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Вот, наконец, и вышел второй номер нашего журнала. Сегодня мы хотим рассказать вам о его

названии, к которому община уже довольно сильно привыкла. Итак, «Флагман». Звучит

довольно сильно и твёрдо, а если громче произнести так вообще грозно… 

В нашем храме с правой стороны, там, где стоят мужчины, есть икона Фёдора Ушакова,

святого праведного воина&моряка, который  прославился своим служением России (и ведь не

проиграл ни одной битвы!), а после службы, ушёл в монастырь и стал вести там тихую и

праведную жизнь. Был  прославлен в лике святых в 2001

году в Санаксарском монастыре. 

И чтобы достойный пример его жизни жил в наших сердцах,

мы решили связать наш журнал с его славным именем. Его

знаменитые слова "Во славу Божию, во славу Отечества»

стали девизом «Флагмана». В житии святого адмирала

читаем "...За долгие годы службы на флоте адмирал Федор

Ушаков командовал и нес штандарт флагмана на многих

кораблях 

Черноморского флота..." Вот отсюда–то и было взято

это название. Одно из определений, которое даёт нам

толковый словарь о слове «флагман» звучит так:

«Крупный военный корабль, на котором находится

главнокомандующий». В связи с этим, взяв такое название, мы хотим, чтобы наш журнал как

флагманский корабль нёс в себе самое лучшее, ценное и важное, а единая его команда смело

сражалась со всеми невзгодами и проблемами, возникающими на пути. И пусть иногда

трудности и сессии не дают нам достигнуть поставленной цели, но победный флагманский

стяг мы не опустим, и будем твёрдо идти к выпуску очередного номера.

Каждый номер мы, команда журнала,  будем стараться объединить вокруг одного направления,

одной генеральной линии, исходя из которой, мы будем подбирать материал и писать

отдельные статьи. Очень надеюсь, что журнал поможет вам, дорогие читатели, найти что&

то действительно полезное для себя, поднимет настроение и позволит понять мысли и

мнения молодых ребят, которые вас окружают, ваших единоверцев.

Мы постараемся писать  о том интересном, жизненном, что переполняет наши сердца или

стоит насущным вопросом на повестке дня. Мы также ждём и от вас творческой помощи –

помогайте нам идеями о рубриках, событиях, мероприятиях. И быть может, занимаясь таким

малым делом, мы станем ближе друг к другу и впоследствии сможем взяться уже за большие

дела!!!

ААддрреесс  ннаашшеейй  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттыы::

ssvveettoocchh@@oobbsscchhiinnaa..iinnffoo
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ÔËÀÃÌÀÍ
журнал православной молодежной

общины «Светоч»

Издается по благословению настоятеля

Никольского храма иерея Игоря Нагайцева и

протоиерея Иоанна Борисова

Над журналом работали:

www.obschina.info - сайт  православной

молодёжной общины "Светоч", на котором

можно скачать электронную версию журнала и

на котором  мы общаемся, делимся

впечатлениями, рассказываем о предстоящих

мероприятиях, размещаем фотографии. 

Заходите к нам на огонёк - мы рады всем.

Православные г.Краснознаменска!

www.obschina.info - это место вашей

встречи в Интернете!

Вова Сергеев Ксюша 
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Аня Луцюк

Саша Кнороз и Аня Иващенко



Мы попросили отца Игоря
рассказать нам о самых важных
моментах в приходской жизни
храма. И вот, что он нам сказал....

“Здравствуйте, дорогие прихожане
Никольского храма и читатели
журнала «Флагман». Мы живем в селе,
которое является свидетелем
грандиозной истории: истории
завоеваний, борьбы, радостей и
поражений. Много прошло через эту
землю событий связанных с историей
Руси, Российской
Империи, России.
Немного найдется мест,
наверное, во всем
мире, через которые
прокатывался такой же
страшный вал
в с е о п у с т о ш а ю щ и х
войн и других событий,
которые так влияют на
человеческую историю.
Но мы живы, жив и
храм, который,
начиная с 17 века, был
свидетелем всего
происходящего.

Как отрадно видеть
сегодня этот храм!

Храм, который приобрел былое
величие, храм который переполнен
верующими, храм который любят. И в
этом огромная заслуга всех Вас. Но
думаю, что выражу общее мнение,
если скажу, что в первую очередь это
заслуга настоятелей сего храма,
которые смогли возродить из небытия
не только сам храм, но и наладить
церковную жизнь. Основной задачей
на сегодня безусловно является
сохранение всего того доброго, что
смогла сделать община на протяжении
этих десятилетий. Сделано много,
поэтому мы с вами не имеем права
останавливаться на достигнутом,
необходимо идти вперед.  

Каждый из вас, наверное, знает о
начале строительства нового Михаило-
Архангельского храма в городе
Краснознаменске. Много вопросов
возникает о возможности этого
строительства, но главное, что
объединяет всех нас - это осознание
того, что храм нужен. Подобное
видение выражает и Администрация
города, которая обещает приложить
все усилия для решения этого вопроса.
Но прежде всего необходимо сделать
усилие над собой, чтобы осознать, что

это общее дело и делать
его необходимо всем
миром. Что же делать?
Очень часто на этот
вопрос люди отвечают:
чтобы изменить
ситуацию, нужны
средства. Казалось бы,
что будут финансовые
возможности, и храм
будет построен.
Конечно, важно
развивать и
э к о н о м и ч е с к у ю
составляющую этого
проекта, но
м а т е р и а л ь н о е
благополучие само по

ПП оо сс лл ее дд нн ии ее   сс оо бб ыы тт ии яя

Ì˛¹²Ş×¹ðþš= ¹ÝþŁþÌ˛¹²Ş×¹ðþš= ¹ÝþŁþ
Иерей Игорь Нагайцев
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себе не способно решить эту проблему.
Необходима чистота сердца, и лишь
тогда все наши усилия не будут
тщетны. 

Другое важное направление
развития прихода, безусловно,
является просветительская
деятельность. И нет
н е о б х о д и м о с т и
объяснять, что
подобная работа
храма отличается от
той пропаганды,
которая ведется в
г о р о д е
в с е в о з м о ж н ы м и
сектами, своей
м н о г о в е к о в о й
фундаментальностью
и церковностью. Тот
к о н с у л ь т а т и в н ы й
центр, который
многие называют
П р а в о с л а в н о й
школой, ориентирован не просто на
преподавание отдельных предметов, а
на общее воспитание человека в свете
вероучительных и нравственных норм,
что особенно важно  в мире, где
происходит некое привыкание
общества  к каждодневно
снижающимся нравственным и
моральным стандартам.

Безусловно,  мы будем продолжать
работу и в социальной сфере. Главным
направлением в этой области можно
выделить помощь многодетным семьям
не только нашего прихода, но и всем
кто носит, так редко встречающееся в
современном мире, название
«многодетная семья». В ближайшем
будущем в наших планах создание
центра на базе приходской школы
«Молодая семья», где смогли бы
общаться люди недавно вступившие в
супружеский союз. И конечно же мы
всегда будем помнить и помогать тем,
кто стоял у истоков возрождения
церковной жизни в наших местах – это
наши бабушки, стараниями и
молитвой которых держится многое.

Ну и конечно же молодежь. Многие

из вас стали свидетелями рождения
молодежной общины нашего прихода
«Светоч», которая объединила людей
младшего поколения. Отрадно видеть,
что это организация развивается не
только внешне: созданием своего
сайта, изданием этого интересного

журнала, но и и
в н у т р е н н е .
Жизнь в любой
м о л о д е ж н о й
общине всегда
разнообразна и
н а с ы щ е н а .
Осознавая это,
р е б я т а
п ы т а ю т с я
успеть как
можно больше,
чтобы оставить
хороший задел
и тем молодым
людя, которые
еще не вошли

внутрь церковной ограды или не
понимают, что  церковная жизнь
является неотъемлемой частью их
бытия.  

Подготовка этого номера журнала
осуществлялась в дни Великого поста,
поэтому всем нам хочу пожелать
помощи Божией в преодолении себя,
своей самости и будем всегда помнить,
что, все что не совершается в мире,
совершается по воле Божией, Его
всеблагой и всемилостевой воле.”

От редакции: В нашем журнале
вы также найдёте и статьи с
отцом Иоанном Борисовым. В
будущих номерах мы постараемся
печатать его мнения и ответы на
различные вопросы как опытного
пастыря, к слову которого многие
так привыкли.

ПП оо сс лл ее дд нн ии ее   сс оо бб ыы тт ии яя
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По плану одной из
партий мы должны
стать нацией
«квалифицированных и
высокооплачиваемых
специалистов». Другие
хотят нас сделать
такими же «развитыми»
как европейцы, не
замечая их

нравственной деградации. Ну вот,
допустим, свершилось. И мы все, каждый
из нас, – квалифицированный и
высокооплачиваемый специалист, с
передовыми технологиями и комфортными
условиями. Прибавилось у нас любви от
этого? Всё также в метро, электричке,
автобусе, из окон своих «мерседесов» мы
будем смотреть друг на друг с
равнодушием. Без любви – мы одиночки,
стремящиеся к достижению всех благ и
желаний, а с ней – мы единая, сплочённая
страна,  стремящаяся к духовному
совершенствованию, к Богу, к вечности. 
Святая Русь… Не такой ли она была?
Каждый из нас чувствует, когда к нему

относятся с любовью. Некоторым
согражданам довелось в наше время
встретиться с человеком, от которого  так и
изливалась любовь к ближним. Таким был
ныне почивший светлый старец Псково-
Печерского монастыря архимандрит Иоанн
(Крестьянкин). От одной такой встречи
люди осознавали что такое христианская
любовь, любовь к ближнему, к Богу. И нет
ничего удивительного, что президент Путин
приезжал поздравить его с
девяностолетием. Других доводов о
верности православия люди не искали,
видя перед собой такой пример жизни в
православной вере. 

А сколько людей в стране с трепетом
хранят в памяти воспоминания об отце
Василии Ермакове, петербургском
священнике, отдававшему людям столько
доброты и теплоты. Вот случай из его
пастырского служения. Однажды у одной
женщины жестоко пострадал при взрыве
пороха сын. Особенно страшно обгорели
руки, ситуация была критическая.
Накануне операции женщина с мальчиком
пошли на службу к отцу Василию, который,
выхватив их глазами в толпе, вывел
мальчика к алтарю и сказал народу:

«Давайте помолимся». Весь приход, сотни
людей просили Бога о здравии ребенка. На
следующий день врач снял бинты, долго
смотрел на руки, ничего не понимая, – не
могли они зажить в считанные дни.
Необходимость в операции совершенно
отпала. Здесь два урока дал отец Василий,
и тот, кто думает, что можно обойтись
одним из них, не усвоив другой, глубоко
заблуждается. Первый урок – веры. Второй
– человечности, сострадания.

«Бог – есть Любовь» - так сказано в
Евангелии. Мы молоды и нам хочется
понять все вокруг, осветить глубины
непонимания светом разума  и научиться
доброму и вечному.
И вот однажды мы собрались общиной,
чтобы поразмышлять над тем,  что же
такое христианская любовь и как
научиться любить???Думали мы
размышляли и много чему интересному
друг у друга научились. Прочитайте-ка
некоторые наши высказывания, может
быть и вы найдёте что-нибудь интересное! 

«Есть такой закон: «Когда тебе даётся – ты
должен отдавать». Мы своеобразные
трансформаторы: на входе у нас Любовь
Божья, на выходе – наша маленькая
человеческая любовь, но именно по ней
многие нецерковные люди будут судить  о
той Божественной»

Лариса 

«Вот, например, мы ездили в Зосимову
пустынь и там помогали перетаскивать
кирпичи. Причём этим занимались как
девушки, так и парни. На протяжении
многочасового ритма по выуживанию
кирпичей со второго этажа во двор и далее
к ограде, никто из нас не стал
протестовать, чтобы закончили пораньше
или что другое. Мне кажется, что во многом
этому нам помогла христианская любовь,
которая в данном случае есть взаимная
выручка  и сопереживание за соседа по
плечу.  Причём, прилагательное
«христианская» означает, что люди
настолько доброжелательны и искренни,
что возникает непередаваемое чувство
радости и самое благодатное настроение. А
ты сам начинаешь гораздо больше
отдавать, чем брать. И что самое
удивительное, ты этого совсем не

НН аа   кк аа пп ии тт аа нн сс кк оо мм   мм оо сс тт ии кк ее

ОО  ТТООЙЙ  ЛЛЮЮББВВИИ,,  ЧЧТТОО  ССООГГРРЕЕВВААЕЕТТ  ССЕЕРРДДЦЦАА  ИИ  ДДУУШШИИ..ОО  ТТООЙЙ  ЛЛЮЮББВВИИ,,  ЧЧТТОО  ССООГГРРЕЕВВААЕЕТТ  ССЕЕРРДДЦЦАА  ИИ  ДДУУШШИИ..

(община «Светоч» в мыслях о христианской любви)
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замечаешь и даже больше: думать иначе
уже не можешь.

Наверное, чтобы познать христианскую
любовь или любовь Христову, нужно
приложить немало усилий, ибо
человечество, как мне кажется, видит лишь
верхушку айсберга – нематериальная же
награда скрыта так глубоко и сокровенно,
что нам, юным открывателям остаётся
набраться терпения и… непоколебимо
поверить в христианскую любовь!!!!»

Миша 

Любви настоящей без смирения быть не
может...

Аня

«Как же отличить влюблённость от Любви?
Всё очень просто: смотри вглубь своего
сердца. Любовь всегда жертвенна, она не
присваивает себе другого человека, а лишь
желает ему всего самого доброго, светлого,
счастливого. Именно поэтому блага и
прекрасна даже безответная любовь.

Истинную же Любовь не ищут вообще.
Она приходит неожиданно дл тебя. Вообще
же всякая Любовь, не только супружеская,
но и Любовь к родителям, к друзьям, к
Родине, к ближнему, к Богу возникает
тогда, когда человек входит в
непосредственную духовную связь с чем-
либо или с кем-либо.»

Валя Н.

Здесь нужно разделить два понимания
слова любовь, Любовь Божественная
(любовь Бога к человеку) и любовь
человеческая.

В моём понимании, любовь это когда
один готов жертвовать ради другого.
Жертвовать можно интересами, мнением,
характером, поступками и жизнью, но
важно именно ощущение и осознание того,
что ты готов всё отдать ради другого. Такое
чувство может быть к родителям, к своей
Родине, к любимому человеку.

