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Отец Андрей, скажите, пожалуйста, как направить человека, нашего
сверстника, к вере?

ся, тогда вопросы о самом главном, к сожалению,
откладываются. Но можно попробовать с человеком начать разговор. Аккуратно. Но опять же, не
с каждым мы могли бы начать такой диалог. Если
человек тебе близок, ты за него переживаешь,
можно с ним аккуратненько, издалека заговорить
о вере. Как с ним общаться, на какую тему – это
очень индивидуально, надо чувствовать человека,
понимать, что ему близко. Например, с человеком
творческим, который увлечен музыкой, живописью, ты будешь говорить на одном языке, одними понятиями: «Вот у тебя в душе рождаются
какие-то звуки, образы, а скажи, откуда они появляются? Неужели это только благодаря твоему
таланту? А почему тогда бывает, что ты хочешь,
чтобы у тебя были какие-то образы в душе, а они
не появляются? Говорят, что есть такое понятие
как «вдохновение», но кто же его вдыхает, это
«вдохновение»? Есть смысл задуматься о том, что
есть некая высшая сила, которая тебе его подает.
Ведь не всегда ты можешь сказать, что сотворишь
что-то красивое. Сколько бывает таких ошибок,
когда ты не удовлетворен тем, что у тебя получилось. Значит, можно предположить, что любой
творческий человек: художник, писатель, поэт,
музыкант - только кисточка в чьих-то руках. В
Чьих руках, как ты думаешь?» С людьми мыслящими научными категориями, привыкшими все

Во-первых, надо всегда помнить о том, что в
Евангелии Господь нам говорит: «Не вы меня избрали, но Я вас избрал». Господь призывает каждого человека к Себе. И где-то внутри каждого
постоянно раздается голос Божий. Нужно какоето время и знак, чтобы человек начал слушать
этот голос внутри себя.
Бывают разные жизненные обстоятельства, и
когда человек в результате своей жизни начинает
понимать, что ему хочется чего-то большего, что
он предназначен для этого чего-то, тогда он сам
начинает поиск. И осознает, что пока не найдет
ответа на свои вопросы, душа его не успокоится;
человек не знает, куда ему дальше идти, в каком
направлении двигаться, кем стать, как себя реализовать в этой жизни. И вот как раз в такую
минуту расположенности души можно попыНа вопросы разведчицы
таться рассказать ему о вере. Конечно, надо
стараться говорить о том, что ты сам хорошо
Хаймс Полины отвечает
знаешь. Потому что, человек, который находится в поиске, порой задает очень слож- духовник Дружины, настоятель
храма Покрова Пресвятой
ные вопросы, подвергая сомнению многое
из того, что для тебя понятно и естественно.
Богородицы, что на рву,
Человек тебе может задать любой вопрос, и
протоиерей Андрей Богомолов
если ты не знаешь на него ответ, то не надо
ничего выдумывать, не надо что-то домысливать. Ничего нет стыдного или страшного, подвергать логическому осмыслению, беседа буесли ты скажешь, что сам на этот вопрос еще не дет вестись по-другому: ты говоришь человеку:
готов ответить, но можешь пойти с кем-то посо- «А ты задумывался над тем, как мир удивительно
ветоваться – спросить у духовника, у родителей, создан, как он премудро устроен, как гармонично
у людей более опытных в вере. Правильнее всего все в нем. Вот как ты думаешь, почему это все так
будет поступить именно так. Не надо думать, что происходит?». Он скажет: «Да тут все понятно,
человек скажет: «Какой ж ты там верующий, если наука это все объясняет». А ты можешь спросить:
не можешь на такой вопрос ответить». Действи- «А разве все может наука объяснить? Сколько зательно, вера очень непростая тема, и есть много гадок в мире!» Он ответит: «Когда-то и это все
вопросов, на которые порой мы не можем с ходу объяснится». – «Но многие вещи остаются неответить. И ничего в этом нет страшного.
познанны. Вот за этим гармоничным созданием
Когда человек готов к общению, это, конеч- мира, всего того, что нас окружает, чувствуется
но, самое лучшее. Но бывает так, что человек рука некоей высшей силы, Творца, который все
еще не задался таким вопросом, все в жизни для создал чудесным образом». И на это он может
него складывается замечательно: у него хорошие тебе ответить: «Вот наука говорит, что Бога нет».
родители, в школе все более-менее, с друзьями А ты у него можешь спросить: «А какая наука?
проблем никаких нет. В общем, на фоне внешне- Ведь наука не абстрактная. Каждая отвечает за
го благополучия поиск веры порой оттягивается. какой-то свой раздел. Есть физика, есть химия и
Когда человек попадает в сложные жизненные т. д. Какая конкретно наука говорить о том, что
ситуации, то поневоле пытается найти из них вы- Бога нет? Она вообще не занимается такими поход и какую-то помощь и поддержку. А если все нятиями и осмыслением, есть ли Бог или нет. Она
идет ровно, его втягивает какая-то среда или, как занимается вещами, уже сотворенными».
сейчас многие в компьютерную сеть погружаютРазговаривая с каждым человеком о Боге, надо
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находить индивидуальный подход. И нужно всегда смотреть,
как человек реагирует, отзывается на твои слова. Если он действительно готов что-то услышать, о чем-то задуматься, то он
примет твои слова со вниманием и интересом. А если человек
не готов, то ты почувствуешь
в нем внутреннее противлением, нежелание. Бывает, человек
просто спокойно высказывает
свои сомнения. Но если он начинает с тобой спорить, то не
надо настаивать и продолжать.
Человек еще не готов, нет таких
обстоятельств, которые помогли бы ему задуматься о присутствии Бога в его жизни. Если не
готов принять – не надо, оставь.
Ты только навредишь. Вообще,
у святых отцов есть такое выражение: «Где спор – там нет Христа», там начинает действовать
страсть.
Очень важно, если ты берешься за такое дело, самому иметь
неповерхностные знания о вере.
По крайней мере, прочитать
Священное писание, знать Евангелие и осмысленно понимать,
почему важно жить по нему и
почему это является Божественным Откровением и духовным
ориентиром нашей жизни, самому участвовать в духовной жизни. Когда ты начинаешь с кемто разговаривать, о том, почему
важно исповедоваться, причащаться, то конечно, ты должен
сам это все для себя понять.
Тогда ты найдешь слова, может
они вдруг будут простые, но из
своего опыта, идущие от сердца. А если у тебя нет духовного
опыта, если ты это все не пережил и говоришь отвлеченно, что
хорошо молится, что хорошо в
храм ходить, в Бога верить, жить
чисто, а сам это не пережил, это
будет неубедительно.

Батюшка,
посоветуйте, как самому ост аваться сильным в вере?
Наверное, можно привести
такой пример. Что надо делать
для того, чтобы в костре все время постоянно поддерживалось

горение? Нужно в него все время подкладывать какие-то сучки, дровишки. Что является для
нашей души такими дровишками? Это конечно в первую очередь общение со Христом. Это
происходит, когда человек участвует в таинствах, когда он исповедуется, причащается, когда
ходит в храм. Святитель Тихон
Задонский говорил, что «в каждом таинстве незримо присутствует сам Христос». Т. е. когда ты на исповеди, ты незримо
исповедуешься самому Христу.
Когда ты принимаешь святые
дары, Тело и Кровь Христову, то
ты принимаешь Его в себя. Вот
такое общение со Христом укрепляет очень сильно человека в
вере. Но этому всегда мешают
наши духовные страсти, грехи:
лень, малодушие, эгоизм. Поэтому нужно чаще прибегать к
исповеди, очищаться от грехов в
покаянии и духовно укрепляться
через Причастие. Опять же, мы
говорили о том, что важно читать Евангелие, это очень помогает человеку в вере. Евангелие
– это Божественное Откровение,
голос Христа раздаётся постоянно, когда ты раскрываешь Евангелие. Кто-то из святых сказал,
что в нем сокрыт Христос. Когда ты открываешь Евангелие, с
каждой строчкой в твоей душе
воскрешает Христос и оживляет
её. Очень хорошо понемножечку читать его каждый день.
Помимо Евангелия также хорошо изучить творения святых
отцов – людей, которые своей
жизнью испытали на себе эти
евангельские заповеди, прошли
ими и оставили для нас свои поучения. Все это тоже помогает в
вере. Еще укрепляет в ней общение с единодушными людьми,
которые по-настоящему живут
по вере. Вот я недавно читал
про старца Паисия Святогорца.
Один батюшка, который ездил
к старцу за советом, всегда после визита к нему рассказывал:
«старец Паисий был настолько
любвеобилен, настолько от него
исходил какой-то свет, добро,
Благодать Божия, что я забывал
все свои вопросы, которые хотел
ему задать и в то же время получал на них ответы». Такие старцы, конечно, это удивительный
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пример для нас, а, в принципе,
в нашем окружении тоже есть
люди благочестивые. И если ты
найдешь, если Господь тебе откроет такого человека, нужно
стараться с ним общаться, смотреть, как он живет, учится у
него. Это может быть духовник,
может быть брат или сестра по
вере. Очень важно, чтобы такие
люди были. И еще важно посещение святых мест. Там, где
святыни, мощи, особо действует
Благодать Божия. Это все тоже
помогает оживлять наше сердце,
укрепляет нас в вере.

