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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ
18-19 ноября в Москве при участии Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла прошёл первый
Международный съезд православной молодёжи,
на который съехались более 10 тысяч представителей церковных и общественных молодёжных организаций из регионов России и из-за рубежа.
Патриарх Кирилл обратился к участникам съез
да с Первосвятительским словом и ответил на вопросы представителей православных молодёжных
организаций.
В работе съезда приняли участие 10 человек из
нашего Молодёжного клуба. Своими впечатлениями они поделились с нашими читателями.

Лев Смаков, 20 лет:
Для меня это было первое в жизни событие по
добного рода и уровня, что неудивительно, ведь такая
встреча проводится Патриархом впервые. Для тысяч
православных молодых людей это стало уникаль
ной возможностью вживую пообщаться не только
с Предстоятелем Церкви, но и друг с другом.
Встреча проходила в огромном павильоне, в ко
тором организаторы создали уникальную атмосфе
ру, удивительно естественно передающую дух раз
ных времён Российской истории, от XIV до XX века.
Здесь можно было познакомиться с элементами
быта, одежды, труда, досуга и прочих сфер жизни
наших предков через множество тематических вы
ставок. Люди, одетые в наряды соответствующей
эпохи, рассказывали и показывали, как жили и чем
занимались наши соотечественники в те времена:
кузнецы, столяры, ткачи, писцы, плотники, музы
канты, горшечники, иконописцы и многие другие.
Можно было не только посмотреть, но и испробо
вать себя в ремеслах. Я, например, впервые в жиз
ни взял в руки и успешно применил двуручную пилу.
Очень понравился урок по церковнославянской
азбуке, где нас научили «выводить ижицы» перье
выми ручками. Помимо тематических декоративных
выставок и представлений, свой досуг можно было

разнообразить участием в открытых беседах, бла
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готворительном аукционе, фестивале стартапов
и в различных конкурсах. В главном из них молодёжь
нашего храма в упорной борьбе заняла второе ме
сто, показав достойные знания в области истории,
культуры и быта нашей страны и нашей Церкви.
Одним словом, в ожидании встречи с Патриархом
заскучать было трудно.
Но вот пришло время и самой встречи, началась
церемония открытия. После вступительных речей
деятелей Церкви и власти, к нам обратился со сло
вом и сам Патриарх Кирилл. Лицом к лицу я видел
и слышал его впервые, и он произвёл на меня силь
ное впечатление. С одной стороны, сила слов и духа,
исходящих от Патриарха, и в то же время лёгкость
и естественность в общении заставляли с живым
интересом внимать его обращению. В своей речи
он затронул действительно актуальные и важные
для современного молодого человека вопросы, чув
ствовались его понимание и участие в проблемах
православной молодёжи. Загрязнённость инфор
мационной среды, несовместимость крестоношения
со стремлением к развлечениям и комфорту и дру
гие значимые проблемы, особо остро стоящие пе
ред православной молодёжью, осветил Патриарх
в своём обращении. Для помощи в их решении дал
нам мудрое духовное наставление.
После речи, отвечая на вопросы, Патриарх вспо
минал и свою молодость, рассказывая, как он сам
преодолевал в своей жизни подобные трудности.
Вопросы задавали интересные и насущные: о мес
те молодого человека в Церкви, о его возможности
проявить себя в ней, о круге общения, об исповеда
нии веры и даже о проповеди в интернете, об отмене
концертов православными активистами. На все во
просы Патриарх давал исчерпывающие, а главное,
конкретные и понятные ответы, чувствовалось, что
он говорит с нами на одном языке. Хотя далеко не все
имели возможность задать Патриарху свой вопрос,
но впечатление от встречи осталось как от личного
общения. Например, я получил не только ответы на
свои вопросы, но многое в личности самого Патри
арха стало мне яснее, ближе, понятнее.
Масса новых впечатлений, богатый материал
для размышлений, удивительное сочетание офици
альности и торжественности мероприятия и в то же
время духа единства и близости с тысячами других
молодых людей, приехавших со всех концов мира, –
всё это надолго останется в моей памяти, а главное,
в душе.
Таисия Перегудова, 25 лет:
Я никогда не была на подобных крупных право
славных мероприятиях, но сомнений в том, что будет
интересно, не было.
Павильон, в котором проходил съезд, был очень
интересно оформлен. Персонажи в исторических
костюмах прогуливались по импровизированным го
родским улицам или занимались разными ремёсла
ми. Они создавали ощущение присутствия в сказке,
путешествия во времени. Все улыбались, только не
которые участники выглядели со стороны несколько
растерянно, в том числе, наверное, и мы.
После регистрации оказалось, что мы записались
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в квест по ремёслам и знаниям о Руси. Сначала мы
опасались насчёт вопросов, так как не знали, какими
они будут, и сможем ли ответить хоть на один. Но всё
оказалось не так страшно и очень захватывающе.
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Наша команда №2 получилась довольно многочис
ленной. Мы ходили под руководством гида от одного
персонажа этой выставки к другому, и они задавали
нам вопросы разной сложности на многие темы. Нам
очень повезло: в команде всегда находился тот, кто
знал или вспоминал ответ, и только очень сложные
задания заставляли всех долго ломать голову. Мо
жет, мы отвечали не всегда сразу и не всегда пра
вильно, но весь квест прошёл очень весело, позна
вательно и кончился на удивление быстро. Даже
хотелось его продолжения. В итоге мы заняли вто
рое место и каждый получил подарок, что тоже было
очень приятно!
Также здорово было поучаствовать в кросс-бу
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кинге , или обмене книг, пообщаться и вкусно поку
шать. Общая атмосфера была очень дружелюбная,
тёплая. Всё было сделано с уважением к людям.
Столько разного можно было узнать, увидеть, услы
шать! Мы встретили друзей из других приходов и за
вязали новые знакомства.
Наши ребята проявили себя в тяжёлой работе:
обтёсывали и пилили брёвна. Это занятие увлекло
их надолго, и попробовать смог каждый, кто хотел.
Речь Патриарха произвела большое впечатле
ние. Вопросы, поставленные в ней, знакомы и важны
каждому из нас. Было волнительно и необыкновенно
увидеть и услышать его. Сейчас точно не вспомнить
всё произнесённое, но то, что многое осталось в па
мяти и обдумывается, сомнений нет.
Спасибо всем за этот отличный день!
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Стартап (от англ. start-up – запускать) – это только что
созданная компания, находящаяся на стадии развития и стро
ящая свой бизнес либо на основе инновационных идей, либо
на основе только что появившихся технологий.
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Квест (от англ. quest – поиск) – приключенческая игра.
Происходит от названия жанра компьютерных игр, требую
щих от игрока решения умственных задач для продвижения
по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или
же давать множество исходов, выбор которых зависит от
действий игрока.