Как пишут в книгах: «любовь – это работа
и полнота и глубина этого чувства
приходит только с годами», и я с этим
согласен. А сейчас любовь для меня – это
радость общения, принятия другого
человека таким, какой он есть, желание
«дарить себя» другому человеку,
взаимопонимание, уважение и терпение,
осознание своей ответственности за
другого, радость в душе и сердце, и

благодарность Богу за всё это.
Илья

«Христианская любовь – это такая любовь,
которую явил миру Иисус Христос, которая
есть для подражания и стремления.

И как же хорошо на душе, когда рядом
есть человек , любовь которого бескорыстна
и чистосердечна. Когда тебя любят не
потому, что ты сделал кому-то что-то
приятное, а потому что ты есть и
нуждаешься в любви – вот это я думаю и
есть христианская любовь.»

Вова

Христианская любовь – любовь
смиренная, жертвенная, отверженная,
всеобъемлющая, всепрощающая, любовь
Бога к человеку. Словно любовь матери к
своему чаду. Любящая мать всегда простит
своего провинившегося ребёнка, всегда
поможет ему в трудную минуту, всегда
поддержит, даже
когда от него все
отвернулись.

Многие старцы
стяжали в себе
х р и с т и а н с к у ю
любовь, к ним
в ы с т р а и в а л и с ь
очереди, шли за
советом, за
утешением и каждый
находил то, за чем
пришёл. Это великая милость Божья –
любить всех этой замечательной любовью.

Сергей

Что самое тяжёлое и к чему призывает нас
Господь – возлюбить всякого ближнего – от
родителей до врагов и недругов. Ближний –
это не тот, кто только рядом, твой родной
человек, а всякий человек, в коем есть
частичка Бога. Возлюбить его, человека,
значит перебороть свою первородность
(грех), перебороть гордыню. Через любовь к
ближнему познаётся любовь к Господу. Но
это может быть начало движения или пути
к Богу, к церкви.

Валя Т.

Любой человек, даже не христианин,
может прочитать и знать: «что?», «как?» и
даже  «почему?» А как любить на самом
деле, каждый день «не покладая рук» всех и
вся? Наверное , главный вопрос должен
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быть не «что?», а «как?» ведь много можно
рассуждать о любых добродетелях, а ведь
лучше их стараться исполнить.

Саша 

В чём же сущность христианской любви?
Ответ можно найти в послании апостола
Павла к филиппийцам (2,8): «Смирил себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.» Господь Иисус Христос смирил
Свою Волю Отцу не из страха, а из
Высочайшей Любви. Так возлюбил Бог мир,
что послал Сына Своего Возлюбленного на
смерть,- говорит Евангелие. Смерть и муки
ради любви. Здесь понятие любви
сопряжено с темой жертвенности. Господь
подаёт нам пример ,так в Алтаре каждую
Литургию закалывается Непорочный Агнец
– за нас, чтобы мы хранили в сердце
памятование о той 2000-летней жертве,
совершённой за нас.

Я родился и меня нужно любить, я
нуждаюсь в любви, - подобные мысли на
подсознательном уровне заложены в
каждом ребёнке.

Приходят на память слова  моего
знакомого: «Если я проснусь утром и не
почувствую, что я хоть на йоту больше
люблю мою жену, то день прожит зря.
Через общие тяготы, беды супруги находят
истинную любовь.
Христианская любовь. Это когда есть мир,

тишина и свобода. Свобода от страхов (и
всё, что последний рождает, например
подозрение)
Христианская любовь не говорит «Моё!», ни
на что не претендует.

Катюша

Все прекрасно знают, что вера и знание
практически несовместимы, Бога нельзя
предписать каким-либо законам, веру
нельзя подогнать под доступные людям
жизненные нормы и правила. Но как-то
ведь надо человеку понимать то, что с ним
происходит, уж так он устроен, что всё
стремится объяснить, познать, ощутить.
Блаженны не видевшие, но уверовавшие, а
все ли так могут? Так что же остаётся
рядовому грешнику, чтобы поверить? В
этом случае и приходит к нам на помощь та
самая христианская любовь. Не можешь
поверить в силу своей немощи – люби всех
и вся и через эту любовь придёт осознание
Бога, своей причастности к Нему, ведь
Господь и есть Любовь. Та самая.

Христианская любовь – это полный
позитив по отношению к людям, природе,
всему миру. И чем больше любящих друг
друга христиан, тем больше чистого,
светлого и радостного в мире.

Полина

Братья и сёстры! Все мы можем привести
в пример цитаты из Св.Писания, где
говорится о том, что есть любовь.
Возможно, многие учёные мужи и жены
так и сделают,но… ведь что делает любовь
(ап.Павел:… долготерпит, не завидует) и в
чём она изначально заключается (возлюби
ближнего своего …сами знаете)(простите за
цитаты)теоретически знают все. Значит,
реально вопрос состоит в том, как всё уже
ранее изложенные слова(причём не только
мной) должны проявляться на практике.

Я не призываю всех натянуть на себя
улыбку и ходить так. Но если Господь
призвал видеть в ближних Его, то почему
бы и не улыбнуться?

Наташа

У многих православных дома тихо горят
лампадки перед иконами. А ведь это
символ. Символ того, как должно сердце
гореть любовью. И в завершении статьи
задумайтесь-ка над  такими
замечательными словами.

Обязанность без любви  делает человека

раздражительным.

Ответственность без любви  делает человека

бесцеремонным.

Справедливость без любви  делает человека

жестоким.

Правда без любви  делает человека критиком.

Воспитание без любви  делает человека

двуликим.

Ум без любви  делает человека хитрым.

Приветливость без любви  делает человека

лицемерным.

Компетентность без любви  делает человека

неуступчивым.

Власть без любви  делает человека насильником.

Честь без любви  делает человека высокомерным.

Богатство без любви  делает человека жадным.

Вера без любви  делает человека фанатиком.

Любви вам, люди!!!
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ББООЛЛЬЬШШООЕЕ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ССЧЧААССТТЬЬЕЕ  ИИЛЛИИ  ББООЛЛЬЬШШООЕЕ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ССЧЧААССТТЬЬЕЕ  ИИЛЛИИ  

ММННООГГООДДЕЕТТННААЯЯ  РРААДДООССТТЬЬММННООГГООДДЕЕТТННААЯЯ  РРААДДООССТТЬЬ
интервью брал Сергеев Вова

sergeev_volodia@mail.ru

Интересно взять и представить себе свою
будущую семью... Любимая и родная
жёнушка да дети малые: сынок и дочка,
улыбаются, смеются, смотрят на тебя
своими детскими глазёнками и  за мизинец
крепко держатся. А если их несколько,
детей-то. Причем разных вообще. Тогда
как? Как представить? 

Многодетная семья. Сложно это  или
наоборот легко? Наверное по-разному
бывает. Судить и рассуждать об этом тем,
кто не является многодетным родителем
вообще невозможно. Что слышно вокруг
про многодетные семьи : «Ух, ты герои!!!»,
«Это же сколько внимания надо уделять

каждому??» «
Денег не
хватит, чтобы
прокормить!»
« У х ,
н а р о ж а л и ! »
« М о л о д ц ы ,
поддерживают
п р о г р а м м у
президента!»,
«Мир да
любовь», «Это
ж сколько

маленького счастья в одной семье!!», «Да
поможет вам Господь сохранить любовь!».
И прочие возгласы слышатся: радостно-
восторженные и печально-негативные. 
Что интересно - дети, особенно маленькие,

нравятся всем, и сторонникам
многодетных семей и противникам.А если
всмотреться в суть, то само по себе явление
многодетности безусловно и абсолютно
точно явление хорошее, нужное и для
страны полезное. Тут уж если Господь дал
много детей или чужих сиротинок
пригрели у себя – так значит растить  надо
всех.

Ругаются же на многодетных  часто из-за
кажущейся кому-то неспособности
воспитать или неспособности содержать
своих детей. Некоторые относятся к
многодентынм негативно из-за зависти,
которая в них просыпается от одного вида
счастливой семьи весело копошащейся за
каким-нибдь интересным занятием. Да
мало ли из-за чего ругаются. Но это

бессмысленно и плохо - нужно помогать, а
не ругать. 

Задумаемся-ка, трое-четверо или больше
детей - это ведь особый мир. Это не
содружество маленьких людей, это не один
ребёнок, умноженный на x, а единый
организм. И тем он сильнее, чем более
родители показывают делом и словом
добрый пример искренней любви своим
детям. Материнская и отцовская любовь
ведь  не ведает границ : и всё равно ей
скольких детей любить одного или пятерых.
Без любви сложно жить семье. Тем более
многодетной. Мне многодетность кажется
большим подвигом. Ибо человек - родитель
ответственен за воспитание сразу
нескольких детей. Перед Богом, страной,
перед самим ребёнком, перед собой. Такие
родители чаще отвергают свои интересы
ради детей. Им часто не посидеть вечером
за газеткой или с друзьями. Это трудно,
если ты к этому привык. Но если ты
непреодолимо тянешься к своим детям и
тебе большое счастье доставляет быть с
ними, и ничего другого тебе не надо - то это
отрадно и радостно. Кто-то спросит про
деньги. А что деньги? Их всегда не хватает.
И от человека зависит на что ему не
хватает. Маленькие у него аппетиты -
немного ему нужно денег и наоборот.

А посмотрим-ка в масштабе страны.
Задумайтесь: просто нарожав многие
тысячи детей, не оградив их любовью, мы
ведь из количественного увеличения не
перейдём в качественное, и не будет наш
народ одухтворён любовью и радостью.
Любовь -  вот она основа.
Где её Источник, кто знает???

В нашей обычной повседневной жизни
человек  часто вдохновляется личным
примером других, за которым  далеко
ходить не надо. Только оглянись вокруг,
пошире распахни глаза. Вот мы огляделись
вокруг и увидели в нашем приходе
несколько многодетных семей, и решили
задать им несколько вопросов

Расскажите о самой большой
радости в вашей семье?

Корельская Елена: “Самой большой
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радостью в нашей семье стал
долгожданный ребенок! Это мы поняли с
рождением Сережи. А так с радостью мы
сталкиваемся каждый день во всем и тем
более, когда растут дети. Их победы – наша
радость!”

Копытина Светлана Анатольевна:
“Первая улыбка малыша, первые слова,
первые шаги. Крест на груди малыша,
знание, что он причащается”.
Семья Тиминых: “Самой большой радостью
в нашей семье в недалеком прошлом было,
пожалуй, появление на свет шестого
малыша - Аленки”.

Матушка Анна Борисова: “В раннем
детстве – первые улыбки, шаги слова. А
сейчас, когда они подросли, очень ощущаю
помощь от деток, когда они сами дома все
делают, моют пол, убирают, готовят на
кухне”.

Семья Евстюниных: “В любой полноценной
семье, где царят мир и любовь, особенно в
молодых семьях, радостные дни чаще всего
связаны с появлением в них ребенка.
Самые радостные дни в нашей семье – это
день рождения каждого ребенка, особенно
третьего сына Романа, об особенной
радости этого события говорит его
предыстория. С того момента, когда мы
впервые узнали о том, что скоро станем
мамой и папой, хотели очень сильно

мальчика, во второй раз ожидание
рождения наследника было еще больше
(УЗИ мы ни разу не делали для того, чтобы
узнать, кто у нас родится, это лишнее
облучение). После рождения второй дочери
мы даже смирились с тем, что у нас будет
девичье царство. Ведь от самой
прабабушки (по материнской линии) ни у
кого не рождалось сына, у нее самой две
дочери, три внучки и шесть правнучек. За
полтора месяца до рождения нашего
малыша, у сестры Натальи тоже родился
третий ребенок – девочка. Мы и вовсе
потеряли надежду на рождение мальчика.
Поэтому, когда родился сын, можете себе
представить, какова была наша радость! И
эта радость была не только у нас, но и у
всех наших сродников, друзей, знакомых и
прихожан всего нашего храма”.

Семья Скоробогатых: “Самая большая
радость, когда рождается ребенок. Эту
радость ни с чем нельзя сравнить!”
Семья Лапко: “Самая большая радость в
нашей семье – это наши трое деток.
Каждый раз ощущаешь радость, когда
видишь, как они делают первые шаги,
начинают произносить первые слова.
Очень радостно видеть первые успехи
детей в учебе и, конечно, чувствовать их
ответную любовь к нам”.

С какой самой большой трудностью
вы сталкивались в процессе
воспитания ваших детей?

Корельская Елена: “Труднее всего
объяснить детям, что можно, а что нельзя.
Что хорошо, а что плохо. Так как все, что
запрещается в семье, активно
приветствуется со стороны”.
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Копытина Светлана Анатольевна: “Очень
трудно правильно понять поступок,
поведение ребенка. Просто и рационально
организовать бытовую сторону жизни”.

Семья Тиминых: “Для нас самое трудное в
воспитании детей – это преодоление
упрямства”.

Матушка Анна Борисова: “Сложно
сохранить в детях доброту, любовь между
собою, жертвенность, отзывчивость”.

Семья Евтюниных: “В воспитании детей
очень много трудностей и тонкостей.
Труднее всего на наш взгляд – это добиться
послушания. Ведь для этого нужно много
родительского терпения, которого, если
честно, не хватает”.

Семья Скоробогатых: “Тяжело, когда дети
расстраивают родителей, огорчает
непослушание детей, ссоры друг с другом”.

Семья Лапко: “В процессе общения с
детьми труднее всего сдерживать себя,
если они в чем-то провинились или
проявляют непослушание, то есть
предпочесть нужную в этот момент беседу
с ребенком окрику или шлепку”.?

Что больше всего повлияло на ваше
решение стать многодетной
семьей?

Корельская Елена: “Дети! Хотелось, чтобы у
сына был брат и друг, а у дочери – сестра и
подруга”.

Копытина Светлана Анатольевна: “Это
решение Господа, а не человека. Можно
решить быть многодетной мамой, но не
стать ей. А что в жизни есть драгоценнее,
доверчивее и загадочнее, чем дети?”

Семья Тиминых: “Никакого решения стать
многодетной семьей мы не принимали.
Господь давал, нам оставалось лишь
благодарить за это Бога. Нас тоже цифра 6
пугает. А посмотришь - всего-то – Аня,
Алеша, Маша, Саша, Василиса и Аленка.
Вы их всех знаете же? Для нас каждый
ребенок – это подарок от Господа. Как же
их планировать?”

Матушка Анна Борисова: “На решение

стать многодетной семьей больше всего
повлияли, наверное, православный образ
жизни и наследственность”.