Батюшка, расскажите, а как Вы сами пришли к Богу?
Я об этом много рассказывал
нашим читателям и разведчикам. Наверное, они от меня уже
много раз это слышали, когда мы
проводим беседы, или во время сборов Дружины, или возле
костров. В школе были попытки разобраться, что добро, что
зло, на кого ориентироваться. А,
когда я её окончил, нужно было
принимать какое-то решение.
Собственно, как дальше жить,
какую специальность выбирать,
кем стать. Вот тут для меня стало
очевидно, что понять это можно только тогда, когда я определюсь с тем, для чего человек
живет. Как-то максималистом я
был всегда, не мог просто кемто стать, а параллельно жить,
заниматься чем-то другим. Я понимал, что одно зависит от другого. И эти вопросы стали меня
сильно волновать. Не только в
связи с тем, что надо было профессию выбрать, просто я понимал, недостаточно человеку
есть, пить, деньги зарабатывать.
Что-то должно быть самое главное в жизни, ради чего все это.
И тогда я стал общаться с разными людьми. Меня окружали
люди творческие: музыканты,
художники, поэты - такие вот
хиппи. И очень часто мы все эти
вопросы обсуждали. Я у одного
поспрашивал, у другого, чтото прочитал, и пытался из всех
этих кусочков сложить что-то
главное, как такую мозаику. И
не совсем получалось, пока я не
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встретил человека, который уже
нашел для себя ответы на эти вопросы - свою будущую супругу,
матушку Марину. Познакомились мы на телевидении, и сразу
меня привлекло то, что она тоже
задумывается над тем же, что и
я. Это нас сблизило. Потом я узнал, что она в Оптину пустынь
ездит, что у нее есть там духовник. Потом выяснилось этот духовник - бывший рок-музыкант,
хиппи, мне стало интересно с
ним пообщаться. Когда у меня
какие-то вопросы появлялись,
я у Марины спрашивал и она,
как голубиная почта, ездила к
батюшке, привозила мне ответы. И вот какой-то момент настал, она мне и говорит: «А чего
бы тебе самому не съездить, не
спросить?». Я, конечно, как-то
стеснялся, но в то же самое время понял, что, да, пора, нужно
ехать и самому познакомиться.
Когда я приехал в Оптину (уже
до этого я понимал, что ответы
батюшки мне очень близки), я
осознал, что это, действительно,

чистый источник, откуда можно питаться. Только перешагнул, только переступил порог, я
понял, что душа моя, как Давид
Псалмопевец говорил, «обрела храм и птицы гнездо свое».
Вот точно также я почувствовал в Оптиной, что здесь мое
место, мне близко то, чем она
дышала, чем жила. Эти люди,
которые там ходят, монахи,
удивительные взгляды, голоса
– от всего исходит какой-то дух
смирения, дух любви. Это так
глубоко проникло в мое сердце. И тогда уже все стало на
свои места. Батюшка давал мне
ответы, что ложились прямо в
душу, я понимал, что да, действительно, с этим душа моя
согласна, и она успокаивалась.
Потом выяснилось, что есть сомнения, крещен ли я был в детстве или нет, потому что никто
уже не помнил (меня тайком
бабушка крестила). А в таких
случаях, если сомнение есть,
заново человека крестят на случай, если он вдруг не крещен. И

вот батюшка предложил мне покреститься. В Оптиной на Крестовоздвижение, 27 сентября,
я был крещен в храме в честь
прп. Иллариона Великого. Потом как-то продолжил это общение, приезжал к батюшке, ждал
этой встречи, накапливал вопросы, которых было бесконечное
множество. Сам приезд в Оптину, само общение с батюшкой
было для меня таким радостным
событием. А потом в какой-то
момент он увидел во мне стремление к духовной жизни, спросил, не хочу ли я поступить в
семинарию. Для меня это было
очень неожиданно, скажем, я
никогда не думал, что стану
священником. Для меня всегда
священнослужители были люди
какие-то особенные, святые - я
себя к ним точно не относил.
Он меня успокоил, говорит:«Ты
там поучись, посмотри вот, ну
а там, если будет воля Божия,
то рукоположат тебя». А я, поступая в семинарию, думал, что
мне-то вряд ли предложат стать
священником, потому что я человек еще далёкий от этого всего, меньше года в храм ходил
на тот период. Мне хотелось узнать больше о православии. Для
меня это была тайна, влекущая к
себе. Я очень хотел глубже, серьезнее узнать, раскрыть её для
себя, приблизится через это к
Богу. Потом, когда я уже учился
в семинарии, наш владыка Климент предложил мне рукополагаться, сначала в дьяконы. Я на
это получил благословение у о.
Кирилла Павлова, старца Троице-Сергиевой лавры и у своего
духовника. А после рукоположили меня и в священники. И
за то, что Господь открыл мне
мой путь, я бесконечно благодарен Ему. Это действительно мой
путь, я себя не вижу никем другим, и для меня каждый день,
проведенный в храме, на службе, на молитве, в воскресной
школе, на других моих каких-то
послушаниях – самое радостное,
что только может быть в жизни.
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«Джамбори»
Наверное,
каждый
разведчик
и
разведчица мечтает побывать на джамбори.
И вот, наконец, моя мечта сбылась! Но
перед самим прибытием на Бородинское
поле мы приехали в Москву и остановились
в храме для того, чтобы побывать на разных экскурсиях и поучаствовать в параде.
Через 3 дня наша дружина оказалась на том
самом месте – на Бородинском поле. Нашему патрулю понравилось, что когда мы пришли
на место, палатки уже были расставлены. Всех
участников разделили по подлагерям. Мы стали
егерями. Быстро пролетел 1-ый день слёта, ещё
быстрее пролетели остальные. Чего я точно никогда не забуду - поход в музей вместе с экскурсией, обливание водой из шланга, мастерские, на
которых я научилась новому, игры и активитеты.
За все дни лагеря я успела познакомиться с разными делегациями. Буду ждать следующего джамбори, и, если сдам разряд , обязательно приеду!

Рц 3 Сретенского патруля
Медведева Елизавета

Главное событие года -ДЖАМБОРИ 2016 в цифрах
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«Джамбори Бородино
2016»
Джамбори мне запомнилось новыми друзьями
и историями. Перед самим Джамбори мы пробыли
3 дня в Москве. Наша дружина каталась в метро,
участвовала в молебне в храме Христа Спасителя
и играла в замечательную игру. Приютили нас в
храме . О нас заботились, как о важных личностях.
На Джамбори, вначале мы думали, что всё
будет легко, но это не так. Хотя эти сложности только плюсы. Каждый день у нас были интересные игры и мастерские. Мы очень хорошо обустроили лагерь. Мне понравился лагерь!
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Незабываемое путешествие
С 20 июля по 1 августа у нас было Джамбори на
Бородинском поле. 20 июля в 17:30 мы собрались
на станции Калуга-1. Сели на поезд и поехали в
Москву, в храм Сошествия Святого Духа, где мы
были осенью. 3 дня были в Москве. Играли в игры,
гуляли по городу, встречались с другими скаутами.
Ещё у нас был молебен в храме Христа
Спасителя. Туда пришло очень много скаутов и было интересно разглядывать их форму.
Ещё мы играли в игру, где надо было по Москве ходить по станциям и собирать медали, которые украл Наполеон. Медали у Наполеона отбили
партизаны и, боясь преследования, спрятались
по разным местам в Москве. Мы собрали десять
медалей из тридцати, но всё равно было весело.
Мы носились по городу, как гончие за зайцем,
и очень устали, но мы были довольны собой.
В предпоследний день в Москве у нас был парад. До него погода была хорошая, а когда начался парад, пошёл проливной дождь! И два часа
мы мокли под дождём и очень замёрзли. Особенно мне жалко знаменосцев, потому что они
были без дождевиков, и после парада с них вообще вода лилась. Когда мы шли с парада, нам
вдруг стало тепло, и мы начали прыгать в лужах,
отчего ещё больше промокли. После парада погода опять стала хорошей. Придя в храм, переодевшись, постояв на службе, мы хорошо поели.
Ещё в Москве у нас была благотворительная
ярмарка. На ней мы купили множество сувениров.
В последний день мы собрали вещи, сели на
метро, доехали до станции, сели в автобусы и поехали на Бородинское поле. Приехав, мы увидели
кучу скаутов и палаток. И разинули рты: ведь не
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каждый же день увидишь более тысячи скаутов!!
Вот тут-то и начались наши приключения.
Не буду обо всём подробно рассказывать, потому что это будет очень долго. Так вот. И чего
мы только ни делали: и на мастерских поделки
делали, и квест проходили, и загорали, и из-под
гидранта поливались, и гуляли, и в игры играли… Можно и дальше продолжать, но на этом
я остановлюсь потому, что всего не перечесть.
В общем, я это Джамбори запомню навсегда!