3

Кросс-букинг – своебразный обмен книг. Прочитанная
книга оставляется в общественном месте (парк, кафе, поезд,
станция метро) для того, чтобы другой человек мог эту книгу
найти и прочитать.

Окончание на стр. 2

Костино, Богородское тожЪ
Александр Мухитдинов, 16 лет:
Я помню то удивление, которое охватило меня
при входе в историческую зону. Мы буквально по
грузились в атмосферу минувшей эпохи. Вокруг
было много людей в старинных костюмах – офице
ры, купцы, ремесленники, дворники. Многие хотели
с ними сфотографироваться. Исполнялись русские
песни и пляски.
Было очень интересно. Можно было попробо
вать себя в каком-нибудь ремесле: побыть немного
гончаром, плотником, иконописцем, ткачом.
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интересно испытать свои силы, и мы дали на это
согласие. Нашей команде был задан ряд вопросов,
посвящённых разным периодам истории России
и Русской Православной Церкви. Со всеми вопро
сами мы успешно справились, за что нам присудили
второе место и наградили подарочными картами ма
газина «Республика».

Самая юная участница нашей команды Мария
Ватрушки, баранки, мочёные яблочки
Пилим бревно

Но самое главное – это речь Его Святейшества
Патриарха Кирилла, которая была не только инте
ресной, но и необходимой. Патриарх указал нам на
три проблемы современного русского общества:
отрицательное влияние информации, стремление
к удовольствию, стремление к комфорту. Все эти
проблемы объединяет то, что нравственность чаще
всего воспринимается людьми как нечто ненужное
и малозначительное, хотя без нравственной основы
не может быть человеческого счастья.
Если быть честными, у нас нет этой основы и не
достаточно веры. Нет и единого этикета – каждый
поступает так, как ему это кто-то внушил: демагоги,
массовое кино, продажное искусство.
Чтобы всего этого не было, нужно каждый день,
каждую минуту работать над собой.
Инна Базанова, 25 лет:
Организаторы съезда предложили всем при
сутствующим принять участие в квесте. Нам стало

Во время съезда в любое время можно было под
крепиться очень вкусными пирожками с чаем или
компотом.
Кульминацией съезда было обращение Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла к молодёжи. Он
также ответил на вопросы и в завершение встречи
благословил всех участников съезда.
Мария Толоконникова, 14 лет:
На съезде я увидела, как много православных
молодых людей не только в России, но и в других
странах! И их волнуют те же проблемы и вопросы,
что и нас.
Мы окунулись в атмосферу Древней Руси. По
наблюдали за работой ремесленников, иконописцев
и вышивальщиц. Приняли участие в квесте «Город
мастеров». Попробовали построить храм и выкла
дывать мозаику, осваивали азы старославянской
каллиграфии. Отведали русские блюда.
Мне было очень интересно, и мы узнали много
нового и хорошего.