Семья Евтюниных: “Больше всего на наше
решение стать многодетной семьей
повлияло рождение второй дочери, так как
очень сильно хотелось еще, чтобы был
мальчик”.

Семья Скоробогатых: “Повлияли слова
апостола Павла: “Жена чадородием

спасется” Как-то на исповеди в Оптиной
пустыни один иеромонах сказал мне “Как
тебе, православной женщине, не стыдно
говорить, что у тебя только двое детей?!”
Это очень сильно встряхнуло сознание,
хотя и до этих обличающих слов, конечно,
очень хотелось родить еще детей. А так же
огромное желание старших детей иметь
братика или сестренку. Они молились об
этом, просили у святых угодников,
особенно, когда посещали святые места, у
мощей. Запомнилось, как пятилетний сын,
побывав в Оптиной пустыни, серьезно
сказал: “Мама, теперь у нас точно будет
малыш. Я молился и просил об этом у св.
Амвросия и Нектария Оптинских” Вот,
наверное, эта детская молитва и сыграла
самую большую роль в том, что через год
родился не один, а сразу два малыша!”

Семья Лапко: “Решения стать многодетной
семьей, как такового, не было; мы думаем,
что на это была воля Божья”.

Что меняется в вас с рождением
очередного малыша?

Корельская Елена: “Появляется больше
терпимости. А еще первые дети
воспринимаются, как братья и сестры, и
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только с возрастом я почувствовала себя
еще и мамой!”

Копытина Светлана Анатольевна:
“Ощущение все большей и большей
ответственности, своей супернужности, 24
часа в сутки не принадлежишь самому
себе”.

Семья Тиминых: “С каждым ребенком
семья становится крепче, прибавляется
радости, а главное – умножается любовь.
Мне кажется, мы становимся добрее,
мягче, снисходительнее к другим людям”.

Матушка Анна Борисова: “При рождении
малыша вся семья становится добрее,
милее. Все спешат заглянуть в кроватку к
малышу, опекают его”.

Семья Скоробогатых: “С рождением
ребенка время начинает делиться на то,

что было до и после его рождения. Все
оцениваешь по-новому, мир выглядит по-
другому, отношения в семье изменяются,
все крутится вокруг этой беспомощной
крохи, уклад жизни подстраивается под
расписание малыша”.
Всегда ли вы хотели, чтобы у вас
было много детей?

Корельская Елена: “Да! Я очень хотела
иметь 9 детишек. Правда, муж, когда брал
меня в жены, узнав от моей мамы о моем
желании, был шокирован. А теперь сам
мечтает о большой семье”.

Копытина Светлана Анатольевна: “Нет.
До прихода в храм в основном осваивала
свою любимую профессию и была мамой

одной очень любимой дочери, считала, что
для нее тоже важно, чем занята ее мама. А
с приходом в храм многое поменялось в
сознании”.

Елена Тимина: “Никогда не задумывались
над этим вопросом. И была бы очень
удивлена, если бы мне кто-то сообщил, что
у меня столько будет детей. А может это
еще не предел?..”

Матушка Анна Борисова: “Мы очень
любим деток. И Господь даровал нам
великую радость – наградил нас пятью
детками. Но сейчас оглянувшись назад,
понимаешь, что это совсем не много. Если
бы их было десять или пятнадцать, всех бы
любили, так же как и первого. Старались
бы воспитывать в любви и доброте к себе и
ближним”.

Семья Евстюниных: “Вообще мы всегда
хотели много детей и никогда не думали,
чтобы у нас был всего один ребенок”.

Семья Скоробогатых: “Может в глубине
души и хотели, но почему-то не считали это
реальным. Наверное, потому что наше
общество с трудом воспринимает
многодетность, не понимает, осуждает,
выискивает минусы, недостатки в таких
семьях. Я думаю, это одна из главных
причин, что в России так мало
многодетных семей”.

Семья Лапко: “Нам всегда хотелось иметь
не меньше трех детей”.

Вот такие интересные ответы мы
получили, теперь есть о чём поразмыслить.
Что ж, помогайте друг другу словом и
делом, соучаствуйте в жизни друг друга.
Представьте себе, что будет если мы все
будем помогать друг другу!!! Но легко
сказка сказывается, да сложно дело
делается!

А давайте начнём с малого..? Иногда одно
маленькое доброе слово способно сдвинуть
гору печали на душе человека. А улыбка…
Храни всех вас  Господь!!
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Лопаносова Полина
_sirin_@mail.ru

В жизни нам часто приходится делать
выбор. К сожалению, немногие из нас при
этом выборе руководствуются принципом -
"угодно ли это Богу". Все больше человек
задумывается над собственной выгодой. А
ведь нередко бывали такие случаи, что
Господь "насильно" отводил "неразумное
дитя" от неверного шага. Мы ропщем за это
на Господа, а ведь правильнее было бы
прислушаться к голосу именно сердца, а не
нашего больного, зараженного страстями
разума. 

В детстве, человек почти не решает, как
ему поступить. За него выбирает мама,
отец, родные, потом учителя, воспитатели.
Дети обижаются, когда подрастают, что их
свободу ущемляют. А ведь до чего же они
счастливые в это время! Как было бы
замечательно, если бы так всю жизнь кто-
нибудь нам говорил: "Вот это будет лучше
для тебя, это будет полезнее. Вот это
навредит тебе!

Ведь, почти всегда, чем взрослее ты
становишься, тем сложнее становится
сделать выбор. Однако, ломая себе голову
над тем, куда бы пойти, в какую сторону
свернуть, мы не желаем, чтобы нас
наставляли на правильный путь, ибо
считаем, что сами знаем, где "соломку
подстелить". 

Господь ни просто так дал нам совесть и
свободную волю. Он мог бы все решать за
нас, но тогда не было бы смысла в
спасении. Спасешься, только если сам
сделаешь правильный выбор! А для этого у
нас есть данные Богом заповеди, законы.
Но на некоторые жизненные вопросы не
найдешь четкого ответа в Библии, нет
четкого руководства к действию в
Преданиях Святых отцов. Таковым
вопросом, одним из самых главных,
является выбор жизненного пути. И
особенно выбор того, кем и с кем быть в
этой жизни ... 

Почти каждый человек представляет, что
должен быть с Богом. Но однажды
возникает такой момент, когда становится
непонятно, а в какой из нами выбранных
ситуаций к Богу мы будем ближе. Святые
отцы говорят, что для человека есть два
верных пути сосуществования с Богом на
протяжении всей жизни; два пути,
благословенные самим Господом. Это путь

монашества и путь семейной жизни. 
То, что монашество близко к Богу как

ничто другое, понятно сразу. И об этом
пути следует говорить отдельно. "Этот путь
заключается в том, что какие-то люди,
какие-то души так возлюбили Бога, что
ничего не осталось в мире настолько
дорого, чтобы оторвать их сердце, их
мысль, самую ¬жизнь их от Бога,
возлюбившего их всей жизнью и смертью
Христа," - так говорит митрополит Антоний
Сурожский о монашестве, из чего видно,
что люди, выбравшие этот путь очень
близки к Богу. 

Близки ли люди к спасению, если
выбирают путь Брака? Прежде всего,
следует провести ту параллель, что в
православии Христос нередко упоминается
Женихом, а Церковь - называется Невестой
Христовой. Понятия эти связаны друг с
другом, конечно же, через Любовь. Это
небесная связь, объединяющая в себе всю
сущность смысла жизни человеческой. Но
такая же связь действует и на земле!
Святая Царица-мученица Александра
Феодоровна, подавшая всем женщинам
образец христианского исполнения
подвига супружества, писала "Брак - это
Божественное Таинство. Он был частью
замысла Божия, когда Тот создавал
человека. Это самая тесная и самая святая
связь на земле". 
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Для подтверждения этих слов, обратимся
к самому ценному для нас документу -
Святому Писанию. Брак между мужчиной
и женщиной установлен самим Господом,
создавшим их: И сказал Господь Бог: не
хорошо быть человеку одному: сотворим
ему помощника, соответственного ему< ...
>Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и
будут одна плоть (Книга Бытия, глава 2,
стихи 18,24) 

В мире, где царит растление и похоть,
свобода и разобщенность между людьми,
разве не чудом является крепкий брак?!
Разве не удивительным кажется то, что
люди находят друг в друге утешение,
стремление к любви, радость
сосуществования на этой планете?
Прекрасно и таинственно то, что вдруг
двое становятся одной личностью, одним
человеком, потому что они вдруг полюбили
друг друга и оказываются уже не разными
людьми, а единством. 

Как в монашестве человек соединяется с
Богом через единство с Ним, так в браке
человек соединяется с Богом через
единство с другим человеком. Все, что
связано с Богом, связанно, прежде всего,• с
любовью. И если соединение двух людей,
их брак, происходит в любви друг к другу и
к Богу, то, несомненно, это является
угодным Богу выбором пути. Тогда уже сам
Господь поведет этих соединенных в семью
людей по дороге мира, покоя, веры и
Любви. 

Важно теперь понять, а как же решиться
на тот или иной шаг. Ведь зачастую мы

думаем, что недостойны ни одного из
выбранных нами благих путей. Для
монашества слишком суетны, для семьи -
не смиренны. А иной раз наоборот мысли
идут таким чередом, что и семью хочется
создать и в монастыре спастись. Как же
быть? 

Прежде всего, как и во всем, что с нами
происходит в этой жизни, мы должны
положиться на Бога. В Бога надо не просто
верить, Ему надо доверять! Вот и в этом
нелегком деле надо довериться Господу.
Понять, где Божья воля, а где -
собственная, можно по своему сердцу,
своим чувствам. Поступая по воле
Господа, человеку не бывает стыдно,
неловко и некомфортно, потому что потом
человек понимает полезность
совершенного. Время - еще один
помощник. Спешить в таком деле

неразумно. Ведь правда бывали такие
случаи в жизни, когда девушка ехала
просить благословение у старца на
монашескую жизнь, а по пути ей
встречался будущий муж. 
В случае если между двух этих путей ты не

можешь выбрать свой и находишься в
глубоких раздумьях, святые люди
говорили, что это значит, что ты не готов
пока ни к одному из этих путей.
Тема брака, крепкой семьи очень
интересна, тем более нам, молодым,
поэтому теперь в журнале будет новый
раздел «Светлый союз» со статьями о семье.

До новых встреч!
Редактор раздела «Светлый союз»
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ССВВЯЯТТООЙЙССВВЯЯТТООЙЙ УУГГООЛЛООККУУГГООЛЛООКК ДДООММААШШННЕЕГГООДДООММААШШННЕЕГГОО УУЮЮТТААУУЮЮТТАА
Саша Кнороз

sasha&knoroz@yandex.ru
Аня Иващенко

oknesh4avi@yandex.ru

Мы с детьми на уроках говорили о том,
что икона – это символ. Даже самая
неброская деталь в ней исполнена
глубочайшего смысла. Мы знаем, что
критерии выбора иконы совершенно иные,
нежели при выборе обычной картины.
Здесь красоте мазка мы предпочтем
чистоту лика, намоленность. Однако это не
означает, что мы не берем во внимание
искусство самого иконописца. Начиная с
17 века, в русскую икону привнесена
телесность, натуралистичность, что,
конечно, печально. В такой иконе исчезает
сакральность, некая  недосказанность.
Именно в связи с этим я
отдаю свое предпочтение
более древней манере
написания иконы.

Свой красный угол я бы
назвала: «Укромный уголок
души». Мои иконочки
частью подарки, некоторые
я сама нашла. Мое
настоящее сокровище – это
икона Спасителя. Помимо
того, что она мне очень
дорога, это еще и пример
необычайного таланта
иконописца. Лик Спасителя,
если приглядеться, несимметричен.
Закроем одну его половину – перед нами
Ветхий Деньми, Судия; другая –
Милостивый Отец, Спаситель, Христос,
Которого мы ежедневно заново распинаем
своими грехами, как говорили святые
отцы. При всем этом Лик Спасителя
прекрасен и гармоничен.

Так получилось, что большая часть икон у
меня -  это святые мученицы и святители.
Несколько икон Богородицы, среди них  и
любимая «Иверская». Многие иконы
привезены  мною из  благословенной
солнечной Греции.

Я не придаю особого значения
расположению икон, однако, у Господа
всюду особый порядок – иерархия, и я
стараюсь это учесть. 

Мой святой угол расположен над
кроватью, таким образом, всю ночь ты
находишься под ангельским крылом.
Особенно тепло, когда ночную комнату

неярко, но по-особенному уютно освещает
лампадка. Все вокруг затихает, дневная
суета меркнет, и душа вновь
соприкасается с горним миром. 

Я думаю, что с иконой, как и с Богом,
должна произойти одна незабываемая
встреча. Увидев ее, поймешь, что это твое,
что это тебе дорого, и принесешь в свой
дом еще одно окошечко в вечность.

Батюшка, как правильно устроить
домашний иконостас? - спросили мы у
о.Иоанна.

«Я сам не знаю.- улыбнулся
нам батюшка -  хочу вот у
вас спросить, как его
правильно устраивать. А
вообще  в уставах нет
положения правильной
установки иконостаса, но
желательно, чтобы иконы
были с восточной стороны.
Всегда, так сказать,
негласным каноном
домашнего уюта был
иконостас с восточной
стороны так же, как и в
храме: с восточной стороны

находится алтарь. Храмы у нас
расположены на восток. И каждый от
своей своей любви строит свою домашнюю
молитву, в том числе и домашний
иконостас. Кто-то иконами увешивает всю
восточную стену или северную стену, кто
одну иконочку имеет. Что можно поставить
в иконостас? Икону Спасителя, икону
Божьей Матери. По русскому обычаю, мы
любим святителя Никола – иконочку
святителя Николая. И иконочку своего
Небесного Покровителя, или Покровителей
своей семьи: кто там в семье, по именам
всех. А также, может быть, у человека
какой-нибудь свой любимый святой или
любимая икона Божьей Матери, например.
И он берет эту иконочку и хранит ее, и
молится перед ней. Все зависит, наверно,
здесь от любви к Богу. Кто любит книжки,
тот устраивает у себя библиотеку, вот так
вот: больше, много книг. А  один случай
был, я знаю, что в советские годы, когда
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АА зз бб уу кк аа   ПП рр аа вв оо сс лл аа вв ии яя
было трудно книги достать, в очереди
записывались, макулатуру сдавали там,
еще чего-то, так один человек насобирал
себе томы сочинений всевозможных
писателей, взял шкаф и проткнул все
железным штырем! - железный штырь
такой взял и проткнул все книги в шкафу.
А потом у него спросили: зачем? – А для
того, чтобы,  - говорит, - никто не украл.
Вот так вот. Он покупал не для того, чтобы

читать их, а для красоты. Также и молитва
дома. Если человек молится, то он и
устраивает по любви своей иконостас. А
можно не от духовности, не от молитвы, а
просто оттого, что я христианин, я покажу
какой у меня иконостас, какие у меня
книжки духовные, сколько их много, а
толку никакого: он их не читает и перед
иконами не молится. Вот так вот.»