Рц 3 Сретенского патруля
Сирия Василиса

Игра по Москве
Сегодня мы пошли в музей. В нём нам рассказывали про Бородинскую битву 1812 года. После
музея мы поели, и покормили голубей. Нам Елена
Владимировна дала карту. Там были нарисованы
красные и синие круги, а в них были написаны
цифры. Мы раздумывали: куда пойти. Мы решились пойти на 26 точку. На красных точках нас
ждали партизаны. Они нам давали разные задания. На синих точках были просто задания. Больше всего мне понравилась точка, где мы должны
были составить стихотворение «Бородино». После игры мы сходили поесть мороженое. Когда
наши патрули Елисаветенский, Вознесенский,
Алексеевский поели мороженое мы поехали на
метро. Мы вышли и искали, куда отдать книжку, в которой у нас были наклейки от станций.
Мы сделали круг и нашли. Мы не выиграли, но
зато посмотрели Москву. Было очень весело!

Рц3 Елисаветенского патруля
Конкина Елена
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Что такое Джамбори, и с
чем его едят?
До «Джамбори Бородино 2016» я знала о слётах лишь из 3 разряда. А тут такой шанс, можно и увидеть и потрогать.
Там достаточно много иностранцев. И на балу
многие были в своей национальной одежде. Мне это
понравилось. Хорошо, когда в современном мире
сохраняется любовь к Родине, своей культуре и
истории. Ярким пятном в этом лагеря были эстонцы.
На джамбори всё по-другому. Не хватало наших родных костров, песен, построений, нашего гимна, и всего нашего. И, даже, лично
мне не хватало Балу. Было очень не привычно.
Не понравилось, что было разделение на
роверов и скаутов. Ещё необычное я заметила, что там почти у всех есть лесные имена, и то, что волчата тоже держат салют.
Для нас всех была большая честь прожить на Бородинском поле, где наши предки проливали свою
кровь. И, когда я приехала домой, не хотелось ни
слушать музыку, ни сидеть в компьютере, ни чего
такого. Наверное, этот лагерь что-то изменил во мне.

Поход
в Московский музей

Рц 3 Сретенского патруля
Неретина Полина

День начинался замечательно, после завтрака мы отправились в исторический музей 1812
года. Он открылся недавно. В нём размещены
различные экспонаты, посвящённые этому времени, и некоторые из них являются единственными в своём роде. Вся дружина разделилась
по группам, в которых было по два – три патруля.
Когда мы вошли в здание,
нас удивило его новое оборудование и красота.
В самом начале экскурсии нам рассказали,
чем были похожи Наполеон Бонапарт и Михаил Илларионович Кутузов. Например: Кутузов
родился в семье солдата, а Наполеон родился в
Корсаке. Нам рассказывали в этом музее много
всего интересного, особенно нам много рассказывали о Кутузове. У него на самом деле полная фамилия была Голинищев – Кутузов. Ему в
жизни стреляли в голову два раза, во второй раз
ему попали в висок, и пуля пролетела насквозь,
вылетев из другого виска, задев глазной нерв.
Ещё
нам
рассказывали
про
Наполеона
Бонапарта.
В
музее
находятся его перевозная кухня и его кровать.
В конце всей экскурсии мы зашли в магазин сувениров и пошли дальше…

Рц 3 Александровского патруля
Рудь София
Рцы 3 Елисаветинского патруля
Высоцкая Мария,
Новикова Анастасия, Конкина Елена
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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«Мои учителя»
На слёте «Джамбори Бородино 2016» я научилась играть на бас - гитаре. За это я хочу
сказать огромное спасибо группе «Аквамарин». Безусловно, для меня это было что-то
неизвестное, новое и диковинное. Благодарю их за поддержку и терпение. Я выучила
новые песни и получила музыкальный опыт.
Бас-гитара сама по себе тяжёлая,4 струны
толстые, но играть на ней легко. Правда, ремень часто отваливается. Мне говорили, что
она слишком большая для меня (так и есть).
Раньше,
в
песнях
я
не
слышала
её
,
но
теперь
легко
замечаю.
Мы репетировали с Валей, Ильёй, Борей, Полиной и Ксюшей. Мне нравятся их песни: «Русь»
и «Дорога домой» и так же способ работы. Они
легко договариваются между собой и уважают
мнение других. Их песни нравятся всей дружине.
В общем, ребята классные - «Аквамарин»!

Рц 3 Сретенского патруля
Неретина Полина

Джамборийские мастерские
В своей статье я хочу рассказать о наших
Джамборийских мастерских. Мастерских было
больше двадцати, но было только пять дней
и можно было посетить только пять мастерских. Я была на росписи по дереву, на плетении тренчиков, на вязании браслетов (паракорде), на росписи по дереву и на головоломке.
На солдатиках надо было расписать деревянного солдатика на выбор: конника, пехотинца или железного. Было интересно.
На плетении тренчиков надо было из метра
шнура сплести зажим для галстука. Ястреб(он
проводил мастерскую) рассказывал увлекательные истории из своей скаутской жизни.
Было познавательно и весело его слушать.
На
паракорде
я
плела
браслет
из
двух
шнурков.
Получилось
красиво.
А на росписи по дереву надо было выбрать
стиль росписи: хохлому или гжель и материал:
матрёшку, тарелочку или досочку. Я выбрала
гжель и досочку. Сначала я сделала эскиз-котика, потом забелила досочку, нарисовала котёнка, а потом раскрасила. Мне очень понравилось.
На головоломке я из деревяшки выстругивала
основу и детали самой головоломки. После этого
я все почистила, отполировала и связала шнурком.
Была ещё одна мастерская: изготовление ножей.
Но она была только для роверов (а жаль). Там из
куска железа изготавливался нож. Те кому не было
15 постоянно толпились около этой мастерской.
В последний день мастерские сделали свободными и я некоторые прошла.
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***

... И каких бы Бог ни дал нам судеб,
Что бы ни было нам в жизни суждено –
Мы с тобой – счастливейшие люди!
Мы вернёмся. Жди, Бородино!

***

Мне снится Джамбори. Поляна.
Вид сверху. Дети у реки.
Конь на колёсах мчится рьяно
По кругу. Капают стихи
Дождём июльским. Запах лета
В ладонях девочки. Пчела
Жужжит над полем, где Победа
Свершилась трижды. Тишина
Туманом вдоль реки вползает.
Спит, утомлённый делом, стафф.
Прохлада звёздной ночи тает
В губах горниста. Нежность трав
Ласкает утро. Вкус рассвета
Цветеньем таволги. Луга.
В сердцах, открытых настежь, лето
Согреет дружбу. На века.
Гамаюнова Нина
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Про русских солдат войны
1812 года
Плывут по небу облака
А мы что можем?
Лишь молчать.
Молчать, вдыхать эфир цветов,
Смотреть на сияние звезд.
Смотреть на блики пламени,
Что в костре танцуют нашем.
Вспоминать те песни жен,
Которых больше не увидим.
Никогда…

Рц 3 Успенского патруля
Мозгина Дарья
Рц 1 Сретенского патруля
Леоненко Екатерина

С 25 по 27 Марта, Отряд Спас и Николаевский
патруль
ездили
в
Дугну!
Добрались до места назначения нормально.
Нам предстояла сложная миссия - помочь отцу
Андрею. Он дал нам задание: прошкурить деревянные статуи и колодец, после чего их надо было
покрыть специальным раствором, чтобы дерево
не гнило, и краской! Так же нам надо было расчистить снег вокруг храма и вскопать теплицы. За наш
короткий срок пребывания мы всё успели сделать!
Отдельное спасибо здесь нужно сказать Алексею
Шахорину, без него мы бы не успели закончить!
Кроме работы мы ещё ходили кататься с горки, играли в диверсантов, а в последний день
пошли с отцом Андреем по местным холмам
, высота там была большая , но нам не было
страшно. И, конечно же, нельзя забывать про
дядю Славу, который очень вкусно готовит, и
который очень сильно помогал готовить нашим дежурным! Это был замечательный бивуак!