Роман Фринк, 29 лет:
Мне понравилось выступление Патриарха. Он
говорил по делу и доступным для понимания молодё
жи языком. Он видит ситуацию во взаимоотношени
ях Церкви и молодёжи и предлагает меры по улучше
нию этих отношений.
В своей речи Патриарх использовал современ
ные слова, понятные молодым людям, чтобы лучше
донести до них смысл. Как говорит апостол Павел,
«для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор. 9, 22).
Также мне показалось интересным предложе
ние Патриарха о том, чтобы в Церкви были ответ
ственные люди, которые проводили бы работу с мо
лодёжью, и люди, которые находились бы при храме
и консультировали невоцерковлённого человека,
пришедшего в храм.
Ещё больше мне понравилась атмосфера на встре
че – квест, ремёсла, пирожки и наша компания…
Материал подготовила Татьяна Жолобнюк
Фото Инны Базановой

Слева направо: Пётр Михайлов, Мария Толоконникова, Роман Фринк, Михаил Бочаров,
Александр Мухитдинов, Нина Дьячкова, Таисия Перегудова, Лев Смаков

Наша команда отвечает на вопросы гончара

Религиозной молодежи немного, но быть глубоко религиозным человеком в молодом возрасте –
это свидетельство некоей духовной одарённости. Святейший Патриарх Кирилл
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Костино, Богородское тожЪ
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ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ

«Я РОДИЛСЯ НЕ ДЛЯ ЛЁГКОЙ ЖИЗНИ»
В Московском музее современного искусст
ва 9 декабря открылась выставка работ всемир
но известного путешественника и мореплавате
ля священника Фёдора Конюхова.

Предваряя её открытие, отец Фёдор сказал:
«Я хочу, чтобы зритель, который придёт на вы
ставку, не только увидел тот мир, который я люб
лю, но и почувствовал красоту жизни каждого
из нас на нашей планете Земля».

Радостная встреча

Отец Фёдор с матушкой Ириной

Беседа с Павлом Александровым – устроителем выставки

Как интересно сказано: увидеть на выставке
«красоту жизни каждого из нас»! Не оговорился
ли автор? Может быть, он имел в виду красоту
его собственной жизни? Ведь его жизнь настоль
ко насыщенна и богата, усыпана такими успеха
ми, достижениями, умением, знанием и опытом,
что всего этого хватило бы, без преувеличения
можно сказать, на сотни и тысячи людей. Дей
ствительно впечатляет: как человек в состоянии
выдерживать в одиночку такие напряжения и пе
регрузки во время путешествий, не только чисто
физические, но и эмоциональные?
В день открытия выставки в залах небольшо
го двухэтажного здания (Гоголевский бульвар,
10), рассчитанных на 300 человек, собралось
около двух тысяч. И народ всё прибывал. Было
видно, что пришли не случайные прохожие. То,
как встречали пришедшие гости прославленного
автора, так и хочется сравнить с пчелиной мат
кой, облепленной тугим клубком рабочих пчёл.
По всему было видно, пришли не равнодушные
и не любопытные. Те, кто пришёл, хорошо зна
ют отца Фёдора. Лица светились счастьем, люди
плакали.
А чего плакать? Ведь вот он, живой, улыба
ется.
Так вот это-то и надо было видеть – как он
улыбается. Он встречал дорогих своих близких,
которых очень давно не видел, но о которых мо
лился во время своего недавнего одиночного
многомесячного кругосветного плавания. Он
вглядывался в эти лица, улыбался. Каждый но
ровил протиснуться к нему поближе, услышать
его неторопливое приветствие: «Проходита,
дорогия моя!», ощутить крепкое рукопожатие.
Корнями своими он помор, потому, наверно,
в речи его и преобладает вот это характерное,
такое славное окание. Кого-то он целовал, об
менивался короткими фразами, других обнимал,
благословлял.
Одновременно зорким взглядом профессио
нального мореплавателя он, казалось, видел
всех, каждого, кто находился тут, но по много
людности не сумел к нему подойти. Всем он по
сылал свою тёплую, благодарную улыбку.
Оказывается, он всех нас любит! Да, он дол
гое время был вдалеке и, скорее всего, даже не
ожидал сегодняшнего торжества. Значит, не он,
а мы ему эту встречу уготовили. Потому что тоже
любим, ждали его и молились.
Об отце Фёдоре много уже сказано, написа
но. Не сомневаемся, будет снят фильм, и не один.
И ещё будет много слов похвальных, воздающих
ему почести. И всё – заслужено. Потому что
отец Фёдор – это наша слава, слава России. Это
наше общее достояние.
Но всё-таки не оставляло ощущение, что че
го-то из всего, что нам уже известно об отце Фё
доре, написано, опубликовано, что даже увидели
на выставке, нам недостаёт. Да, он такой-такой,
великий, знаменитый. Все его знают. Знают
даже те, кто лишь краем уха слышал о нём, и те
перь с восхищением передаёт из уст в уста всё,
что слышал о нём и знает.
Так чего же нам ещё недостаёт?
Вот он стоит, охваченный плотным кольцом
людей, стройный, высокий, красивый, в рясе