АА  ввоотт  ккааккииее  ссввяяттыыее  ууггооллккии  ммоожжнноо  ввссттррееттииттьь  вв  ккввааррттиирраахх  ппррааввооссллааввнныыхх  ллююддеейй..АА  ввоотт  ккааккииее  ссввяяттыыее  ууггооллккии  ммоожжнноо  ввссттррееттииттьь  вв  ккввааррттиирраахх  ппррааввооссллааввнныыхх  ллююддеейй..
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Батюшка Иоанн, как вы считаете,
нужна ли в нашем приходе молодежная
община?

Молодежная община обязательно нужна.
Особенно в наше время. Почему?
Вспомните поговорку «С кем поведешься,
от того и наберешься». Если молодой
человек приходит в храм и не имеет
друзей, то он тыкается как слепой котенок,
которому некому подсказать, как себя
вести. И некоторые люди, не имеющие
силы воли, или может быть этакой «доброй
наглости», просто-напросто уходят из
храма. Потому что говорят: я не знаю, как
себя вести, мне неловко, что все на меня
смотрят, как я крещусь, как поклоны
кладу. Поначалу людям всегда кажется,
что другие пришли не Богу помолиться, а
на него посмотреть. И так как в нашем
обществе люди в большинстве своем не
воцерковленные, то есть они считают себя
верующими, причисляют себя к
Православной Церкви, но многого не
знают, то их нужно в какой-то мере
обучать. И легче всего этот процесс
происходит с помощью создания
молодежных общин, в которых молодому
человеку нынешнего общества проще
адаптироваться к церковной жизни.
Можно сказать, что община это лестница,
по которой молодые люди переходят в
зрелый возраст, счастливо минуя тот
переходный период, когда так
притягательны негативные соблазны мира
сего. 

Но человеку, который только пришел в
храм, может просто не хватить
смелости идти в общину. 

Никто в общину насильно тянуть не будет.
Всякое вхождение в храм страшно,
особенно в нашем городке, где все друг про
друга все знают и видят. Если у нас вдруг
молодой человек пошел в храм, то он сразу
считается сумасшедшим. А он просто
увидел нормальный свет в своей жизни.
Одна из наших прихожанок, имеющая
довольно обеспеченную жизнь, сделавшая
в свое время карьеру, уважаемая в своем
кругу, пришедши в храм и черпнув этой

воды сказала: «Я даже и не знала, что около
меня есть иной мир, который намного
прекраснее того, в котором я живу!» Иной
мир, в котором мерилом всего является не
деньги, не карьера, а иные – духовные
ценности. 

Иногда бывает, что наши родители не
понимают желания ходить в храм. И с
возникновением общины это
непонимание усилилось – мало того,
что ребенок ходил в церковь, так он
теперь еще проводит время на каких-
то собраниях и в поездках. Как понять
друг друга и сохранить христианскую
любовь, не повредив своей душе?

Нужно понимать своих родителей, а не
бороться с ними. Они ведь не хотят плохого
своим детям, а просто ограждают детей от
чего-либо, и им все равно от чего, лишь бы
дети были  рядом с ними. Хотя, к
сожалению, родители забывают о том, в
переходный период ребенка все равно
куда-то потянет. Его может потянуть в
нехорошие компании, или, что хуже всего,
в какую-нибудь секту. И если ребенок
приходит в Церковь, то его родителям
нужно объяснить, что ребенок все равно
куда-то потянется из семьи. И конечно,
любой родитель согласится, чтобы он
учился доброму, чем где то почерпнул
худое. Это во-первых.   
А во-вторых, родителям все равно будет не
нравиться то, что ребенок куда-то сам
пошел без их ведома и согласия. И все
равно куда. Пусть будет он пропадать на
патриотических собраниях и дискуссиях
на тему Великой Отечественной Войны,
все равно это родителям будет не
нравиться. Как это он куда-то пошел без
моего ведома?! Даже о том, чем
занимаются на дискотеках, родители
более-менее знают, а чем занимаются в
Православии – для них неведомо. А вдруг
ребенок пойдет не по тому пути? - «Мы ему
карьеру готовим, а она или он в монастырь
вдруг собрались!» 

Какие добрые дела может творить
община, и кому в первую очередь она
должна приносить пользу?

ББЕЕССЕЕДДАА  СС  ББЕЕССЕЕДДАА  СС  ОО..ОО.. ИИООААННННООММ  ББООРРИИССООВВЫЫММ  ОО  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ООББЩЩИИННЕЕИИООААННННООММ  ББООРРИИССООВВЫЫММ  ОО  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ  ООББЩЩИИННЕЕ

беседу вела Салихьянова Ксения, август 2007 
saksean@yandex.ru
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То, что мы читаем в Евангелии: «Возлюби

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всею душею твоею, и всем разумением
твоим, и всею крепостию твоею, и возлюби
ближнего как самого себя». Это
главнейшие заповеди. И два полезных
дела, которые должны делаться -
милосердие к ближним и, по мере наших
возможностей, миссионерская
просветительская деятельность.
Милосердие - это помощь,
которую мы можем оказать тем, кому она
нужна, это наша любовь словом и делом. А
миссионерство в данном случае - это
открытость общины для молодёжи, чтобы
эта молодёжь могла прийти, присмотреться
и поучиться христианской жизни. Но
нужно помнить, что миссионерская
деятельность отличается от дел
милосердия. Милосердие мы можем
творить невзирая на лица, а в
миссионерстве 
нужно иметь разный подход к разным
людям. А то бывает, что вы людей
просвещать собираетесь, а они думают, что
это с вами что-то случилось и это вас
нужно лечить и спасать.  

Так наша деятельность  должна  быть
в первую очередь направлена внутрь
общины или все-таки вовне ее? 

У общины очень обширное поле
деятельности, состоящее из множества
подпунктов. Вы должны и сплотиться
внутри общины, и стать более духовными
сами, но в то же время не должны
заботиться только о себе самих. Нельзя
забывать, что себялюбие это тоже грех.   
Само собой разумеется, сразу ничего не
получится. Без году неделя как
организовалась община, а мы хотим
творить громадные дела государственной
важности, повернуть историю в нужное
нам русло. Так не бывает. Все начинается с
малого. И в первую очередь с себя. Для
начала самим нужно укрепиться в вере,
встать на ноги, окрылиться, чтобы потом
кого-то принимать в свое гнездо. И не
очень то рваться в бой. Я могу сказать, что
вам еще пока рано идти и нести знамена. В
первую очередь нужно наш приход, нашу
молодежь сплотить единым порывом,
единой верой, чтобы у вас были общие
добрые дела. А потом уже, с развитием
общины, с духовным развитием наших

юношей и девушек, можно будет и других
уже привлекать.  

А может ли быть такое, что,
взрослея, люди станут считать себя
более духовными, чем остальные  и
уйдут из общины. Не развалится ли от
этого сама община? 

Да, такой риск всегда есть, потому что им
будет неинтересно оставаться на том
уровне, который они уже прошли. Кого-
нибудь привези к вам, например, из
монастыря, он подумает «Чем они там
занимаются? О чем говорят?». А тем, кто
ниже вас, тоже будет неинтересно, они
вообще ничего не будут понимать и
скажут, что это какой-то религиозный
опиум. Это тяжело, но с возрастом и
уходить из общины будут. Кто-то выйдет
замуж, кто-то женится. Не то, чтобы им
будет неинтересно, а просто у них не
останется на это времени. Но все равно,
память и любовь к общине останется. И не
надо бояться этого, потому что нельзя
удержать всех в рамках какого то
общества. Мы хотим, чтобы все приходили,
и никто не уходил, не бывает такого,
правда ведь? И не думайте, что вся
молодежь нашего прихода будет с
упоением бегать на встречи, общаться, с
нетерпением ждать каждого собрания. Не
будет такого, естественно. Кому-то будет
нравиться, а кто-то будет и уходить. Ни в
коем случае не должно быть
превозношения. И не думать, если кто-то
ушел, что он маловерующий, а мы тут
духовные. 

Просто те, кто ушли, обременены своими
проблемами, например, семейными. Не
залезешь же в душу человеку и не скажешь
ему – ну-ка иди к нам. Кто-то будет более
духовным, кто-то менее. Я и сейчас уже
смотрю на некоторых и вижу, что им это
неинтересно пока.  
Для сплочения обязательно должны быть
«духовно-развлекательные» мероприятия –
пикники, походы, поездки, вечера. Потому
что это суть молодежи. И они есть всегда,
но надо, чтобы все происходило в
нормальном, добром, христианском духе.
Чтобы никакого негатива в таких
мероприятиях не было. И конечно, они
обязательно должны приносить пользу
душе. 
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ППЕЕШШЕЕЕЕ  ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВООППЕЕШШЕЕЕЕ  ППААЛЛООММННИИЧЧЕЕССТТВВОО ВВВВ

ССААВВВВИИННОО&&ССТТООРРООЖЖЕЕВВССККИИЙЙССААВВВВИИННОО&&ССТТООРРООЖЖЕЕВВССККИИЙЙ ММООННААССТТЫЫРРЬЬММООННААССТТЫЫРРЬЬ
Антонова Полина

antonova_pol@mail.ru

Иногда возникают мысли уйти из
общины, потому что меньше времени
остается на личные и домашние дела.
Кажется, что то, чем мы занимаемся,
никому не нужно…

Нельзя уходить, нужно этим заниматься.
Но ни в коем случае не должно быть
раздражения со стороны родителей. Все
должно быть в меру. Если родители
верующие, то они поймут. Если они, или
один из них неверующий, то это
естественно будет вызывать негатив. Мы
не должны своей верой нервировать
другого человека, а то он может прийти,
просто-напросто в ярое сопротивление с
верой. Это никогда к хорошему не

приводит.  

Батюшка, что бы Вы пожелали нашей
общине?

Процветания духовного. Это в первую
очередь. Царствие Небесное нудится, а все
остальное приложится. Самое главное -
если это Божие дело, а оно Божие, то
Господь даст нам силы в той мере, в какой
нам нужно. Главное, чтобы мы не
расстраивались тогда, когда Господь будет
подавать нам какие-либо экзамены в
жизни. И в жизни общины тоже.  Чтобы не
опускали руки и не думали: ничего у нас не
получается, и все рушится. Этим Господь
проверяет нашу веру.

Было нас 7 человек, собрашихся утром …
июля у церкви святителя Николая села
Сидоровского и выдвинувшихся по
направлению…вообщем намереваясь
выйти из города и с Божьей помощью
дойти до монастыря Саввы
Сторожевского. Полина Лопаносова, Миша
и Сережа Толкуновы, Валя Новиков,
Ксения Салихьянова, Лариса Киселева,
Полина Антонова смело прошли первые
500 метров в лучах восходящего солнца с
утренними молитвами на устах. Хорошо,
благодатно себя почувствовал каждый, вот
только оказалось вскоре, что мы выйдя за
территорию города, опять скоро туда
вернулись – впереди показались
многоэтажки города Краснознаменска.
Конечно, это не сломило участников
нисколько, только вот возникли небольшие
сомнения насчет знания дороги некоторых
путеводителей…Были предложены
различные смелые идеи по укорачиванию
пути, но представители слабого пола
предпочли подвиг его  удлинения.
Следущий участок дороги лежал через лес,
преодоленный достаточно легко, не считая
некоторых порванных элементов одежды.
Мы решили идти вдоль Можайского шоссе,
так как плутать нам было решительно
некогда. 

Через два часа мы пришли в Голицыно…
Стоит заметить, что не все участники
паломничества тщательно были
подготовлены к нагрузкам на их обувь…

Она стала разваливаться. Да так, что скоро
идти стало невозможно практически. Мне,
а я говорю про себя, наши заботливые
молодые люди замотали ноги скотчем
буквально, чтобы подошва не очень
отваливалась (она в итоге все равно
отвалилась). Надо отметить:  скотч –
вообще разумное изобретение. Мы ведь,
как настоящие паломники, шли крестным
ходом с иконами, которые, к сожалению, с
веревочек-то поотваливались, и тут-то
пошел в ход этот клеющий помощник.
Вторая необходимая вещь в пути оказалась
– буханка
черного хлеба,
которую все
умяли в три
счета с
б о л ь ш о й
радостью через
пяток- другой
километров. От
Голицыно мы
п р о д о л ж а л и
путь по рельсам
Ж Д .
Замечательная
стояла погода! Солнышко светило, но не
припекало. Мы шли, распевая акафист
святому Савве, и совершенно не ощущали
пройденные километры. Но зато каждой
станции радовались как необходимым
рубежам на пути к лучшему. Отмечу, что
поезда подкрадывались сзади, и, во
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О ПОСИЛЬНЫХ ТРУДАХ В ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИО ПОСИЛЬНЫХ ТРУДАХ В ЗОСИМОВОЙ ПУСТЫНИ
Толкунов Сергей

testit@mail.ru

избежании  неосторожности, Миша завел
будильники на каждую электричку,
которая должна была пройти за время
нашего пути, только вот иногда она
приходила чуть раньше. 

Вскоре пошел дождик, чтобы нам свежее
идти было.  Из-за отваливающихся «по-
кускам-с-каждым-километром» подошв,
меня пришлось вести по рельсам, по
шпалам я дошла бы вряд ли. Скажу еще,
что Миша Толкунов отважился на себе
тащить все вещи других паломников (кто
позволил естественно!).

И  мы шли вперед, восхищеные
собственным подвигом, и распевали
тропарь и акафист. По пути нам
встретились кусты малины, которые мы
радостно ободрали, чьи-то яблоки тоже нам
пришлись по вкусу, хотя были совершенно
неспелые. Был у нас и привал на скромный
обед на природе. 