Рк 2 Сергиевского патруля
Хлебников Илья
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От скуки на все руки
Однажды у меня в квартире прозвенел звонок телефона. Я сразу же снял трубку, поскольку мне было скучно. Неожиданно мне поступило
предложение расчистить родник от деревьев. Я с
радостью согласился! На сборе я узнал, что мы
едем на три дня, что нас будет всего 6 человек,
не считая инструкторов. Меня это обрадовало.
Следующий сбор прошел в субботу только у меня и Феди. Федя был келарем и готовил
еду к походу, а я готовил снаряжение. Все договорились встретиться во вторник на станции
Калуга-1. В день отъезда я узнал, что Илюша
и Денис не едут, а Кирилл уезжает на второй
день. Народ сел в поезд, а Бори все не было.
Елена Владимировна, как могла, тормозила наш состав. И вот на горизонте показался
Боря, запрыгнул в наш вагон, и мы тронулись.
Никто не знал, где нам выходить, но все знали, что выйдем на нужной станции. Мы быстро
пошли в храм, где нас встретил отец Дионисий. Народ отстоял молебен, все перекусили, и
мы выехали на машине отца Дионисия в село
Дерново. В этом селе есть родник, который находится вблизи полуразрушенного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Увидев родник,
мы поняли, что работа предстоит огромная. Мы
сразу начали работать. Кирилл Евгенов организовал слаженный механизм, в котором все принимали участие. Вскоре верхняя часть была вычищена, а в нижней части было болото. Кирилл
Евгенов провалился первый, Боря – второй и понеслось… Когда мы все расчистили, батюшка
был потрясен. Правда все были настолько грязные, что мы нашли ручей и купались в одежде.
После купания у нас был задушевный костер,
но разговор прервала молния, потом еще одна,
и все поняли, что на нас надвигается гроза. Началась паника, но вскоре все угомонились. Поступило предложение ночевать в храме, но там
в алтаре была могила (как все думали). Эта идея
показалась мне странной, и я возразил. Боря сказал: «Надо укрепить оттяжки, и тогда мы все переживем». Пока кто-то один занимался этим, все
остальные обсуждали эту идею. Федя позвонил
Елене Владимировне, и она сказала, что помолится за нас. Я подумал, что все – мы спасены. Наутро я проснулся от ощущения сырости. Во время
завтрака приехал батюшка, чтобы провести экскурсию по храму. Оказалось, что в алтаре была не
могила, а в советское время там стоял станок. Потом приехал Алексей, и начался наш пеший поход
в Никола-Ленивец. Но это уже другая история.

Рк3 Сергиевского патруля
Дерзновенко Иван

Конец августа
Конец августа. В рамках своих лучших летних
традиций я спал до обеда. Итак, без особых осложнений, могло продолжаться до самой осени. В
девять часов, что было несоразмерно рано для моего графика, меня разбудил звонок телефона. Поняв, что происходит, увернувшись от всех дверных косяков, что были у меня на пути, я немного
проснулся и поднял трубку. По обыкновению, сопутствовавшему утренним звонкам на меня с неимоверной скоростью обрушился целый поток беспорядочной информации. И все же еле-еле уловив
слово «поход» и число, когда он проходит, я задал
вопрос, ответ на который определи настроение
всего последующего дня: «Когда сбор?». Сбор был
в одиннадцать. Поспать мне так и не удалось…
Стоит опустить подробности в приготовлениях, поскольку их пересказ не представляет никакой художественной ценности. Скажу
только о поставленных перед нами задачами:
1. Облагородить
родник(1-ый
день)
2. «Допилить» до Никола-Ленивца (2-ой день)
3. Осмотреться
там
(3-ий
день).
Под определением «облагородить» я представлял
себе чисто декоративные работы, до тех пор, пока не оказалось, что родник весь заболочен. Тогда я понял, что зря
готовился к этому походу, как легкой прогулке,
но было уже поздно пересматривать отношение
и, следовательно, собирать по-другому рюкзак.

Рк3 Рождественского патруля
Ламм Герман

По пояс в грязи…
Поездка, о которой я хочу рассказать, произошла для меня неожиданно. Началось все с того,
что меня позвали в поход, а по дороге надо было
расчистить родник в селе Дерново у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Так как я келарь,
мне пришлось продумывать меню на этот поход.
К счастью, это было не сложно. И вот, 23 августа, в 7 утра, мы отправились в Мятлево. Там
же мы постояли на молебне. А потом началась
жесть! Мы, по пояс в грязи, очищали родник, потом купались в ледяной воде. Но это было весело!
На второй день нам предстоял путь до НиколаЛенивца длинной 15 км. И вот в итоге мы дошли.
Никола-Ленивец – чудо архитектуры! Необычные постройки из дерева, металла, картона. Все
это просто замечательно! Иногда не понимаешь,
как можно такое придумать! В итоге мы облазали почти все арт-объекты Никола-Ленивца, попрыгали на батуте «Скорая тропа» и отправились
домой. Весь поход мне понравился, даже очень.

Рк 3 Алексеевского патруля
Антонов Федор
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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шат сюда, увидеть чудо, происходящее здесь каждый год. Именно в эту ночь на гору спускается
облако, в другие же дни погода ясная и небо абсолютно чистое, особенно в августе – самом засушливом месяце в Израиле. Иногда облаков бывает
много. Даже и в безветренную погоду они прилетают к храму и покрывают собой Фаворскую гору.
Тысячи людей становились свидетелями это чуда.
Облако увидели и мы с мамой. Оно пронеслось над головой, когда рано утром мы уже выходили из храма. И едва мы дотронулись до него,
облако будто растаяло, мгновенно испарившись.
Выходит, не зря мы отважились проделать столь нелегкий путь. И на нас снизошЭтим летом мне посчастливилось съездить в Из- ла Божия Благодать. И иначе, как чудом,
раиль, маленькую страну с невероятным количе- это случайное паломничество не назовешь.
ством святых мест, достопримечательностей и храмов, милых сердцу православного человека. Сюда
Рц 3 Терноуцкая София
стремится попасть множество паломников со всего света. Одним из таких мест является гора Фавор,
которая также имеет название гора Преображения.
Гора имеет небольшую высоту, чуть менее
шестисот метров и интересна тем, что форма ее
почти идеально круглая. На горе находится Базилика Преображения Господа, которую приказала построить Елена, мать римского императора
Константина Первого. Преображение произошло
во время молитвы на глазах у трех учеников апостолов, которых Иисус взял с Собой. Они были
поражены внезапно появившимся ярким свечением, которое возникло вокруг Христа, и ослепительной белизной Его одежд. Также спустилось
облако, и голос оттуда произнес: «Сей есть Сын
мой, Того послушайте». Этим Господь хотел показать единство Божественного и человеческого.
Попасть на гору Фавор, да еще и на Преображение Господне – настоящее чудо! И вот наступает вечер восемнадцатого августа, мы с мамой
отправляемся в путь. Жили мы в Хайфе, добирались пересадками по незнакомым ночным городам Израиля. На этот раз Яблочный Спас я не
забуду никогда, особенно острые ощущения мы
Когда в Греции плыл вокруг Афона, нам расиспытали в Назарете. Ныне это арабский город, сказали реальные истории, несколько я расскажу.
следовательно и районов арабских там достаточКак-то, когда монахи раздавали хлеб, у них нано. Нам нужно было дойти от одной остановки чала кончаться мука. Игумен решил со следующена другой, чтобы сесть на свой автобус. Огни го дня не раздавать хлеб. В это время репортеры, заторговых центров, рестораны и гостиницы…, снявшие толпу идущую за хлебом, увидели в толпе
но стоило нам свернуть за угол, как велел нави- Пресвятую Богородицу. Монахи решили, что это
гатор, и шумный район сменил другой, пустын- знак, и продолжили раздавать хлеб. На следующий
ный, безлюдный и совсем не приветливый. Уз- день приехали купцы и подарили муку монастырю.
кая улочка, идущая в гору, и мы с мамой одни.
Как-то ночью монахам, уже другого монастыСтрашно. Но мы упорно шли дальше, огляды- ря, приснилась Богородица и сказала, чтобы на
ваясь и с каждой минутой прибавляя скорость. следующую ночь они закрыли ворота, так как
Все-таки добрались. Слава Богу! И вот мы монастырь хотели ограбить бандиты. Бандиты
прошли достаточно непростой путь, но путь действительно пришли, но монахи заперли воробыл проделан не зря. По дороге нас еще под- та, и бандиты не смогли ничего сделать и ушли.
везла арабская православная семья, говорили
Позже в этом храме была обретена икопо-английски, подсказали, куда идти дальше. на, где была изображена Пресвятая БогоИх целью также была гора Фавор. У подножия родица, на руках у которой был младегоры небольшая деревня, отсюда ходят микро- нец Иисус, прикрывающий ей рот руками.
автобусы и доезжают непосредственно до храма.
Множество людей из разных стран: россияне,
Рк 2 Вознесенского патруля
греки, итальянцы, изралитяне, немцы – и все спеДобрюк Артем
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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Паломничество в Оптину
пустынь
Паломничество
это
погружение
в
жизнь послушников на некоторое время.
В то утро мне пришла такая мысль: надо помочь в храме вместе с родителями. Родители
сразу же со мной согласились, и так как дел на
день не было, мы отправились в Оптину пустынь.
Когда приехали, мы нашли монахиню, та сказала, что вернется через полчаса и даст нам работу. Вернулась она через час и повела нас в
какую-то комнату, дала нам лак, и мы красили небольшие доски. С работой мы справились хорошо.