с иерейским крестом. Люди пришли сюда после
работы. Гардероб уже не работает – номерков
нет. Все бросают свои пальто внизу, как попало,
в кучу, и спешат, спешат сюда, наверх. К нему.
Идут последние минуты перед открытием вы
ставки. Последние приготовления.
«По неведомым мне причинам, – сказал

Ф. Конюхов. «Алые Паруса». 2007 г.

как-то о себе отец Фёдор, я родился не для лёг
кой жизни, а для наслаждения ею через преодо
ление трудностей».
Мы хорошо знаем о своих собственных труд
ностях. Как трудно зарабатываем себе на хлеб,
стяжаем любовь ближних, добываем славу. Но
мы об этом сейчас не говорим, это неуместно.
Мы вообще сейчас про это будто забыли. Это –
наша тайна. Мы
пришли – на
праздник.
А отец Фё
дор всем нам не
спеша, сдержан
но, по-прежнему
ласково улыба
ясь, будто снова
и снова посылает
всё один и тот же
сигнал: «Милыя,
дорогия
моя!
Я
бесконечно
рад, что вы при
Ф. Конюхов. «Ирина Конюхова
шли.
Благода
на палубе корабля». 2005 г.
рю, потому что
знаю всё про вас, как и вам тоже трудно живётся.
Вижу ваши дорогие лица, как вы устали. И всё же

Во многих странах я путешествовал, но лучше нашей страны не нашёл.
И лучше веры нашей православной я не увидел. Священник Фёдор Конюхов
3
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12 декабря 2014 года священнику
Фёдору Конюхову исполнилось 63

Дорогой отец Фёдор!
Ф. Конюхов. «Вот она – моя Россия». 1997 г.

Ф. Конюхов. «Антарктика». 2008 г.

пришли. Это очень для меня дорого. Я люблю
вас!» И это чувствуется! Но и теперь мы силимся
увидеть что-то ещё более важное, сокровенное.
Да, отец Фёдор – не суперзвезда эстрады.
Он здесь не для того, чтобы мы им любовались
и говорили комплименты. Наоборот, он нас со
брал сюда, чтобы всем своим творчеством, по
двигами, своим сердцем и всею своею жизнью
выразить нам свою любовь и признательность.
Своё богоподобие.
Так вот, наконец, то, чего мы ждали и не мо
гли сразу понять! Вот чего нам так не доставало:
его жизненной стойкости.
Для этого-то и собрал нас сюда отец Фёдор.
Научить нас мужеству, умению преодолевать

От всей души поздравляю Вас
с днём рождения!
Доброго Вам здравия и благодатного Вам попутного ветра
Святого Духа в могучие паруса
Вашей любвеобильной души по
бурным волнам житейского моря
в сторону нашего общего пристанища – Царства Небесного!

Ф. Конюхов. «Вожак Иркут». 1980 г.

трудности. Уж можем быть уверены, сам он
в этом знает толк. Научить радоваться, а не пу
гаться жизни, и за всё благодарить Бога!
С благодарностью принимаем Ваш опыт му
жественного бойца, воина Христова, дорогой
отец Фёдор!
Выставка продлится до 25 января. Она ждёт
каждого, кто пожелает ощутить щедрость и не
объятную широту души её автора.