Вот, наконец, Звенигород. Идти стало все
же тяжелее, выглянуло солнце и начало
припекать, к тому же близость цели
ощущалась, а силы нет. Молясь, с Божьей
помощью, мы достигли цели. Часть из нас
возжелала окунуться в св. источник и

пошла вниз по дороге. И когда мы, ощущая
прилив благодати, двинулись обратно
наверх, ливанул дождь, дождище! Такой
дождь, которого я еще никогда не видела,
будто воду из ведра лили. На службу в храм
мы пришли соответственно – мокрые до
нитки. Зато службу отстояли
необыкновенную!
Потом оказалось, что сухая одежда
запасная была (жалко обуви не было!!).
Надо еще отметить, что нам представился

случай, видимо, для нашего смирения,
познакомиться с другими пешими
паломниками, которые в тот день прошли
35 километров, они топали от Истры.  Нас
одарили дисками Светланы Копыловой,
двумя книгами и подвезли потом на
машинах до станции Звенигород, откуда
мы на электричке – счастливые – поехали
мимо уже ставших родными станций, и
весь пройденный за целый день путь
промелькнул перед нами за полчаса, и
вскоре мы оказались на  КПП, где на
вопрос о наших пропусках  мы смело
ответили дежурному, что ходили пешком  в
Звенигород и ДОШЛИ, между прочим!!

Благословившись у о.Иоанна, в солнечный
день августа молодежная община «Светоч»
вместе с нашим бессменным водителем
дядей Толей поехали в Троице-
Одигитриевскую Зосимову Пустынь
(женский монастырь), что в сорока
минутах езды от нашего храма. Я заметил,
что когда по пути слушаешь истории про
место, куда едешь, то по приезду
чувствуешь себя уже как-то уютней. Это
знают наши девушки–организаторы,
поэтому всё время готовят нам что-нибудь
интересненькое про святых и святые
места. И  вот мы приехали…

Необычные службы,
я вам скажу,
служатся в местах,
отдаленных от
Москвы, словно ты
попадаешь в другой
мир! Неторопливо
батюшка ведет
службу, благоговейная
тишина и
м о л и т в е н н о е
состояние. Особенно

хочется описать божественную литургию
именно в том надвратном храме на
колокольне, где нам довелось побывать в
Зосимовой пустыни. Было необычное
чувство, вызванное тем, что рядом с тобой
молится православная молодежь, такая же
как и ты; ощущаешь себя одним единым
Телом Христовым; погружаешься в ту
молитвенную атмосферу, в которой
чувствуешь тихую радость, спокойствие и,
самое главное, Бога.

Ободрившись на службе, мы, создав
живую цепочку, перетаскивали многие
десятки кирпичей для будущего

строительства стены.
Это было наше
послушание в
женском монастыре.
Работа быстро
заладилась, да и кто
бы мог подумать, что
наши девчонки
справлялись с
кирпичами не хуже
ребят! Ощущение
братского плеча и
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КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ: МЫСЛИ ОРГАНИЗАТОРАКОНЦЕРТ СВЕТЛАНЫ КОПЫЛОВОЙ: МЫСЛИ ОРГАНИЗАТОРА

Толкунов Миша
mikhail.tolkunov@gmail.com

взаимопомощи многого стоит! Усталость
почувствовалась лишь ближе к обеду, вот
так Господь помогал и укреплял  нас. Про
обеденный стол я вообще промолчу –
вкуснее монастырской трапезы нет ничего
на свете! А какой там компот вкусный!
После трапезы мы снова работали, а потом

матушка Елена (настоятельница Зосимовой
пустыни) поехала вместе с нами на
автобусе, чтобы показать нам где
находится Отчин колодец. Отчин колодец –
это колодец, выкопанный в лесу самим

преподобным Зосимой. Дорога шла через
лес и сначала мы немного поблуждали по
лесу, и только со второго раза пришли к
колодцу. Матушка объяснила  это тем, что
преподобный нас специально так водил,
чтобы мы, наконец, осознали, что идем в
святое место. А к таким местам надо идти с
молитовкой. Облившись водой из колодца,
бодрые духом и с отличным настроением,
мы направились к автобусу, где были с
улыбкой встречены дядей Толей.

Творческий вечер-концерт Светланы
Копыловой, мы готовили всей общиной
вместе. Задача, прямо скажем, была не из
легких. Вопросов предстояло решить
массу. Как сделать так, чтобы зал не
оказался пустым? Как сделать это
мероприятие интересным для молодёжи?
Как встретить, усадить и накормить наших
дорогих гостей из Москвы? К тому же нас
очень волновало, как  украсить зал и сцену,
какую изюминку предложить зрителям, а
также бесчисленно-многочисленные
нюансы, которые практически никогда
невозможно предугадать и которые часто
падают на нас как снег на голову. Но, слава
Богу, мы справились. Однако не будем
забегать вперед. Начнем с того, почему
молодежная община "Светоч" решила вдруг
выступить именно с такой инициативой.

Идея организовать концерт Светланы
Копыловой словно яблоко на яблоне
вызревала у нас постепенно, и в один
прекрасный день наконец-то созрела
окончательно. А дело было так. По Божьему
промыслу происходили события и встречи,
которые все больше и больше приближали
наши горячие сердца к этому вечеру. Еще
в самом начале у меня возникла мысль
организовать городской просветительский
форум о православии: мы придумали
программу, стали наводить контакты с
необходимыми для проведения этого
мероприятия людьми. В завершении
форума было решено сделать концерт
интересной самодеятельности. Как раз в
это время в наши руки попал музыкальный
диск С. Копыловой под названием "Дар
Богу", и у нас со Светланой началась
активная переписка по электронной почте.
Мы хотели пригласить ее в качестве

исполнителя прекрасных притч и песен,
которые могли бы стать достойным
завершением всего мероприятия. Этот
необычный жанр исполнения мы слышали
впервые. Но время для того форума ещё не
настало. Не благословил нас на него,
настоятель храма нашего о.Иоанн. А как
же такое серьёзное мероприятие
православные люди без благословения
делать будут? Предупредил батюшка, что
пока не стоит торопиться со столь
масштабным проектом, необходимо еще
какое-то время для утверждения общины,
превращение ее в дружную и единую
к о м а н д у ,
способную брать
на себя такую
ответственность.
Ведь с тех пор,
как образовалась
община "Светоч",
не прошло и
года, поэтому
любая спешка
могла легко
навредить. То
есть проведение
ф о р у м а
отменялось, но
настрой-то остался! И мы задумались...
если не форум, то, какое мероприятие
будет полезно провести и куда будет
интересно прийти молодым гостям. Выход
нашелся практически сразу: решено было
пригласить Светлану Копылову с сольным
концертом и направить свою энергию и
усилия теперь на организацию этого
концерта. 

И тут все закрутилось и завертелось… За
полторы недели до концерта, мы решили
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дать широкую рекламу: попросили
активных ребят молодежного центра
помочь нам в распространении
пригласительных билетов (на что они к
радости моей откликнулись). Мы обошли
две школы (?1 и ?4), чтобы раздать
пригласительные билеты среди школьников
средних и старших классов (7-10 классы) и
сделали самоличное представление
предстоящего события, попытавшись как
могли  направить их внимание (ой и
старались мы) на необычность формата
выступающего и молодежный характер
предполагаемой аудитории (что в итоге
получилось с трудом). А когда ещё
услышишь песни в форме притч, да ещё и
духовных? Да и сам пригласительный билет
старались сделать ярко и необычно, чтобы
он выделялся из
ряда рекламных
б у м а ж е к ,
которые можно
увидеть сегодня
п р а к т и ч е с к и
повсюду. К
н а ш е м у
у д и в л е н и ю ,
ребята живо
реагировали на
наш призыв
придти и с
радостью расхватывали пригласительные
билеты. Интернет как наиболее популярное
средство массовых коммуникаций мы тоже
не оставили без внимания, привлекали как
могли:    соответствующая реклама
появилась на нашем сайте
www.obschina.info, на краснознаменск.ру,
на вконтакте.ру в группе, посвященной
нашему городу! Скажу по секрету, что в
какой-то момент времени, мы даже
испугались, что народу придёт гораздо
больше, чем может вместить актовый зал
молодежного центра (а это 250 мест): так
хорошо все складывалось. Однако все
оказалось не столь грандиозно, как
сложилось в наших наполеоновских планах,
потому что только десятая часть людей,
взявших пригласительные, пришла на
концерт. До сих пор для меня остается
загадкой, почему же при такой активной
агитации с нашей стороны и, казалось бы,
взаимном желании побывать на концерте,
в зале молодежи нашего города было не
особо много. Отчасти, я себе объясняю это
тем, что Господь во много крат мудрее нас

устраивает вещи, которых мы стремимся
достичь. Кроме того, пришедшая молодежь
оказалась наиболее подходящей и я, хоть и
не могу посмотреть, что осталось в душе у
людей после концерта, но очень надеюсь,
что никто не пожалел о потраченном
времени. Порадовало также то, что не было
массового покидания зала =))),
перешептываний и прочих вещей, которых
так боятся организаторы. В этом смысле
впечатления зрителей я оцениваю как
очень даже положительные.  
Ярким воспоминанием при приготовлении

мероприятия стала общая подготовка
накануне. За день до этого, в субботу, мы
до 2-х часов ночи провели в Молодежном
центре: готовили сюрприз, украшали
сцену, убирали зал. Сюрприз заключался в

том, что мы
хотели, чтобы
каждый гость в
память о
к о н ц е р т е
п о л у ч и л
к л е н о в ы й ,
берёзовый или
е щ ё - к а к о й -
н и б у д ь
листочек  со
стихотворением
или мудрым

изречением на обратной стороне, коих мы
нашли очень много. Накануне
мероприятия, ближе к 24-00 мы провели
короткое организационное собрание, на
котором распределили ответственность: кто
что делает, чтобы потом не запутаться, и
всё грамотно провести. А на следующий
день наша сцена превратилась в тихий
осенний парк, усыпанный золотыми
листьями клёна, и в лучах светах они
создавали на душе тёплое настроение…
Фотографии того дня действительно
отражают наше настроение и дух. Мы
ощущали поддержку друг друга, а единое
горение хорошо подготовить и
организовать наше первое серьезное
мероприятие сблизило нас так сильно, что
когда все закончилось, мы еще долго не
могли разойтись по домам, рассказывая
друг другу накопившиеся переживания. 

Слава Богу за все, а особенно за то малое,
что мы можем сделать для других людей,
объединив наши таланты и дарования!
Отдельно благодарим Светлану Копылову за
ее песни и внимание, оказанное нам!
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ К РОДИНЕНЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЮБВИ К РОДИНЕ
Крупнов Саша
vechnyi@g2.ru

Много сейчас разных людей в нашей
стране живёт и все по-разному к ней
относятся: одни прямо хоть завтра бы
уехали в другую более устроенную страну,
вторым страна безразлична,но живётся
неплохо, третьим тоже как-то всё равно.
Некое равнодушие в этом вопросе я
встречал и среди некоторых православных
людей. Но почему???

Вот я люблю сравнения искать и
приводить.  Возьмём упавшее дерево. Оно
мертво, и мы точно знаем почему оно
мёртвое. А почему? Задумались? Потому
что оно оторвано от своих корней, от
которых питается. Так и человек,  без
твёрдого духовного стержня и осознания
себя как части одной нации, кто он такой
тогда? 

Бессмысленный потребитель или
непонятный обыватель? Неясно, но явно не
хорошо.

Человек не может выбирать себе страну,
где бы он хотел родиться как и свою
национальность. Вот попробуйте сейчас
закрыть глаза и представить что  у вас
...нет национальности! Нет своей страны.
Вы отдельно от всех.  - У меня, как я не
старался, не получилось.

Из чего же состоит Родина для меня. Из 5
частей:
1) Наша территория, со свойственной ей
красивейшей природой и климатом,
играющим тоже определённую роль в
жизни человека.
2) Наш народ, с его чертами характерами,
стремлениями и образами.
3) Наша вера, переданная предками и
заново осмысливаемая. Стержень каждого
человека, объединяющий нацию воедино.
4) Наша история, Великие победы и
великие свершения. Люди, с которых
можно взять пример, и события, из
которых нужно извлечь уроки.
5)Наша культура, Свойственные только
нам обычаи и традиции, выражение
чувств, мыслей, эмоций в материальном.
Тут же и родные, хоть и столь сейчас
изъезженные матрёшки и балалайки.

Вот эти пять частей объединяются в одно
доброе слово - Родина.

Мой же призыв такой: жить и бороться
здесь, на своей земле, на которой живём. И
всячески верить, что всё у нас наладится.
Если каждый на своём фронте одержит
победу - то... Бог в помощь!

Трудно описать любовь русского человека к своей стране, к её бескрайним просторам,
славной истории, седой и былинной старине, добрым традициям и сказочной природе. Но
иногда поэты собирают воедино слова, которые потом с трепетом проходят по каждой
струне русской души. 

Так и в этом стихотворении есть что-то простое, родное, волнующее…
За Россию, за ту, что в березах

Отстояла столетья войны,
Я пролью запоздалые слезы
И глотну забродившей вины!

Я услышу тебя в незнакомых краях,
Где навеки потеряна Русь – 

И под Небом родным в колосистых полях
Мимолетно опять окажусь.

Переливами звон колоколен златых 
И по сердцу – березовый сок…

Бархатистый напев о метелях седых,
Ключевой, как родник, голосок…

Здесь обнимет меня невысокая рожь,
Наклоненная ветром сухим, – 

А по телу волной - щекотливая дрожь:
Я Россией Великой любим!

Жаль, что сердце ее далеко за чертой,
За лавиной потрепанных лет...

Пыль горбатых дорог ко сторонушке той
Замела мой запутанный след….

ВВоовваа  ССееррггеееевв::
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Антон Леонидович Маньшин – русский
офицер, в неспокойные девяностые годы
проходил службу в Чечне. Много  боли,
смертей, злобы увидел Антон Леонидович
на той войне, штурмовал президентский
дворец в составе своей штурмовой группы,
блокировал Чеченский государственный
университет, воевал на печально известной
площади Минутка против боевиков
Хаттаба. Был трижды ранен, из которых
два ранения - тяжёлые, получал  боевые
награды, но  главное то, что милостью
Божией остался жив. Много  славных
русских офицеров было на той войне,
офицеров, которым нужно поклониться за
их службу, благодаря им слово офицер
продолжает для меня звучать высоко и
восторженно. Но Антон из тех воинов-
офицеров, что, воюя не расстаются с верой
в Бога и не забывают завет о любви к
врагам, продолжая ратные традиции
христолюбивого русского воинства.