Рц 2 Софийского патруля
Першина Ульяна

Путешествие в синие
горы
Стучат колеса. В купе шумят мальчишки. Соседи, тоже туристы, угостили печеньем, и теперь
есть, с чем попить кофе. За окном проносятся
многочисленные карельские озера и болотами.
Я еду домой, в Калугу, однако какая-то беспричинная грусть охватывает меня при взгляде на еще зеленые березы с орешниками. Мое
сердце не здесь, оно за сотни километров отсюда, в Хибинах, за Полярным кругом. В загадочном, немом и сурово-прекрасном Заполярье.
Это началось после «Двух капитанов». Именно
там я впервые почувствовала романтику Заполярья, места, где проверяются на прочность люди. Да
и вообще, было интересно, так ли похожа на фотографии из учебников по географии природа этого
края. А тут как раз тренер брата по спортивной гимнастике предложил сходить в поход по Хибинам.
С группой мне повезло. Веселые, незадиристые
ребята и девчонки, любящие помечтать о доме и
поесть ягод. С соседями по купе в поезде на Мурманск тоже. Ими оказались веселые, активные
туристы-байдарочники, всю дорогу травившие
байки. Одна небольшая деталь: им по 60-70 лет.
И вот я спрыгиваю со ступенек поезда Москва – Мурманск и оказываюсь на станции «Нефелиновые пески». Без приключений, правда, не
обошлось: из-за оплошности проводника часть
нашей группы чуть было не уехала дальше.
Первые шаги по заветному Заполярью описать
трудно. Мы заплутали и прошли лишних 10 км,
перешли свой первый брод, проскакали аки козлы
горные по каменистому ущелью, объелись спелой
черники. Долго будет вспоминаться и вес моего
рюкзака, полного еще несъеденных продуктов.
Именно сам поход начался на следующий день. Мы вышли с места бивуака в сторону перевала ЮжныйЧорргор.
На ночевку остановились в очень красивом месте. Крутой обрыв, внизу – бурная гор-

ная река, сосны, на заднем плане – горы… При
взгляде на реку невольно возникла безумная
мысль: «Вот бы в ней искупаться!» Как говорится, бойтесь своих желаний. На следующий день,
когда мы её переходили по камням, моя нога соскользнула с камешка и… исполнение желаний!
После похода у меня магическим образом из
числа любимых песен исчезли «Не спеши трубить отбой» и «Перевал». Из-за наличия в обоих последнего слова. Изначально перевалов у
нас должно было быть 7, но т. к. член группы
повредил ногу, их число сократилось до трех:
Южный Чорргор, Северный Рисчорр и Южный
Партомчорр. И этого было вполне достаточно. По-моему, в Хибинах невольно поверишь
в Бога, когда видишь с высоты птичьего полета всю красоту мира, Им созданного. Или когда
твоя нога на высоте ок 500 м неожиданно соскальзывает с мокрого камня и только невольное движение посоха-альпенштока тебя спасает.
В другой раз мне довелось пройтись по снегу! Он отчего-то был розоватый и пах арбузом.
Третий перевал запомнился тем, что он был последний и на нем был такой густой туман, что человек исчезал из виду на расстоянии 4-5 метров.

Залив Умбозера
Теперь немного о растительном и животном
мире Хибин. Леса в этой местности просто ломятся от ягод и грибов! За время похода многие из
нас овладели навыком поедания черники, брусники, голубики на ходу, и пальцы по цвету напоминали кожу чудиков из фильма «Аватар». У
одного туриста, Кати, день рождения пришелся
как раз на наше путешествие. В качестве тортика мы подарили ей целый котелок голубичного
варенья и напекли блинов. Под конец каждый
куда смог, но обязательно набрал домой ягод.
Я думала, что в походе просто объемся грибов! Ведь порой у нас на обед были грибной
суп и рис\макароны\гречка с подберезовикамина ужин. При том, что грибы нам иногда попадались до 15 см в высоту и 20-30 в диаметре.
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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Из живности – медведи. С ними у нас однажды столкнулись сильно отставшие замыкающие. Видно, двое таких же как и мы раздолбаев-подростков, медвежат, увидели, что туристы
ушли и вышли поиграть на дорогу. Но не тутто было… Интересно, кто сильнее испугался?..

После экскурсии у нас были лишние часа
полтора, я захотела погулять по городу и поделилась эти с руководителем. На удивление, он мне разрешил. Правда, с несколькими небольшими оговорками (явиться к
определенномувремени,записатьегономертелефона).
Вообще, за время похода я очень соскучилась по храму, по молитве. И естественно захотела сходить в местную церковь. Но когда
узнала о том, что до нее ехать на автобусе, не
то что идти пешком минут пятнадцать, как-то
стала сомневаться в правильности своего решения. Но, как говорится, неисповедимы пути Господни. Как-то незаметно ноги вынесли меня на
городскую окраину, откуда открывался очень
красивый вид на горы и сам Кировск. А внизу – храм! Идти до него моим шагом было минут 10. Как не использовать такую возможность!

Вид на озеро Имандра и горы
Да-а, столько много всего, о чем охота написать… Как «грабили» универмаг в селе Имандра, как гладили щенка на турстанции, как шли
по самой настоящей тундре (не совсем понравилось: красиво, но страшно мокро). После похода
мы несколько дней стояли лагерем на красивом
плато. Там было все: баня, песни у костра, блины, финальный концерт, радиальный выход на водопад Аку-Аку, болтовня вдрузьями в палатках,
сбор ягод, скалодром (правда я на него не попала )… Но надо было возвращаться в цивилизацию: в город Кировск проездом через Апатиты.
В электричке я завела знакомство с местным
рыбаком Евгением. Весь час дороги мы проговорили о Заполярье: о его природе, климате,
истории, музеях. Пару раз, глядя на странные сооружения за окном, я спрашивала его об их предназначении и узнавала новое о местной горно-добывающей промышленности. А потом, выходя из
вагона, он по-джентельменски подал мне руку.
В Кировске мы поселились в местном хостеле, где смогли в полной мере насладиться
благами цивилизации: душем, кухней, телевизором, книгами, мягким постелями. Лично я
только накинула на плечи плед для согрева и
поняла, что вылезти из него не могу. А наутро
нам предстояли поездки в местный краеведческий музей и единственный в мире ботанический
сад за Полярным кругом за отдельную плату.
Краеведческий музей – это что-то незабываемое! Во-первых, он бесплатный, во-вторых, там
очень много интересных экспонатов: оборудование исследователей этих мест, различные горные
породы и минералы, аудио-гид, интерактивные
стенды и даже настоящий бриллиант! Маленькиймаленький, но настоящий. Также там есть башня посвященная Кольской сверхглубокой скважине, но туда надо было записываться заранее.
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016

