера обзавелся котом!
Рц3 Софийского патруля
Котельникова Эля.

КВР Софийского патруля
Смирнова Виктория
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Воскресная школа

Маленький котик

Маленький котик мокнет под снегом,
Свернулся клубочком и тихо дрожит.
Слиплась шёрстка, обвисли усишки,
Ротик открыл, и тихонько пищит.
Когда-то он был роскошным британцем,
Им все восхищались, на завтрак он ел
Лишь лучший кусочек, он жил в школе
танцев
У большой директрисы, бледной, как мел.
Однажды он сделал огромную лужу,
Хозяйка сказала: «Всему есть предел!»
КВР Александровского патруля
И тут же Пушка на холод и стужу
Брыляева Мария.
Подкинули так, что он обомлел.
Но он возвращался! И раз, и второй,
Сидел у окна и грустно смотрел,
Как на его месте котенок другой
Лежал, и он на Пушка зло шипел.
Пушок всё ж ушел, сидел под дверьми,
Надеясь, что пустят в подъезд.
И ищет на свалке себе пропитание
Ну, может быть, мышку поймает да съест.
Маленький котик мокнет под снегом,
Свернулся клубочком и тихо дрожит.
Слиплась шёрстка, обвисли усишки,
Но маленький котик уже крепко спит.

Люблю я очень дружину свою,
В нее я недавно пришла.
В том патруле, где я состою,
Я верных друзей обрела.
Пока не всё гладко, но я учусь
На помощь бежать и дружить.
Учусь на ошибках, быть лучше стремлюсь,
Хочу всех врагов простить.

Рц3 Софийского патруля
Жаркина Александра
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