С любовью обнимаю Вас,
отец Борис Куликовский

Настоятель храма,
протоиерей Борис Куликовский
Фото: Александр Опалев,
Владимир Строковский

ЧИТАЕМ КЛАССИКОВ

ЗАУТРЕНЯ СВЯТИТЕЛЕЙ
Белые от снежных хлопьев идут ве
черними просторными полями Никола
Угодник, Сергий Радонежский и Серафим
Саровский.
Стелется позёмка, звенит от моро
за сугробное поле. Завивает вьюжи
на. Мороз леденит одинокую снежную
землю.
Никола Угодник в старом овчинном
тулупе, в больших дырявых валенках. За
плечами котомка, в руках посох.
Сергий Радонежский в монашеской
рясе. На голове скуфейка, белая от снега,
на ногах лапти.
Серафим Саровский в белой ватной
свитке, идёт сгорбившись, в русских са
погах, опираясь на палочку...
Развеваются от ветра седые бороды.
Снег глаза слепит. Холодно святым стар
цам в одинокой морозной тьме.
– Ай да мороз, греховодник, ай да шутник ста
рый! — весело приговаривает Никола Угодник, —
и, чтобы согреться, бьёт мужицкими рукавицами по
заколодевшему от мороза полушубку, а сам поспе
шает резвой стариковской походкой, только знай
шуршат валенки.
– Угодил нам, старикам, морозец, нечего ска
зать... Такой неугомонный, утиши его, Господи,
такой неугомонный! — смеётся Серафим, и тоже
бежит вприпрыжку, не отставая от резвого Нико
лы, гулко только стучат сапоги его по звонкой мо
розной дорожке.
– Это что ещё! — тихо улыбается Сергий, —
а вот, в лето 1347, вот морозно было. Ужасти...

М.В. Нестеров. «Святая Русь»

– Вьюжит. Не заблудиться бы в поле, — гово
рит Серафим.
– Не заблудимся, отцы! — бодро отвечает
Никола, — я все дороги русские знаю. Скоро дой
дём до леса Китежского, а там в церковке Господь
сподобит и заутреню отслужить. Подбавьте шагу,
отцы!..
– Резвый угодник! — тихо улыбаясь, говорит
Сергий, придерживая его за рукав. — Старатель
ный! Сам из чужих краёв, а возлюбил землю рус
скую превыше всех. За что, Никола, полюбил на
род наш, грехами затемнённый, ходишь по дорогам
его скорбным и молишься за него неустанно?
– За что полюбил? — отвечает Никола, гля
дя в очи Сергия. – Дитя она – Русь!.. Цвет тихий,

Главный редактор: настоятель
Богородицерождественского храма
протоиерей Борис Куликовский

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru

Ответственный редактор:
Светлана Попова

Подписано в печать: 15.12.2014

Дизайн, вёрстка:
Александр Опалев
Корректор: Татьяна Хохлова

Отпечатано в ООО «Витапресс Графикс».
141070 г. Королёв, ул. Пионерская, д.2.
Заказ №2549 от 15.12.2014. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

Не используйте это издание в бытовых целях и не выбрасывайте его.

Банковские реквизиты храма:
Получатель: Богородицерождественский храм
ИНН 5018023872
КПП 501801001
ОСБ 2570 г. Королёв
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
р/c 40703810240170100159
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

4

благоуханный... Кроткая дума Господня...
дитя Его любимое... Неразумное, но лю́
бое. А кто не возлюбит дитя, кто не уми
лится цветиком? Русь — это кроткая дума
Господня.
– Хорошо ты сказал, Никола, про
Русь, — тихо прошептал Серафим. —
На колени, радости мои, стать хочется
перед нею и молиться, как честному
образу!
– А как же, отцы Святые, — роб
ко спросил Сергий, — годы крови 1917,
1918 и 1919? Почто русский народ кро
вью себя обагрил?
– Покается! — убеждённо ответил
Никола Угодник.
– Спасётся! — твёрдо сказал Сера
фим.
– Будем молиться! — прошептал

Сергий.
Дошли до маленькой, покрытой снегом лесной
церковки.
Затеплили перед тёмными образами свечи
и стали служить заутреню.
За стенами церкви гудел снежный Китежский
лес. Пела вьюга.
Молились святители русской земли в забро
шенной лесной церковке о Руси — любови Спасо
вой, кроткой думе Господней.
А после заутрени вышли из церковки три за
ступника на паперть и благословили на все четыре
конца снежную землю, вьюгу и ночь.
Василий Никифоров-Волгин. Рассказы
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