Храм Спаса Нерукотворного Образа
В храме я узнала, что за несколько дней до
нас, 19 августа, сюда приезжал сам патриарх! А
кроме того, запомнилась одна люботыпная деталь: сам храм новый, построенный в нынешнем
столетии, а иконы в нем потемневшие, старые.
Я спросила об этом у местных бабушек. Оказывается, иконы принадлежали раньше узнакам
лагерей, которые работали в шахтах. Поставила
свечку, помолилась, пригласила местных бабушек в Оптину пустынь и пошла на место встречи.
А затем были проезд до Апатитов, сон и болтовня с другом Валеркой на вокзале, молоко
«с шококладом» (так и написано) из автомата на вокзале, погрузка в поезд и… До свидания, Хибины - край золотой осени и грустных
дождей, край голубых гор и белой даже летом
тундры, покрытой пружинистым мхом-ягелем,
край мечты, вечного покоя, вечной беседы в
чем-то или с Кем-то таким далеким и близким!

Рц 1 Зельникова Анна
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Исаакиевский собор крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. В июне 1991 года
церковная община получила возможность совершать в соборе богослужения. Освящён во имя
преподобного Исаакия Далматского, почитаемого Петром I святого, так как император родился
в день его памяти — 30 мая по юлианскому календарю. Построен в 1818—1858 годы по проекту
архитектора Огюста Монферрана; строительство
курировал император Николай I, председателем комиссии построения был Карл Опперман.
Торжественное освящение 30 мая (11 июня по
старому стилю) 1858 года нового кафедрального обора совершил митрополит Новгородский,
Санкт-Петербургский, Эстляндский и Финляндский Григорий (Постников). Творение Монферрана — четвёртый по счёту храм в честь Исаакия
Далматского, построенный в Санкт-Петербурге.
Золочение куполов собора в 1838—1841 годах
проводилось методом огневого золочения, парами
ртути отравились и умерли 60 мастеров. Всего же
в строительстве собора приняло участие 400 000
рабочих — государственных и крепостных крестьян. Судя по документам того времени, около
четверти из них умерло от болезней или погибло
в результате несчастных случаев. Торжественное
освящение собора состоялось в 1858 году, 30 мая,
в день памяти преподобного Исаакия Далматского, в присутствии императора Александра II и
иных членов императорской семьи. Были выстроены войска, которых император приветствовал перед началом чина освящения, которое возглавил
митрополит Новгородский и С.-Петербургский
Григорий (Постников). На Петровской и Исаакиевской площадях были устроены трибуны для
народа; соседние улицы и крыши ближайших домов были переполнены людьми. В соборе три алтаря, главный посвящён Исаакию Далматскому,
левый — Великомученице Екатерине, правый —
благоверному Александру Невскому. Интерьеры
отделаны мрамором, малахитом, лазуритом, золочёной бронзой и мозаикой. Работы над интерьером начались с 1841 года, в них приняли участие
знаменитые русские художники (Ф. А. Бруни, К.
П. Брюллов, И. Д. Бурухин, В. К. Шебуев, Ф. Н.
Рисс) и скульпторы (И. П. Витали, П. К. Клодт,

Н. С. Пименов). В интерьер православного храма
был включён по предложению Л. Кленце витраж
— изначально элемент убранства католических
церквей. Изображение Воскресшего Спасителя в
окне главного алтаря было одобрено Священным
Синодом и лично императором Николаем I. Создание мозаичных панно продолжалось до начала
Первой мировой войны. Смальта для Исаакиевского собора производилась в мозаичной мастерской Академии художеств. При создании панно было использовано более 12 тысяч оттенков
смальты, фоны набирались из золотой смальты.
После революции храм был разорён. В мае 1922
года в ходе изъятия церковных ценностей для
нужд голодающих Поволжья из него было изъято
48 кг золотых изделий, более 2 тонн серебряных
украшений. Его настоятель протоиерей Леонид
Богоявленский (1872—1937) 29 апреля 1922 года
был арестован, а храм стал обновленческим. В
1928 году службы прекращены: президиум ВЦИК
18 июня 1928 года постановил «оставить здание
собора в исключительном пользовании Главнауки в качестве музейного памятника». 12 апреля
1931 года в соборе был открыт один из первых в
Советской России антирелигиозных музеев. Во
время Великой Отечественной войны пострадал
от бомбёжек и артобстрела, на стенах и колоннах
местами сохранены следы от снарядов. В соборе
во время блокады хранились экспонаты музеев
из пригородов Ленинграда, а также Музея, истории города и Летнего дворца Петра I.С 1948 года
функционирует как музей «Исаакиевский собор». В 1950—1960-е годы проведены реставрационные работы. На куполе устроена смотровая
площадка, откуда открывается великолепная панорама центральной части города. Внутри храма
был установлен маятник Фуко (в настоящее время демонтирован), который благодаря огромной
длине наглядно демонстрировал вращение Земли.
В 1990 году проведена первая церковная
служба, в настоящее время они проходят регулярно по праздникам и воскресным дням.
Собор находится в ведении Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Рк2 Вознесенского патруля
Добрюк Артем
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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Разведчики отвечают на
вопрос о значении истории
в их жизни

Рц 1 Софийского
патруля
Банная София

– Что – для тебя История?
– Для меня история – это череда событий важных и не очень важных по значимости, которая
оказывает определенное влияние на настоящее и
будущее.
– А зачем нужна наука история?
– Я считаю, что история, как наука, нужна для
того, чтобы осознавать важность, значимость своего государства, понимать какое значение оно
имеет во всем мире и для того, чтобы учиться
понимать какие-то ошибки, которые были в прошлом, и стараться не совершать их в будущем.
– А лично тебя чему она научила?
– Меня научила, что жить настоящим - это
очень важно, но… Есть такая фраза: «Не нужно
оглядываться на прошлое». Мое мнение, что иногда это нужно делать, для того, чтобы не наступать на одни и те же грабли.
– А какие события в истории России ты считаешь самыми важными?
– Я считаю, одним из самых важных событий
- II Мировую войну. Именно она показала, что после упадка, после разрухи Россия все равно способна на что-то. Что русские люди – это Русские
люди. А Россия стала одним из ведущих государств.
– А ты хочешь что-то изменить в истории?
– Я считаю, что историю изменить нельзя, потому что все уже предугадано. Но мы можем стараться сделать ее лучше. И я, может быть, хотела
бы изменить ее в лучшую сторону.
– А как это сделать?
– Нужно обдумывать свои поступки и принимать правильное решение.
– А как понять правильное решение или нет и
поступок хороший или плохой? В чем критерий?
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016

– Я считаю, что, если ты совершил хороший
поступок, то ты просто будешь это чувствовать, и
ты будешь радоваться, что ты сделал это. А если
плохой, то все-таки какое-то сопротивление будет
оказываться. Я считаю, что человек по своей натуре – добрый. И если он делает что-то злое – он
делает это против самого себя.
– А кто творит историю?
– Люди.
– А еще?
– Бог.
– А кто здесь главный?
– Я считаю, что Бог, но… люди тоже важны.
– Если историю представить аллегорически, на
что она похожа?
– Я ее представляю как огромный поток, как
огромную реку, которая несется, и для которой события, как камни, падающие в нее. Они оставляют
круги. Круги расходятся далеко или не очень, но
она не изменяет своего русла и не изменяет ход.
– А как ты думаешь, есть ли разница между
знанием истории и пониманием истории?
– Я считаю, что разница есть, но два эти понятия взаимосвязаны, потому что без знания истории ты просто не можешь понимать ее. А без понимания знание не важно.
– Ты хочешь попасть в историю?
– Мне кажется, что каждый человек может попасть в историю, но смотря в каком виде. Возможно, я хотела бы попасть в историю, но не как
ужасный тиран.
– У тебя есть личная история?
– Да, у каждого человека есть личная история,
и из этих личных историй и складывается история
всего мира, всего государства.