Этот человек не сломался, не стал
жестоким и злым после того, что ему
пришлось пережить. Именно потому, что
увиденное и пережитое сопровождалось
необыкновенной молитвой и верой, а
также смиренным сознанием того, что все
это послано Богом. В одной из бесед о
войне Антон рассказывал бойцам, как был
помилован чеченский боевик, которого
взяли в плен. Один из находившихся в зале
сказал: “Вы проявили доброту, в этом ваша
слабость”. Антон на это ответил: “В этом
наша сила! Русский солдат милосерден и
имеет любовь к своему врагу”. А потом
были сказаны такие  глубокие слова:
«Имейте братья любовь с маленькое
зернышко и любите ваших врагов, и они
полюбят вашу веру”.

Всё, что проходило с Антонием (а именно
такое православное имя носит Антон
сегодня) на той войне, все те чудеса,
которые Господь даровал ему видеть – всё
это может быть  было и  для того, чтобы мы
с вами ,услышав их, стали твёрже в вере
нашей. 

И вот для вас, дорогие друзья, мы решили
задать Антонию несколько вопросов и я,
вооружившись диктофоном, отправился на
беседу:

Антоний,  что значит для вас
христианская любовь?

Это, понятие очень простое и в то же
время  сложное …..Что такое христианская
любовь?..... Здесь мне вспоминаются слова
преподобного Симеона Нового Богослова.
Он говорит: «На пути к восхождению к Богу
– Любви, к Престолу Бога-Любви,  ведут
пять ступеней. Никто не приходит к Богу,
минуя одну из этих ступеней. И он
называет эти ступени. Знаешь какие?
Первая ступень – жалость, вторая ступень –
терпение, третья – сострадание, четвёртая
– милосердие, и пятая, самая главная
ступень, - жертвенность. Без этих пяти
ступеней любовь у нас будет прелестной,
тщеславной, она будет плотской. Этот же
святой говорит, о любви такие глубокие
слова: «Как у молитвы есть два крыла – пост
и милостыня, так и у любви есть два крыла
– покаяние и смирение. Без этих двух
крыльев любовь тоже прелестна, любовь
человеческая, плотская. И только эти два
крыла уносят нашу любовь как фимиам ко
Престолу Бога Всевышнего». И ещё святой
преподобный Симеон Новый Богослов
говорит о любви: «Если в сердце твоём
воссияла любовь Христова, то тебе и на
земле будет рай». Все святые в один голос
говорят о любви, что это совокупность всех
совершенств. Апостол любви и благодати
Иоанн Богослов, вообще называет любовь
Богом. Он говорит: «Бог есть Любовь», - и
посему подытоживает такое дивное
сказание о любви,свой дивный гимн свой
словами очень дивными: «Любовь это
единственная мера, которая соединяет нас
со Христом». Ну смотрите, сколько я много
наговорил и, что самое страшное, можно
удивительно много и дивно говорить о
любви, но сладостней её ощущать. Вот я
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такой любви,о которой сейчас вам
рассказал, я такой любви, не имею. Я её
видел вокруг себя, возле себя или по
отношению к себе, особенно на Кавказе у
своих солдат, они меня учили этой любви, а
я бестолковый ученик, плохо учусь. И вот
всю свою жизнь, всем своим сердцем
стремлюсь, стремлюсь  именно к такой
любви, той которой заповедал нам Христос.
«Почему узнают, что вы мои ученики», -
говорил Господь, -  «если будете иметь
любовь между друг другом». 

А был ли случай на войне, который
доказал, что надо любить врагов
своих?

В 95-м году, в апреле месяце, штурмовая
группа выполняла задачу по блокированию
базы боевиков в населённом пункте
Верхний Ачхой: нужно было выйти в район
за два дня, уничтожить схроны и вернуться
на место дислокации. В район вышли за
два дня, создали огневой мешок в ущелье и
через несколько часов под утро приступили
к ликвидации баз. Вот утро наступает, они
вылазят и мы их потихонечку уничтожаем.
При ликвидации базы, всего 15 человек нас
было – остальные были на заданиях. При
ликвидации базы были взяты в плен
полевой командир и помощник. Полевой
командир был ликвидирован при попытке
к бегству. Помощник полевого командира,
имя его я запомнил -  Иса, остался с нами.
И вот мы его с собой по горам таскали.
Блуждали целых дня три, потому что нужно
было менять маршруты в движениях с
задания, так как по данным радиостанции,
по нашему маршруту были засады: нас
ждали. И мы меняли маршруты в обход по
горам и задержались на три дня. И вот
первые сутки этот самый Иса клялся, что
он всем головы поотрезает, на вторые
сутки молчал, а на третьи сутки мы уже к
себе спускались на место дислокации под
Верхний Ачхой к 166-ой бригаде своей. И
он тут подходит ко мне и говорит:
«Командир, дай мне автомат - я буду
воевать вместе с вами».  А что его
подвинуло к этому? Мои бойцы все трое
суток пока тащили, таскали его, они не
били его, не ругали, не унижали, они
делились с ним последним: водой,  едой(у
них был сухпай спецназовский с собой).
Садились к костру, сажали и его вместе с
собой, развязывали ему руки, давали ему

банку тушёнки, штык-нож, не боясь, что он
кого-то  перережет. То есть такой
непреодолимой милостью к врагу они
изменили его сердце. И вот он поэтому и
говорит: «Дайте мне автомат - я буду
воевать.» Отвечаю ему: «Автомат тебе не
дам, но отпустить, я тебя отпускаю. Только
если ещё раз возьму в плен с оружием в
руках, то мне придётся тебя убить». Руки
развязал ему и отпустил.  И вот проходит
полгода, 96-год, я в Академию поступаю,
уже два экзамена сдал, а Наташа (жена. –
прим.С.В.)  вы то время у меня уехала на
венчание к сестре в Ульяновск - я один
дома. Значит стук в дверь, полгода прошло,
даже больше месяцев семь прошло. Стук в
дверь, на пороге Иса, с арбузами, с
дынями, с виноградом. Я говорю: «Ты как
меня нашёл?», а он - « Земля слухами
полнится». Ну, заходит он, мы с ним чайку
попили, чего покрепче ещё с огурчиками.
Обнялись, хоть и были когда-то врагами. И
так мы хорошо посидели, что потом
прощались - он говорит: «Командир (так
меня называл), где у вас можно
покреститься?» Я ему говорю: «Так в любой
храм заходи». А потом спросил: «А чего это
тебе так покреститься захотелось?» Он
отвечает: «Если бы не те три дня в апреле
95-го, как вы вели себя со мной, я ведь
такого в отношении вас никогда не
ожидал. Это, - говорит, - только вы русские
можете любить своих врагов. И вот это
движение сердец моих бойцов - оно и
изменило его. Дело в том, что у меня в этой
операции два солдата получили тяжёлые
ранения, трое ранены легко. И вот мало
того, что тяжелораненых нужно было брать
на руки, бойцы носили и его на себе,
таскали по горам, так ещё и в его сторону
вообще не было ропота.  В общем, через
месяцев пять он присылает мне письмо, что
принимает Таинство Крещения  с именем
Андрей. Ещё через несколько месяцев
присылает письмо: говорит, что он в одном
из монастырей, вроде Тихоно-Луховском в
Ивановской области и готовится к
принятию пострига.  И через некоторое
время присылают мне письмо монахи (не
знаю как узнали мой адрес), а письме
написано, что его в келье убили во время
молитвы. Нож в спине был. Видимо
соплеменники убрали его за то, что он
крест принял.  Вот  всё что привело его в
это состояние и называется любовью.  
Что стало для вас самым большим
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чудом на той войне?

Вопрос интересный очень, но там он не
имеет смысла. На войне чудеса на каждом
шагу, просто в крайних ситуациях, между
жизнью и смертью, они настолько
очевидны и естественны, что думаешь
только об одном – выполнение боевой
задачи и сохранение личного состава. И уж
если в твоём сердце есть мало-мальски вера
с зерно горчичное, то чудеса на каждом
шагу. Они с твоими солдатами, они с тобой
происходят и осознание этих чудес
происходит только потом. Знаешь что
поражает? Самое большое  чудо наверное
следующее. В 95-м  в начале или  в конце
февраля Грозный был практически взят.
Основные районы: центральный, северные
и западные окраины, восточные кварталы
были заняты нами и только юг был за
боевиками: площадь Минутка, 15-й
микрорайон и ещё некоторые районы
прилегающие к нему. И вот из бригады
были направлены подразделения для
разгребания техники майкопской бригады
на ж/д вокзале в городе Грозном,то есть
частей, которые штурмовали Грозный.
Было выделено до роты  для ввода на этот
железнодорожный вокзал, и там мы
разгребали пожжёную технику, которую
пожгли «чехи» в первые дни боёв в Грозном.
И вот там этот вокзал находится в низине и
две дороги ведущие к вокзалу с одного
района и с другого, они как бы спускаются
к вокзалу, к платформам. И так получилось
,что когда мы подъезжали ( на трёх «бэхах»
шли в колонее), в метрах двухста, трёхста
линии электропередач  ЛЭП стояли в виде
крестов. Проводов, конечно, не натянуто
было на них. Вот стоят эти ЛЭП,
склонившись, на расстоянии метров
двадцать друг от друга,  и на этих крестах
распяты майкопские ребята.  И мне бойцы
говорят давайте снимем. Я команду даю.
Подъезжает машина моя первая головная,
дальше слева подъезжает машина второго
отделения, а справа - третьего и встают в
порядок, в боевую линию. И вот мы
подъезжаем к столбам, и получатеся мне
достаётся центральный крест, а им
крайние столбы. На двух крайних столбах
ребята уже холодные были, неизвестно
сколько они там провисели. И вот доезжаю
я до центрального столба, накреняю на
пониженной передаче, надавливаю на
ЛЭП, Саша Собежкин  мой механик-

водитель надавливает так нежно-нежно,
трепетно. Ну тут ЛЭП падает, бойцы
сунулись, а боец… ещё живой, но без
сознания. На правой стороне под рёбрами у
него отверстие от пулемётного ранения,
кровь стекает. Сколько он там провисел
неизвестно и кровь пока он висел стекала
ему прямо по ноге в сапог так что он уже
полный был. Он не то что дышал, он
хрипел. И вот на перекладине руки были
привязаны, их хотели скобами прикрепить,
потому что раны были от скоб, но не
получилось и они привязали его колючей
проволокой. Привязали очень постарались,
так что шипы были прямо вбиты. Руки
были не поисневшие, а почерневшие.
Бойцы там просто рыдали как дети. Они
нежно берут штык-нож, пытаются
просунуть его между проволокой и кожей,
но не могут, у них не получается.
Аккуратно не получается, нежно, чтобы не
повредить. А он уже рук не чувствовал,
почерневшие руки. И он в это время
приходит в сознание  и знаешь чего
произносит: «Не надо,- говорит ребят,-мне
здесь так хорошо».То есть самое главное
чудо этих слов звучит до сих пор у меня в
голове. Его в конце концов сняли конечно,
сняли с ЛЭПа погрузили на бэху, повезли
его в Старопромысловский район. Пока
везли,он на подъезде скончался. А потом
бойцы отдали его в морг, вернулись и
рыдали как дети. И что самое интересное
слова сказанные этим солдатиком
являются самым главным чудом. Я был в
ужасе, когда увидел это и вот этот ужас и
звук тех слов звеняющих в ушах.«Не надо
мне здесь так хорошо». Только через пять
лет они привёли меня к отцу Валериану.
Рыдая со мной вместе он рассказал мне,
что когда люди принимают мученический
венец как христиане и полностью себя
доверяют Сладчайшему Христу, то их
наполняет и переполняет любовь Божья, то
есть благодать до такой степени, что им
муки становятся сладостны.  Вот это и было
для меня самое главное чудо. Чудо этих
слов.

Как вы думаете, что нужно изменить
в нашей армии, чтобы она стала
сильной и почему это нужно сделать?

Не знаю, вопрос такой серьёзный. Я
считаю менять ничего не надо, потому что
менять – это значит разрушать, а надо
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просто дополнить. Дополнить самое
главное, что было у нас испокон веков. Чем
сильно было Государство Российское,
Святая Русь? Почему она называется
Святой? Потому что у нас было единое
устремление к служению Вере, Царю и
Отечеству. Кого? Воинства  ратного и
священства православного. То есть это
было в унисон. Воинство и священство
жили одной жизнью. И вот сейчас и нужно
это дополнить, просто к воинству
приставить ещё и священство, то есть
одухотворить Вооружённые Силы. И будет
всё нормально. 

Если не секрет, какие у вас планы,
какие дела хотите проводить во славу
Божью, во славу Отечества?

Во славу Божию, во славу Отечества
стараюсь жить сколько бьётся моё
изуродованное и израненное сердце,
стараюсь так вот жить и жить и ещё раз
жить. А там уж как Господу угодно будет,
приберёт Он меня – это в Его руках всё. Ну
а жизнь моя одна, очень простая – из храма
домой, из дома – в храм, из храма – домой,
из дома иногда в монастыри, а из
монастырей домой. Ещё пока не работаю,
потому что инвалид второй группы,
нерабочий ,как инвалид войны, и работать
нет возможности. И спасаюсь, жалко
барахтаюсь по плоскости спасения, что
плохо, конечно. 

Какие у вас есть пожелания молодёжи:
верующей и неверующей?
Есть такой дивный апостол, вы, наверное,
все его знаете. Апостол любви и благодати,
евангелист Иоанн Богослов. Все вы знаете,
что он почил в 105 лет, и что он
единственный апостол, который , по
Преданию, умер своей смертью, или как
ещё говорят он вообще не умер. Мощи его
не нашли после погребения, поэтому что
сказать – нужно поблагодарить Бога за то,
что такой светильник   ещё ходит до
Второго Пришествия и пребывает среди
нас. Вот  этот апостол любви и благодати,
последние три года своей земной жизни,
после службы в проповедях говорил,
знаешь какие слова: «Деточки мои, да
любите друг друга». Он три года говорил
одни и те же слова. Ученикам надоело, и
они как-то спросили его:  «Учитель, а что ты
нам говоришь одно и тоже? Одно и тоже,
ну скажи что-нибудь новенькое». Так он

обнял их и говорит: «Родненькие мои, если
бы вы знали, что зиждется и заключается в
этих  простых словах. Помедлив он сказал:
« В них заключается Сам Христос».   Вот и я
понял, зачем мне голову-то ломать, зачем
мудрствовать лукаво, думать, что нам
пожелать молодёжи верующей или
неверующей. Да вся она у нас верующая,
поверьте мне! Через меня на Кавказе она
проходила сотнями и до такой глубины
люди раскрывались, что я просто
поражался. А пожелать я могу им только
одного, того, что желал Господь и апостол
Его Любви Иоанн Богослов: «Родненькие
мои любите друг друга»..

