Сергей Ряховский
Старший пастор Церкви Божией в Царицыно

Татьяна Шайтор
Координатор Военного служения

Я, капитан Перцев Ан
тон Юрьевич, знаю
Шайтор Т. В. с 2007
года. Еще будучи ком
андиром взвода я неоднократно убе
ждался в том, какую
неоценимую
роль Татьяна Владим
ировна играла в жизни
роты
и части в целом. Я зас
тал еще Вооруженны
е
Силы
до глобальных реформ
, когда солдаты служи
ли
по два
года, и такое поняти
е как «дедовщина» пр
оц
вет
ала
в Московской области
. Но, приступив к ра
боте
во взводе, я понял, чт
о благодаря Татьяне
Владимировне дедовщина здесь
не пройдет. Она, буд
учи
человеком
открытым и неравн
одушным, системат
ич
еск
и беседовала со всеми солдата
ми, устраивала им пр
азд
ничные
мероприятия, возил
а на концерты. И он
и,
ви
дя
в ней не
старшего начальник
а, а, скорее, маму, ча
ст
о
от
крывали душу, рассказыва
ли о своих проблемах,
о
то
м,
кто
из коллектива неправ
ильно себя ведет, и эт
о
по
зво
ляло
принимать необходим
ые меры по предотвр
ащению
дедовщины, а в после
дующем сыграло огр
омную роль
в воспитании достой
ных защитников От
ечества.
Я многократно был сви
детелем того, как Та
тьяна
Владимировна за сво
й счет собирала вещ
и
в
помощь
военнослужащим из
многодетных и малои
му
щи
х семей.
А то, как она умело все
ляла патриотизм к Ро
ди
не
в души солдат, это,
вообще, достойно вос
хищения!
Если честно, то я и сам
в один период, когда
денежное
довольствие не позво
ляло мне даже снять
ком
нату,
хотел уволиться из
Вооруженных Сил. То
льк
о
Та
тьяна
Владимировна из все
х, с кем я беседовал,
см
огл
а
вн
ушить мне уверенност
ь в то дело, котором
у
я
по
свя
тил
жизнь, и донести до
меня, что нет ничег
о прекраснее
и достойнее настоя
щего мужчины, чем слу
жба Родине.
Более достойного вое
нной формы и патрио
тичного
человека за 13 лет слу
жбы я еще не встреча
л!
2.10.2015		
Капитан А.Перцев

Иллюстратор
Андрей Кислов
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Ирина Арустамян
Главный редактор журнала «Флагман»

Бывает, что два очень
неидеальных человека в браке
идеально соответствуют
друг другу! Два лодыря или два
грязнули иногда шикарно ладят
друг с другом

Вспомните, как много
прекрасных возможностей
познакомиться вы упустили,
потому что побоялись подойти.
Кто-то более смелый «увел»
потенциальную супругу/супруга
буквально «из под носа»

Андрей Каргашинский
Пастор семейного служения

О. М.,
Прихожанка церкви Божией в Царицыно

Он покорил меня своей заботой,
любовью, ну, и, конечно,
своими сырничками!

Часто мы не замечаем глубинного смысла произносимых слов.
А ведь выражение благодарности является неотъемлемой
частью нашей повседневной
жизни, ибо «от избытка сердца
говорят уста» (Мф. 12:34)

«Мы обязаны знать: одухотворенный русский язык – душа
России, ее святыня, предметное
воплощение высших духовных
ценностей, нерушимое духовное
состояние, без которого человек
(и народ!) теряет свое лицо.
Слово дано для стремления
к истине. Судьба наша – в словах, нами произносимых».
(Проф. В. Ю. Троицкий)