Рк1 Сергиевского
патруля
Богомолов Илья

– Что для тебя история?
–Для меня история – одна из моих вообще любимейших наук, очень интересная. Для меня история – это жизнь людей, которые жили до нас, которые умнее нас и сильнее. И нам нужно изучать
их жизнь и брать с них пример или не повторять
за ними.
– А лично тебя чему история научила?
– Семь раз отмерь, один отрежь. Сначала надо
много раз подумать, прежде чем сделать. Потому
что потом об этом можно очень пожалеть.
–А ты можешь и считаешь ли, что ты можешь
изменить что-то в ходе истории?
– Каждый из нас может что-то изменить в истории. Но для начала нужно начать с себя и изме-
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нить себя.
– В какую сторону?
– В лучшую. Хотя, если изменить себя в худшую сторону, то история тоже может измениться,
но только опять же в худшую сторону. А нам этого не нужно, поэтому нужно себя менять в лучшую сторону.
– Какие события в истории России ты считаешь самыми важными?
– Крещение Руси, царствование Романовых.
Потому что когда Романовы стали править, Россия стала развиваться намного быстрее. Отмена
крепостного права.
– А зачем нужна наука история?
– Чтобы не повторять ошибки наших прадедов.
Два раза на одни грабли не наступать.
– А кто должен ее изучать?
– Все. Каждый человек должен знать историю
своей страны. Она делает человека более образованным, интересным. И, вообще, это очень интересная наука.
– Кто творит историю?
– Люди. Все. Сейчас мы творим историю.
– Ты стремишься попасть в историю?
– Не знаю. Нужно начинать с малого, с себя. А
там уже видно будет.
– А что значит попасть в историю?
– Совершить какое-нибудь эпохальное событие. А там повезет - не повезет. Творят же историю все, а попадают в нее немногие люди. Только
самые, наверное, яркие личности.
– Если историю представить аллегорически,
что это может быть?
– Может быть…посох, на котором делают зарубки. Знаешь, такие раньше были странники. У
них были посохи, на которых они когда делали
хорошие дела зарубки ставили. Вот историю можно с ними сравнить.
– А личная история – это что по-твоему?
– Жизнь, которую человек проживает. Жизнь
человека – это как история. Это как полоса, и на
ней есть яркие хорошие события и плохие события, которые не хочется вспоминать.
– А твоя личная история связана с историей Родины?
– Не знаю. Хотелось бы, чтобы так было.
– А что нужно чтобы ее связать?
– Для этого нужно знать историю и меняться.
Не уподобляться каким-то вредным привычкам.
Хорошо себя вести.

Рк 3 Сергиевского
патруля
Дерзновенко Иван

– Что для тебя история?
– Для меня история – это события, произошедшие много лет назад, и события, которые пережили наши предки, прадеды. История учит нас не
повторять ошибок наших прадедов и дедов. Для
этого человеку нужно знать историю.
– А чему тебя история научила?
– Упорству и отваге.
– На примере кого?
– На примере Кутузова, Жукова.
– А можно что-то изменить в истории?
– Если продумать все до мельчайших деталей,
то возможно.
– А кто может продумать все до мельчайших
деталей?
– Тот, кто хорошо знает историю.
– А тебя своя история есть?
– Ну да.
– В чем она состоит?
– История моего детства, история моей юности, история семьи.
– А как история, твоя личная, и история твоей
семьи связана с историей России?
– У меня в семье были люди, которые бились
за нашу страну в Великой Отечественной войне.
– А до того знаешь что-нибудь?
– Нет.
– То есть XX век. А ведь твои предки жили и
раньше.
– Да, но, к сожалению, я не знаю о них ничего.
– А если аллегорически представить историю,
в виде чего ее можно изобразить?
– Историю можно изобразить в виде дерева с
массивными ветвями, на котором на каждом листочке написаны те или иные события.
– А ветви на этом дереве – это что?
– Ветви – это последствия, которые были после
этих событий.

Рц 3 Софийского
патруля
Жаркина
Александра

– Что для тебя история?
– История – это прошлое, настоящие и будущее
нашего мира. Прошлое даже записано в больших
книгах, которые очень интересно читать.
– Зачем нужна такая наука как история?
– Эта наука нужна для того, чтобы мы знали
что раньше происходило и не повторяли ошибок,
которые совершали ранее.
– Чему учит нас история?
– Много есть примеров для подражания. Например, Кутузов. Он часто подавал пример своим
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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поведением. Или Суворов.
– Лично тебя чему история научила?
– Тому, что не нужно останавливаться, если
тебе как-то сложно или трудно. Тому, что не нужно отступать.
– Кто творит историю?
– Историю… Влияют на историю обычно
люди, которые стоят у власти. Не всегда, правда,
положительно на нее влияют, но влияют.
– А простой человек может ее творить?
– Может
– А как?
– К примеру, даже если власть отказалась действовать, то ее может взять в руки обычный человек.
– Какой-нибудь пример моешь привести?
– Минин и Пожарский.
– Ты хотела бы попасть в историю?
– Не думаю…
– Как думаешь. И что важнее знать или понимать историю?
– Я думаю, что знание без понимания – это вообще ничего не значит.