Как нужно воспитывать наших
русских парней?

Наверное, ответ на этот вопрос
заключается в ответе на предыдущий
вопрос. Тут очень всё просто. Воспитывать
их нужно в мужестве. Воспитывать их
нужно в ратном служении Отечеству.
Воспитывать их нужно в патриотизме и в
вере, вере, прежде всего в Бога, в Бога
Милосердного, в матушку Церковь. Но вот
мужество, как я говорил. Что такое
мужество? Мне старец один сказал,
Николай Залитский(Гурьянов). Он так и
сказал:» Желаю тебе одного Антош – будь
мужественен!» А я про себя сидел и думал:
«Мужество –это качество мне знакомо - за
спиной первая Чечня, я во вторую
компанию уезжал-благословение брал у
старца Николая.» Батюшка смотрел на
меня, улыбался и читал мои мысли. Я думал
знакомо мне это качество: за спиной
первая Чечня, ранение, контузия, я знаю,
что значит быть мужественным. А
батюшка улыбнулся и говорит: «Антош, то,
что ты думаешь – это отвага и героизм, а
мужество – это видеть свои грехи и плакать
о них».  Вот поэтому я желаю вам всем
одного - воспитывайте в себе, родненькие
мои, мужество, мир душевный, и самое
главное любовь. Без неё, ребят - никуда.
Мы будем иметь огромный потенциал
техники и вооружения. Но если мы не
будем иметь любви и веры, то что? Куда
пойдёт наше воинство? Одному Богу
известно. Вот и всё. 

Статьи об Антонии: про его жизнь, про его
войну, про то, что с ним происходило
читайте на нашем интернет-форуме.
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ÍÀØ  ÂÎÏÐÎÑ::  ««Ê  ×ÅÌÓ  ÑÒÐÅÌÈÒÜÑß
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ  ÌÎËÎÄ¨ÆÈ::  ÎÁÐÀÇ  ÐÓÑÑÊÎÃÎ

ÌÓÆ×ÈÍÛ  È  ÐÓÑÑÊÎÉ  ÆÅÍÙÈÍÛ??»»

Этот вопрос не случайно возник сейчас в
головаху молодых православных. Ведь
именно молодёжь, не имеющая за плечами
опыта прожитых лет, не знающая многих
истин для себя свой образ поведения,ту
модель, которая помогает ему жизни. 
Почему же вопрос появился у нас,
православных? Потому что  православная
вера в жизни человека ставит всё на свои
места и созидает мир и порядочное
устроение в душе человека. 
Но не всё, как обычно, понятно и ясно, тем
более у страны нашей есть своя история,
культура и традиции, которые нам ближе,
нежели культура, история и традиции
других стран. И потеряв когда-то свой
образ жизни мы хотим отыскать его
вновь…..

К кому нам обратиться как не к тем, кто
знает больше нас???

Образ русской женщиныОбраз русской женщины
Описать образ русской женщины мы попросили

дедушку Толю, весь вид которого напоминает

сказочным героя русских

легенд  и былин.

Ведь от кого нам

узнавать житейскую

мудрость, как не от

убелённых  сединами и

опытом представителей

старшего поколений??

«Мне вспомнилась
фраза Фёдора Михайловича Достоевского,
который сказал, что русский человек если
не православный, то дрянь. Значит, по-
моему, в первую  очередь, женщина
должна быть православной. Она Богом и
естеством своим  призвана быть первой
сеятельницей веры, любви, добра и правды
в умах и сердцах детей. Но для того, чтобы
соответствовать этому призванию,
женщина сама должна быть вполне
проникнута сознанием своего надлежащего
положения в семье и обществе, а главное
¬сознанием необходимости преуспевать в
тех добродетелях, которые в особенности
приличны женскому полу. Таких как:

скромность, любовь, ласка, отзывчивость,
доброта, целомудрие, незлобивость,
отсутствие стремления к украшательству,
трудолюбие.«Да  будет украшением вашим,
как сказал апостол Петр, не плетенье волос,
не золотые уборы или  нарядность в
одежде, но сокровенный сердца человек» (1
Пет. 3, 3-4) Вот в каких чертах я вижу
собирательный образ русской женщины.»

Образ русского мужчиныОбраз русского мужчины

Каким же сегодня должен быть настоящий

мужчина ? 

Своими  мыслями по

этому поводу мы

попросили поделиться

матушку Анну Борисову,

ведь она воспитывает

четырех сыновей! 

Какими принципами

руководствуется

матушка, чтобы

вырастить из них настоящих мужчин? 

«На мой взгляд, образ мужчины сегодня -
это средоточие нравственных и духовных
качеств души. Он должен быть
рассудительным, внимательным к себе и к
ближним. Сегодня очень важно иметь
духовного наставника, который наставит и
направит, разрешит недоуменные вопросы
не  только касательно возрастания
добродетелей,  но также в повседневной
жизни, в доме и на работе. При этом
обязательно должно быть место
христианской любви и простоте в общении.
Если речь идет о семье, то в мужчине
всегда хочется видеть мудрого мужа и
отца. Женщине будет легче вести домашнее
хозяйство, воспитывать деток, если рядом
будет тот человек, который небезразличен к
внутренним переживаниям своей второй
половинки и малышей. А самое главное -
чтобы муж вел свою семью, как добрый
кормчий, который ведет свой корабль по
волнам бурного житейского моря и
приводит в дом Небесного Отца. Если он
поставит себе целью привести и себя, и
свою жену, и своих детей и внуков ко
спасению во Христе, то и жизнь,
соответственно, будет вести христианскую.
Такому мужу и сам Бог помогает!»

ББллааггооддаарриимм  ддееддуушшккуу  ТТооллюю  ии  ммааттуушшккуу  ААннннуу  ззаа

СС тт оо рр оо нн ыы   сс вв ее тт аа

ОБРАЗ РУССКОГО МУЖЧИНЫ И РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.ОБРАЗ РУССКОГО МУЖЧИНЫ И РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ.

КАКОЙ ОН?КАКОЙ ОН?
Салихьянова Ксения
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ. ДНЕВНИКИ ИМПЕРАТРИЦЫ.ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ. ДНЕВНИКИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

Люцук Анна

Настоящая женщина… Какой она должна
быть, как выглядеть, какими чертами
обладать?

К сожалению, в наше время образ
истинной женской красоты сильно
искажен. Телевидение, радио,
газеты и прочие средства
массовой информации
пропагандируют, увы, не
чистоту и женственность, а
прямопротивоположные
качества: чтобы выжить и
утвердиться в жизни
женщина приобретает
мужеподобные черты, (так
мешающие потом в семье),
естественная красота
незаметна под лавиной
косметики, парфюмерия,
модная одежда и прочие
атрибуты «успешной» женщины,
превращают ее в объект вожделения,
зачастую во вред здоровью. При этом,
легкомысленное поведение становится
нормой, в то время, как семейные
ценности сходят на нет. 

В подобном свете православный идеал
женщины видится как образ покорной,
боящейся своего мужа жены, или даже его
прислуги или рабыни. 
Однако мы знаем и другой женский образ,
черты которого веками передавались из
поколения в поколение и благодаря
которому мы знаем, что настоящая
женщина живет любовью, она всем своим

верным и жертвенным
сердцем отдаётся семье,
в неё она вкладывает
все свои таланты,
душевные и физические
силы. Это верная,
любящая жена,
помощница и
в д о х н о в и т е л ь н и ц а ,
опора и утешение мужа;
это заботливая, нежная
мать, занимающаяся

воспитанием детей, будущих мужчин и
женщин; это неутомимая хозяйка,
заботящаяся о домашнем очаге, творя и
созидая уют, особую атмосферу дома, куда
стремятся муж и дети, зная, что их
радостно ждут, с любовью обогреют,
приласкают, утешат и ободрят. Такая

женщина - это крепкий и надёжный тыл.   
Где же современной девушке встретить

подобный идеал для подражания? Одним
из таких источников может стать

удивительная книга православной
монахини Нектарии – «Дивный

свет», представляющая собой
дневниковые записи,

переписку, жизнеописание
Государыни Императрицы
Александры Фёдоровны
Романовой. В ней святая
И м п е р а т р и ц а
раскрывается как
женщина, обладающая
чистой, искренней,
жертвенной любовью,

прошедшей своей любовью к
Богу, мужу, детям и

Отечеству через все тяготы,
испытания, страдания и даже

смерть. 
Читая дневники и письма Императрицы,

становятся понятны её стремления, идеалы
и переживания, прослеживается
непрерывное осмысление ею своей роли,
как жены, матери, императрицы,
постоянное совершенствование самой
себя. 

Не пишу более об этой дивной женщине,
в надежде, что читательницы, прочитав
книгу, сами раскроют для себя её светлый
образ. Приведу лишь следующее
высказывание, вписанное Императрицей в
свой дневник:

«Хорошая жена – это благословение
Небес, лучший дар для мужа, его ангел и
источник неисчисленных благ: её голос для
него – сладчайшая музыка, её улыбка
освещает ему день, её поцелуй – страж его
верности, её руки – бальзам его здоровья и
всей его жизни, её трудолюбие – залог его
благосостояния, её экономность – его
самый надёжный управляющий, её губы –
лучший его советник, её грудь – самая
мягкая подушка, на которой забываются
все заботы, а её молитвы – его адвокат
перед «Господом.»

Помоги, Господи, всем девушкам стать,
по молитвам святой царственной
страстотерпицы  Императрицы
Александры Фёдоровны, настоящими
женщинами: хорошими жёнами и
матерями!
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Наших людей всегда тянуло к
неизведанному – и русский Север в
наибольшей степени удовлетворял это
стремление. Постоянное ожидание тайны,
загадки, присущее безлюдным и
бескрайним северным просторам, манило
за собой, на каждом шагу открывая новые
горизонты знаний и ощущений. Здесь, в
суровых северных условиях, где
выживание становилось насущной
необходимостью, люди познавали и
окружающий мир, и себя, и своих
спутников. Каждое путешествие на Север
открывало «terra incognita» не только во
внешнем мире, но и в мире внутреннем. И
каждый новый шаг на Север, сделанный
человеком, дарил ему новый прилив сил и
вдохновения, побуждая к новым
свершениям. Но не только дивную природу
и архитектурные памятники столетий
можно найти там сейчас, но и людей,
сильных духом и телом, сохранивших  или
возрождающих народные традиции и
ремёсла. От единиц поднимаются десятки,
от десятков-сотни. Большую роль в
возрождении русского Севера играют
духовные пастыри, священство. 
Предлагаем вам вернуться назад во
времени, в светлый праздник Рождества
Христова и послушать со страниц нашего
журнала Рождественское слово отца
Виктора Пантина – одного из таких
батюшек с наших северных земель и
одновременно духовного наставника
некоторых наших прихожан.

7января – Рождество Христово7января – Рождество Христово

Что принесём Тебе, Христе?...Что принесём Тебе, Христе?...

(ИЗ СТИХИРЫ ПРАЗДНИКА(ИЗ СТИХИРЫ ПРАЗДНИКА

РОЖДЕСТВА)РОЖДЕСТВА)

Еще недавно, на рубеже веков
возлюбленные сограждане, мы пребывали в
большинстве своем возле черты бедности
или даже нищеты. Народ наш буквально
хлынул в ту приснопамятную эпоху в свои
старые, а также во вновь открывшиеся
храмы.  Бог  наш вскоре призрел на
молитвы несчастных, обездоленных и
обманутых, Он помог нам в устроении

бытовых нужд  - мы стали жить лучше. Вот
и в истекшем 2007 году материальное
благосостояние каргопольцев продолжало
возрастать. И мы священники, с
прискорбием познали, что ты, брат и
сестра, идешь в церковь покуда ощущаешь
насущную нужду житейского бытия. Как
редко возвращаешься ты благодарить Бога
за Его благодеяния! Как редко возносишь
ты с нами молитву покаяния и надежды  о
своем селе, городе, Державе, о
возрождении русского духа в них.
Слишком любишь ты в последнее время
широкие празднования (и церковные здесь
не исключение), забывая, что праздник
бывает хорош только после нелёгкого
обычно созидательного труда. 

Твоё стояние в храме на ежевоскресной
службе – это такой же труд, труд молитвы
за ближних и об общественном благе, труд
самый благородный; он всегда бывает
вознаграждён: миром в сердце, прощением
взаимных обид, уверенностью в
завтрашнем дне, а, наконец, - и
последующем устроением повседневных
дел в остальные дни недели. Но ты,
называя себя христианином, христианкой,
не желаешь нести с нами бремя молитвы –
и невольно отпадаешь от Бога, Который
ведь не в Праздник Свой страдал за тебя на
Кресте.

Что же мешает тебе, дорогой земляк-
северянин, встать твердой ногой в своем
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЯХ СЕВЕРАРОЖДЕСТВЕНСКОЕ СЛОВО НА ЗЕМЛЯХ СЕВЕРА

священник Виктор Пантин

настоятель храма Рождества  Иоанна Предтечи (г.Каргополь, Архангельская область)
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собственном храме, построенном твоими
православными предками? Сытая,
спокойная жизнь? Или, быть может, тебя
преследует «призрак коммунизма», который
уже давно из Европы перекочевал в
Россию?

Нам в ХХI веке не стало дела до Истины,
мелочные амбиции стали во главу угла.
Забот этих, весьма необходимых, у
практичных северян всегда, конечно,
много. Но всё же каждое воскресенье и
особенно в день Светлого Своего
Рождества, зовёт нас Божественный
Богомладенец из своих чистейших пелен
радостным гласом: « Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененные, и  Аз
упокою вы» (Мф, Гл.11

А завтра? .. Все мешкающие,
отговаривающиеся недосугом,
нездоровьем, пресловутым «богом душе» -
слишком рискуют  услышать грозное
прещение Отца: « Мне отмщение, Аз
воздам!» (Рим, Гл.12) – Воздам всем
безудержно стремящимся к наживе и
удовольствиям и не желающим знать
нужду ближних, всем допускающим
супружеские измены и разводы, аборты и
лишение себя родительских прав,
забывающим собственных родных,
потопляющим жизнь свою и верующих, в
вине и пиве, всем лож¬но обещающим
своему народу с высоких и не слишком
высоких трибун. 