Рк 3 Сергиевского
патруля
Ламм Герман

– Что для тебя история?
– Для меня история – это как универсальное
пособие в жизни, потому что любая ситуация, в
которую ты можешь попасть, вероятно, уже произошла когда-то и, наверняка, описана в истории.
И не обязательно она произошла точь-в-точь как
у тебя. Можно провести аналогию с каким-нибудь
известным событием. Иногда, это может помочь в
сложных жизненных ситуациях.
– А зачем нужна история как наука?
– История – это наука о нашем прошлом. История рассказывает о совершениях наших предков.
Изучая историю, можно узнать множество интересных событий из жизни.
– А чему история должна научить?
Рц 1 Александров– История должна научить не забывать о своем
ского патруля
прошлом, чтобы не повторять ошибки предков.
Жаркина Мария
– А какие события в истории нашей страны ты
считаешь самыми важными?
– Я считаю, что любое событие, каким-то образом вписанное в историю, не может быть выше
других. Потому что каждое событие в истории
каким-то образом повлияло на всех людей и нельзя выделить какое-то определенное.
– Для меня история – это рассказ о том, что
– Как ты думаешь, кто управляет историей?
люди совершили в прошлом. На самом деле, исто– Историей управляют обычные люди, потому
рия – одна из важнейших наук, которая нас может что любой человек может каким-то образом понаучить практически всему. И самое важное то, влиять на историю. Ведь любой человек, который
что мы можем, анализируя ошибки прошлых со- уже повлиял на историю, он родился таким же как
бытий, не совершать эти ошибки в будущем.
мы и добился чего-то в жизни, и повлиял на исто– Чему тебя научила история?
рию.
– Лично меня история научила тому, что нужно
– Обычный человек, допустим рядовой граждадействовать по заповедям. И всегда за неправиль- нин, не ученый известный, не космонавт, не полные поступки тебя преследует наказание.
ководец, не президент, вот он творит историю?
– Почему ты так решила?
– Я думаю, он творит историю вместе с други– Это можно понять из различных примеров, ми людьми. Потому что один человек зачастую не
например, Гитлер. У него были не совсем пра- может чего-то добиться, но когда людей много –
вильные намерения – завоевать весь мир, за это это превращается в движение и, объединившись,
он поплатился.
любой может каким-то образом повлиять на исто– Мне кажется, каждый человек очень важен рию.
в истории. И не случись какого-то определенного
– Если аллегорически представить историю,
события в какое-то время, все могло быть совер- что это может быть?
шенно по-другому. И я не осмелилась бы что-то
– История – это фундамент для всего человеменять потому, что это могло бы привести к ката- чества. Потому что история описывает действия
строфическим последствиям.
наших предков, и любой человек, который хочет
– А кто управляет историей?
начать что-то новое, зачастую опирается на что– Бог.
то старое, уже существовавшее когда-либо.
– А на этом фундаменте есть здание?
– Мы его сами строим
– И получается здание чего?
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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– Маяк, наверное. Маяк.
Држ Тихонова
– А чему лично тебя научила история?
Валентина
– История научила меня патриотизму, потому
что, зная историю своей страны, ты знаешь исто–Я даже не представрию своего народа. Зная историю своего народа, ляю, как бы человек жил
можно любить и восторгаться им.
дальше, мог что-то строить, если бы он не знал:
что было до этого, своих
традиций, обычаев. Совсем было бы грустно.
Для меня история –
Рц 1 Сретенского
это
сама жизнь, которая
разряда
была у нас до и которая
Павлюченко
происходит сейчас. Я
Ксения
считаю, что очень важно
знать историю. Это был мой любимый предмет в
школе. История очень важна для каждого человека, особенно, история своей страны. Потому что
человек, который не знает историю своей страны,
не знает своих истоков, обречен. Мне кажется,
– Что для тебя история?
дальше жизнь его будет скудной и не такой инте– История – это целая наука. Это то, что было ресной и наполненной. Еще я считаю, что очень
раньше, продолжается сейчас и то, что будет в бу- важно для человека, чтобы история перекликадущем. История очень многогранна и очень инте- лась с нашей верой. Потому что человек, который
ресна. Я считаю, что ее нужно изучать, понимать без веры, просто любит историю, – это совсем не
и продолжать вести историю нам.
то. Всю полноту истории можно ощутить, только
– А что значит вести историю?
если ты познал Бога.
– Мы должны менять то, что происходит сейМного событий было важных в нашей истории.
час. То, что возможно, не очень хорошо. Это Например, одно из важных событий нашей истодолжны менять мы.
рии крещение Руси. После него у нас началась со– А как это сделать?
всем другая жизнь, совсем другая культура, дру– Ну, я считаю, что каждый человек должен гие обычаи. Это было так здорово!
сам измениться, а потом уже менять все вокруг
Но есть и грустные события. И Первая Мировая
нас. А еще нужно объединяться всем вместе не- война и Вторая Мировая война и революция – это
равнодушным людям и пытаться что-то изменить все очень важно. Эти события все перечеркнули.
в лучшую сторону.
Но самое главное, что человек не потерял веру.
– А как ты думаешь, что важнее знать историю Мы стали крепче в вере. И сейчас все возрождаили понимать историю?
ется. Например, мои родители, они жили еще без
– Я думаю, нужно и знать и понимать историю. Бога, а потом уже в зрелом возрасте пришли в
Но понимать, конечно, важнее, потому что без по- храм.
нимания это просто сухие факты, которые можно
Как я могу изменить историю? Я очень долго
просто знать и не понимать почему так происхо- думала над этим. И пришла к выводу, что если
дило, зачем, как это вообще происходило.
ты будешь жить, зная свою историю, уважая ее,
– А у человека есть личная история?
если ты сам будешь хорошим человеком – это уже
– Да, это история его рода, история его пред- будет хорошо. Если ты выберешь профессию, коков, история его семьи. И человек должен знать торая будет полезна людям, которая будет им поэту история.
могать, это уже половина успеха. Если ты будешь
– А она связана с историей Отечества, страны служить своей профессией Богу, людям, то может
в целом?
это и не сильно, но все равно изменит историю,
– Да, происходили разные события в мире, в хоть чуть-чуть, и миру станет лучше. Я на это настране, и каждый род был связан с этими событи- деюсь.
ями, жил в эти времена, и поэтому он как-то свя– Считаешь ли ты, что ты можешь изменить
зан с историей.
что-то в ходе истории?
– Ты хотела бы попасть в историю?
– Я думаю… Конечно, я не такой великий чело– Это очень сложно сделать так, чтобы тебя за- век. Обычно творили историю какие-то сильные
помнили, сделать то, что будет полезно людям. личности. Я считаю, что просто каждый человек
Но нужно к этому стремиться, стараться это сде- должен жить по совести, верить в Бога, выбирать
лать. Попасть в историю это очень важно и очень ту профессию, которая помогла бы как-то послусложно. И если получится у человека – будет жить Богу и людям. Просто надо быть хорошим
очень здорово.
человеком. Надо, чтобы у всех были крепкие,
здоровые, хорошие семьи, тогда все будет замечательно!
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Логические задачи по теме «Цветы и травы».
Логическая задача 1. Золотой луг.
Вот что случилось однажды летом с детьми. Отгадай, почему это произошло?
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков.
Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг золотой». Однажды я рано встал удить
рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг
был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел.
Что произошло с лугом? Почему он позеленел?
Ответ мальчика из рассказа М. Пришвина «Золотой луг»:
Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы
у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда
солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони и от этого луг становится опять
золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать
одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.

Логическая задача 2. Удивительные капельки.
Автор – Н. Ф. Виноградова.
«На даче дети встали рано и сразу побежали на участок, где росли красивые цветы и трава. На
каждом листике и цветке ребята увидела крупные серебристые, прозрачные, как бусинки, капельки
воды. Они блестели, переливались на солнце. «Что это такое?» — удивились ребята.
А ты знаешь, что это такое? Как называются эти капельки воды? Будут ли они на траве и
цветах целый день? В какое время дня их можно увидеть?
Это капельки росы утром. Считается, что роса – к отменной погоде. Проверьте эту примету. Роса
появляется тогда, когда ночь теплая, а день обещает быть жарким. Она появляется потому что воздух
к утру стал более холодным. Водяной пар, который есть в воздухе тоже охладился и превратился в
капли воды – росу.

Логическая задача 3. Алмазы.
По рассказу «Какая бывает роса на траве». Автор — Толстой Лев Николаевич
Знаете ли вы что такое алмазы? Какие они? Прочитайте начало рассказа:
«Когда в солнечное утро, летом, идешь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы. Все алмазы эти
блестят и переливаются на солнце разными цветами—и желтым, и красным, и синим.
Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь…»
Что же мы увидим – что это за алмазы?
«…увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листьях травы и блестят на солнце.
Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат.
И капли катаются по листку и не мочат его.
Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не
увидишь, как проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко
рту и выпьешь росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется».
Чем похожи росинки и алмазы? А чем отличаются?
Прочитайте рассказ Л.Н. Толстого для детей «Какая бывает роса» целиком, восхититесь красивым
языком автора, выразительными словами из рассказа – как красиво сказал о росе Лев Николаевич:
«алмазы переливаются на солнце», «капли катаются по листику».
Под Андреевским флагом, № 24-25, 2016
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Дмитрий Чехов
«Сказка старого дуба»
В одном дремучем лесу жил мудрый и старый дуб. Его все уважали и называли царём леса.
Молодые ивы, берёзы и другие деревья любили послушать сказки старого дерева.
Вот раз дуб спросил деревьев:
— Дорогие деревья — липы, клёны, ивы и остальные! — Не хотите ли послушать сказку
про наш лес?
— Хотим, хотим! — радостно закричали все молоденькие деревья.
— Ну, слушайте… — сказал дуб.
Мудрый дуб начал рассказывать:
— В нашем лесу, когда-то давно жил старый и гордый пень. Это дело было под осень. Раз пришла
к нему бабушка с корзинкой, поклонилась ему и ушла. Через какое-то время приходит в лес дедушка с
мешочком, тоже поклонился пню и ушёл оттуда. И так приходили люди с ведёрками и кланялись пню.
Прервите здесь чтение сказки и порассуждайте с малышом, что за пень это такой был, что ему все
кланялись? Мы когда-нибудь с тобой пню кланялись? А разгадку узнаете дальше в сказке – интересно,
догадались ли вы?
Возгордился пень тогда и говорит деревьям, стоявшим вокруг него:
— Кланяйтесь мне я ваш царь!
Но деревья не кланялись ему.
— У тебя прекрасное воображение! — сказала высокая Сосна.
— И дар играть в театре! — заявила дикая черешня.
— Я не шучу! — Сегодня приходили ко мне люди и кланялись мне — вы делайте тоже самое!
Но деревья стали уже возмущаться:
— Это как же так? — сказала дикая
яблоня.
И тут поднялся страшный переполох.
Деревья возмущались, а старый пень всё
ещё доказывал, что он царь.
Но тут среди этого переполоха прилетела быстрая синичка и села на пень.
Она попросила рассказать, что случилось дикой черешне. Когда птичка всё
узнала, она сказала:
— Старый пень! Тебе известно, что
на дворе осень, и что в лесу много грибов. Погляди вокруг себя.
И действительно, вокруг пня виднелись грибы: белые, маслята, лисички и
другие.
— Я теперь понял, почему люди передо мной наклонялись! — сказал пень. —
Они грибы осенние собирали! И старый
пень больше не стал хвастаться, он начал уважать всех деревьев и лес.
Закончил рассказывать сказку мудрый дуб.
— Какая умная сказка! — сказала
сова, которая тоже прилетела слушать
историю.
— Действительно, и с нами также
случается! — восхитилась молодая берёза.
Всем понравилась сказка мудрого
дуба, и так как дело было под вечер, все
сладко заснули.
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