Ты не горяч (как твои боголюбивые
предки), ты не холоден (как твои
убежденные атеисты или Богоборцы отцы)
- ты теплохолоден. Ты «хрис¬тианин» по
крещению, но к тебе обещает Господь слово
Апокалипсиса: «Из¬вергну тебя из уст
Моих. Ибо ты говоришь: «Я бо¬гат,
разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не
знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ,
и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня
золото, ог¬нем очищенное, чтобы тебе
обогатиться, и бе¬лую одежду, чтобы
одеть¬ся, и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазной мазью помажь
глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю, тех
обли¬чаю и наказываю. Итак, будь
ревностен и покайся.»  (Апок, Гл..4)

«Пусть же главным нашим даром
Рождше¬муся от Девы Спасите¬лю мира, -
как учит нас в своем Рождественс¬ком
послании Патри¬арх Алексий II, - станет
крепкая и искренняя вера и любовь ...
Взаим¬ная любовь супругов, детей и
родителей, скрепленная любовью к Богу и
окружающим лю¬дям. Мы должны зано¬во
открыть для себя простую и вечную
исти¬ну: там, где нет любви, взаимной
ответствен¬ности, готовности всю жизнь
принести в дар тем, кого любишь, - там нет
ни счастья, ни пол¬ноты бытия».

СС тт оо рр оо нн ыы   сс вв ее тт аа
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***
Бывают дни, когда твой дух
Внезапным счастьем наделен,
И тешат прозорливый слух
Симфонии других времен.

Когда ты видишь в вышине
Зажженный заревом огонь 
И в полуночной тишине
Под свет его даешь ладонь.

Когда ты чувствуешь едва
Всю твердость праведной земли
И, Ангелу кивнув сперва,
Обходишь праздные угли.

Когда любовь твоя не страсть,
А девушка с охапкой звезд...
Когда ты дышишь небом всласть
И знаешь – мир не так уж прост!

Крупнов Александр.

ЗЗааввеетт..
Среди мирских пустых сует
И жизни сей греховной круга,

Храни в душе благой завет
Христа: "Да любите друг друга!"

На нашем жизненном пути,
Среди скорбей, тревог, томленья,
Ты ближним всё равно свети
Любовью, что ведёт к спасенью.

Господь дарует благодать.
Она душе любой поможет.
Стремись её другим отдать –
А Бог её лишь преумножит.

Пусть в сердце будут холода –
Его не заморозит вьюга!
В душе начертан навсегда
Завет: "Да любите друг друга!"

V («Ижица»)

ССооммннееннььяя
Говорят о ней: есть и нет.
Говорят: пройдет года три,
И потухнет, дальше живи.
Ешь и спи, ешь и спи...

ОО тт кк рр ыы тт оо ее   сс ее рр дд цц ее

О ЛЮБВИ.О ЛЮБВИ.

Песня звучит, слышишь? Не оборачивайся по сторонам, не пытайся понять, откуда она
- это в сердце твоем музыка, это в сердце твоём песня, это в сердце твоем Любовь. Какими
же разными бывают эти песни: стремительными и спокойными, громкими и совсем
тихими. Одно их объединяет: рождаются они из самого высокого и самого светлого
состояния души человека-состояния Любви. В этом выпуске своими песнями с вами
поделятся несколько сердец, очень разные строки будут звучать в них, ведь и  любовь,
которая их породила, бывает очень разной: любовь к другу, любовь к тому единственному
человеку, встречи с которым  мы ждём порой всю жизнь, любовь к Богу. Но слова каждой
из этих песен будут прекрасны. Мы дарим вам эти слова! И пусть в вашей душе, в вашем
сердце всегда звучит песня, то есть пусть в вас всегда живёт Любовь.

Редактор раздела «Открытое сердце» 
Лариса Киселёва  

lakra2005@mail.ru
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Думаю: ведь не так?
Чувствую: вот она!
Разве могут назвать
Словом иным? Да...

Может быть соглашусь.
Может, приму совет.
Может быть сберегу
Свыше данный завет. 

Коровкина Евгения.

******
Ты – моё отражение,
Зазеркалье немое.
Холод прикосновенья…
Как моё, но чужое…

Невозможно глядеться,
Не смотреть невозможно,
В твоё сердце одеться
Я хочу осторожно…

Ты смеёшься, а звоном
Лёд зеркал сотрясаем,
Мы звучим унисоном,
Только не замечаем…

Ермакович Юлия.

******
Без надлома, без надрыва,
Тихо-тихо, как слеза,
Я вам что-то говорила
Про бессонные глаза.

Вы прислушивались нежно,
Вы молчали невпопад

(Ну конечно! Ну конечно – 
Все такое говорят).
…И как странно, если после,
Не жалея крепких пут,
Этот самый светлый воздух
Вдруг любовью назовут...

К.С.  

******
Когда-нибудь сотрёшь следы,
На руки зябкие подышишь,
И отогрев их скажешь: «Ты»,
Той девочке, что сердца ближе.

И станет тихо и тепло,
Как будто вовсе не болело…
Я помашу тебе в окно,
А ты увидишь…голубь белый.

Киселёва Лариса.

ОО тт кк рр ыы тт оо ее   сс ее рр дд цц ее
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«Настоящая любовь – это шанс дойти до
Неба. Говорят, подъем монаха – самый
короткий, но самый крутой. Прилагая
неимоверные усилия, ты лезешь вверх,
постоянно видишь впереди вершину, но
одно неосторожное движение – и летишь в
пропасть. Подъем двоих – иной. На их пути
не обойтись без привалов, пикников и
ловли бабочек... Им поют птицы, светят
звезды, для них растет земляника – но
смысл пути не в этом. Они идут, словно по
серпантину огромной горы, по которой, тем
временем, через тернии – к звездам,
напрямик взбирается монах. Их путь
радостней, но не проще – хотя бы потому,
что он намного длиннее. Порой даже
кажется бесконечным. И на этом пути
также есть свои ямы. Путнику никак не
обойтись без поддержки рядом идущего.
Того, кто умеет (или всерьез учится) любить
по-настоящему…» 

Христианская любовь – это путь к небу.
Вернее, два пути, из которых можно
выбрать только один. Тот самый, который
доведет тебя до неба, а не в пропасть. Один
из этих путей – путь семейный, который, на
первый взгляд проще и легче. Второй – путь
монашеский. Путь, по которому шли
многие святые. Когда мы были в Зосимовой
пустыни, матушка настоятельница долго
рассказывала нам о необходимости выбора
одного из путей. Сидя за вкусной едой в
монастырской трапезной мы слушали о
том, что молодой человек должен
определиться, иначе его жизнь будет
лишена самого главного – направления. Той
самой проторенной дорожки, по которой

столетиями шли наши предки, и
спасались, как в миру, так и в не его. А
человек, не имеющий дороги, рискует
заблудиться и никуда не попасть.  То,
что помогает нам сделать самый
важный выбор в нашей жизни – это
любовь. Любовь Божия,
всепокрывающая и всепрощающая.
Она же помогает сделать первый шаг
на этом пути, и поддерживает на нем
всю жизнь, до самого конца, который
на самом деле является только
началом. Преддверием неба на земле.  

«…Кто бывал на Кавказе, в
Карачаево-Черкессии, у того в душе
остается неизгладимый образ: над

буйной щедростью красок и форм горного
ландшафта – над всеми хребтами, пиками,
ледниками, перевалами, осыпями и
моренами, над ущельями, реками и
озерами, лесами всех видов и скалами всех
пород, над землей и водой, словно надо
всем миром, – уходят в синеву сияющие
белоснежные склоны.  Это Эльбрус.

Впрочем, у тех, кто всерьез смотрит на
жизнь, захватывающая красота Эльбруса
не вызывает удивления.  Они понимают,
что гора-исполин создана Господом для нас
с вами – не просто напомнить нам о
генеральном направлении нашего земного
пути, но и зримо, наглядно убедить нас в
достижимости нашей цели.  Восхождение к
небу – ногами, с рюкзаком и ледорубом, или
хотя бы глазами, – служит образом нашего
реального восхождения к Небу.

Издали Эльбрус видится единым
монолитом, но вблизи заметно, что у горы
две вершины. Обе ведут в небо, но одна
повыше, а другая пониже.  На обе сразу
подняться невозможно: в некоторой точке
надо сделать выбор – куда идти.  Если
будешь топтаться  в сомнениях и
нерешительности, не попадешь ни туда, ни
сюда, так и останешься внизу.

Тот дар, без которого невозможно
восхождение ни на ту, ни на другую
вершину небесного Эльбруса – это любовь».

(при написании использованы цитаты

иеромонаха Макария «Что в имени?...

О монашестве, с любовью» и с Христианского

молодежного портала Dubus.ru)

ОО тт кк рр ыы тт оо ее   сс ее рр дд цц ее

ДВА ПУТИ К НЕБУДВА ПУТИ К НЕБУ

ССааллииххььяянноовваа  ККссеенниияя
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Вокруг нас – множество людей,
нуждающихся в помощи, проявлении
заботы, сочувствия и любви. Открой глаза,
и быть может, увидишь боль души,
скрывающуюся за внешним
(материальным) благополучием людей. А
ведь для многих из них готовность
выслушать, понять, поддержать или просто
проявить сочувствие и приободрить –
лучшая помощь.

Мы – современные христиане – говорим:
«люди», но не «ближние». Кто для нас
ближний, или близкий человек? Он – тот,
кого мы любим. Мы дорожим им, готовы
все за него отдать, по первому зову прийти
на помощь, выручить в сложной
ж и з н е н н о й
ситуации. В эту
группу входят члены
нашей семьи,
друзья, помогающие
нам в чем-либо
люди. В общем, все
те, чьи поступки и
слова делают нашу
жизнь приятней,
радостней и веселей.
Как назвать
ближним чужого
человека? Ведь мы
его так мало знаем, а
порой даже опасаемся. Вдруг не поймет он
нашего стремления помочь, оговорит,
посмеется или вообще оттолкнет! Иногда
дело в нас. И как далеко отходим мы от
Господа Всемилостивого, когда, порой
затворяя двери сердца для других,
начинаем делить ближних на «своих» и
«чужих», на «друзей» и «врагов иноверных».
Против этого неправедного деления
полезно будет вспомнить притчу «О
милосердном самарянине». 

«Кто мой ближний?» - спросил у Иисуса
Христа лукавый законник, и Господь
ответил на вопрос притчей о самарянине.

Самарянин был истинным Новозаветным

праведником, посвятившим свою жизнь
служению ближним. Ему было все равно,
какую религию исповедует, к какому
народу принадлежит и какое социальное
положение занимает встреченный им
человек. Он видел перед собой
страдающего и помогал ему, как мог, ведь
сердце было наполнено любовью  к
человеку – Божьему созданию. И не
возгоралось это сердце гордыней и
тщеславием от осознания того, что он
оказывает помощь. Настолько он был
милостив.

Как нам научиться творить доброе и
любить? Помнить учение Спасителя о
любви. Если не научимся, никакие обряды,

никакие молитвы
и внешнее
п р о я в л е н и е
благочестия не
спасут нас. 

От дел
м и л о с е р д и я
сердце тает,
становится мягче.
О т з ы в а ю т с я
людские сердца
р а д о с т н о й
м е л о д и е й ,
струнки души
звенят веселыми

колокольчиками, глаза становятся добрее, а
светлая улыбка еще долго не сходит с губ.
Плоды этих добрых дел – радость и любовь
– разлетаются от получивших доброе к
другим людям, от тех – к их ближним… Так,
запущенный добрый импульс будет
передаваться от одного человека к другому
и далее.  Ну а если ничем невозможно
помочь человеку, то, по совету батюшки
Серафима Саровского,  нужно за него
помолиться. 

Помоги нам, Господи, научиться быть
добрее ко всем людям, любить, помогать,
творить дела милосердия!

ОО тт кк рр ыы тт оо ее   сс ее рр дд цц ее

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВИИБЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВИИ

Комарова Екатерина.
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ДД оо бб рр ыы йй   сс оо вв ее тт

ЧЧттоо  ппооччииттааттьь  ппррааввооссллааввннооммуу  ччееллооввееккуу  
ссооввееттууеетт  ннаамм  ррооссссииййссккиийй  ооффииццеерр  

ЕЕввггеенниийй  ЛЛууццююкк,,  ддрруугг  ооббщщиинныы  ““ССввееттоочч””::

Для наших молодых людей, которые хотят в будущем стать
мужчинами, укрепленными в духе православной веры, советую
прочитать произведение Виктора Николаева, ветерана боевых
действий, «афганца», под названием «Живый в помощи». Автор
наиболее явно показал, что Господь невидимым образом
присутствует, конечно, там, где человек в стрессовой ситуации,на
войне. Что Бог – Он близок. И само название «Живый в помощи
Вышнего», т.е. живущий под покровом Всевышнего, автор пронес
через свое сердце, и он делится своим опытом жизни, полученном
на войне. Книгу посвящает он своему другу – Николаю Майданову,
похороненному на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге,
герою Советского Союза, герою России, трагически погибшему в
Чечне.

«Живый в помощи» 
(В.Н. Николаев)

«Флавиан» 
(протоиерей Александр Торик)

Для каждого православного человека, особенно начинающего свой
путь в Церкви, сильнейшая книга для познания жизни Церкви и
православия. Эту книгу можно назвать современным православным
катехизисом. В ней рассказывается, как один москвич, совершенно
неверующий, приехал к своему другу, ставшему священником,
иеромонахом Флавианом. Как он столкнулся со всеми Таинствами
Церкви, вообще с другой жизнью, с чудесами. Книга читается на
одном дыхании, за одну ночь можно прочитать, и по объему она
маленькая. Для тех, кому понравится, сейчас вышла вторая часть,
которая называется «Флавиан. Жизнь продолжается», где освещены
такие вопросы, как Иисусова молитва в миру, споры об ИНН, новых
паспортах и прочие.

«Архиерей»
(иеромонах Тихон)

Сила книги в том, что это, во-первых, повесть , т.е. правда
Действительно был на Руси-Матушке такой величайший , как
учитель Церкви, архиерей. Его образ велик в том, как он, направляет
души своей паствы, которую ему Господь дал на путь истинный. В
первую очередь,  конечно, пастырей-священников, решает их
проблемы. Сильно в книге то, что все моменты и вопросы, которые и
сейчас волнуют людей, меня лично: и связанные со
старообрядчеством, вообще отношение к Причастию, к Исповеди,
как часто причащаться, - там Владыка дает на них полнейшие
ответы. Книга серьезная, глубокая, которую нужно читать спокойно,
но она для людей, которые ищут ответа. Сильное произведение.
Спаси Господи!

Дорогие читатели! Не выбрасывайте этот журнал и не используйте его в
хозяйственных нуждых. Если у вас нет возможности хранить его у себя, отдайте его
почитать другим людям или принесите в храм.
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