


ќдно из первых меропри¤тий, на
которое собралась община,  �
ѕасхальный молодЄжный вечер.
“ам мы знакомились, пили чай со
сладост¤ми, играли в разные игры,
ну и, конечно же, разговаривали о
будущих делах. “от вечер
начиналс¤ с приветственного
слова, фрагменты которого  мы
предлагаем вам прочитать.

...Ќаверное, мало кто из вас знает, что, оказываетс¤, в наш храм, ход¤т
около 50 человек молодЄжи в возрасте от 15 до 25 лет. „асть из этой
молодЄжи,  мы с вами, собралась сегодн¤ здесь. ” каждого из нас свои
интересы и увлечени¤, но объедин¤ет нас гораздо большее � это вера
в Ѕога. ѕоэтому сегодн¤ мы собрались здесь, чтобы рассказать вам,
дорогие друзь¤, про создаваемую молодежную общину при нашем
храме.

Ќыне в нашей стране вновь обретаетс¤ православна¤ вера, интерес к
которой возрастает с каждым годом. ќднако, нар¤ду с этим,
безусловно, положительным фактом, существует еще очень много
проблем, св¤занных с теми трудност¤ми и искушени¤ми, которые
подстерегают православного христианина, старающегос¤ жить по
заповед¤м Ѕожьим. В этом смысле нам об¤зательно нужно быть
вместе, чувствовать и помогать друг другу. ѕотому что когда люди
объедин¤ютс¤, они могут сделать то, что не может сделать один
человек, они сильнее в своЄм единстве. ѕочему бы нам в цепочке
слов:  одна вера � одна страна � один город � один храм, не добавить
� "одна молодЄжна¤ община"?

—оздава¤ молодежную общину, мы должны отдавать себе отчет, что
только дела милосерди¤ и добродетели, а также активное участие в
жизни своего прихода, помогут нам не только исповедовать
православную веру, но и духовно укрепл¤тьс¤ в ней, осознанно
подниматьс¤ вверх по духовной лестнице...

‘рагменты приветственного слова 
православной молодЄжной общины "—веточ"
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www.obschina.info � сайт  православной
молодёжной общины "Светоч", 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!

ФЛАГМАН
журнал православной
молодежной общины

«Светоч»

Издается по благословению
настоятеля Никольского храма

протоиерея Иоанна Борисова

Над журналом старались:



Давным�давно,

да не далече

как пару месяцев назад,

весною тёплой

собрались парни да

девушки думу думать.

А дума�то была у них не

простая: хотели они общину создать

молодёжную, да чтоб православной была.

Хотели они, чтобы община та словом и делом

пользу людям приносила и Богу приятны

дела её были. Думали они решали и, наконец,

в тот день появилась и доныне живёт на

белом свете православная молодёжная

община «Светоч». 

А начиналось всё так...

Жил да был славный город

Краснознаменск, и чего в нём только не было:

фонтаны и озёра, футбольные поля и

космические центры, разноцветные дома и

зелёные леса вокруг. 

И было в том граде много молодёжи, даже

центр  молодёжный был. Ой, и не сыскать

было одинаковых молодых, потому что

разные все  были и счастье своё по�своему

искали.  А недалеко от города того, стоял

храм Божий, что во селе в Сидоровском.  И

ходил в тот храм народ русский, народ

интересный: детишки малые,  мужи усатые,

жёны с улыбками, бабушки в платочках да и

молодёжи там число немалое было.

Только вот в чём незадача была �

молодёжь�то эта друг друга то и  не знала

почти. Так бы и не знали они друг друга ещё

долгие времена, если бы однажды Господь не

послал в головы юношеские мысль светлую,

что можно ведь  вместе быть, вместе дела

полезные делать, в вере укрепляться да с

бесами сообща бороться. И собрались ребята

да девушки на совет свой первый: слова

говорили всякие, эх, и мысли умные сказывали

� всё решения да понимания искали. Были они

все разные: биологи и медики, экономисты и

активисты,  инженеры, и преподаватели уму�

разуму научатели. Даже хакер один добрый

был.  Во как! 

Помощью Божией побороли они сомнения

всякие  и стали общиной православной, а

позже и слово доброе в название взяли и

ныне «Светочем» называются...

И  начали они на собрания собираться: чаи

попивать и головы мыслями поднапрягать �

куда бы энергию да удаль молодецкую

направить. И как побежали к ним идеи

серьёзные, ох, еле записывать успевали!

Правда потом половина несерьёзными

оказались. Но всё�таки вскоре собрались они

на первое дело полезное. 

ТТ ЕЕ ММ АА   НН ОО ММ ЕЕ РР АА
Владимир —ергеев

sergeev_volodia@mail.ru

ССккаазз  ппрроо  рроожжддееннииее  ооббщщиинныы
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А началось всё с того, что кто�то али из

юношей, а может и из девушек , идя к храму

в день воскресный, по сторонам  глядел  и

мусора большое количество увидел.  И вот,

прямёхонько перед Вербным воскресеньем,

собралась община Светоч в малом

количестве, да и людей, что помочь хотели ,

несколько человек пришло. Собрались они и

усердно боролись за чистоту природы аж до

самого вечера, пока не победили 50 мешков с

мусором. Мало�помалу стала община

дружнее, да ряды её шире  � и вот уже  и

вместе добрые дела делали, и Пасхальный

молодёжный вечер провели, и друг друга

легче понимать стали. Вот уж прошёл

светлый праздник Воскресения Господня, а

девушки, что  из паломнической службы

«Путеводная звезда» при общине той

созданой, уже и в Оптину пустынь ехать

предлагают. Да  по ухабистым калужским

дорогам в место, что подвигами духовными

да Благодатью Божией озарено. И не

осталось сие предложение словами лишь, но

делом обернулось, и день тот воскресный

пользу  огромную принёс  для душ и сердец

молодых, что лишь с годами понято будет.

Ну и остальные идеи в лету не канули: хакер

добрый сайт общины основал, чтобы миру

открыть общину ту, а другой светочник

Форум православной молодёжи открыл,

позвал туда батюшку Олега и всю молодёжь

познаний жаждующую, чтобы вопросы веры

и жизни православной обсуждать, да

возрастать духовно. Вот теперь и журнал

наш вышел в свет! И слава Богу за это!

Вот так и живёт православная

молодёжная община «Светоч» в славном

граде Краснознаменске и не менее славном

селе Сидоровском: растёт и развивается,

думы думает да дела делает.

И дай Бог этой общине не сойти с путей

верных, да в храм ходить � не лениться, да

слово Божие читать � не забывать. Вот и

сказу конец, но не расстраивайся дорогой

читатель, ибо много интересного ждёт нас

впереди...

ТТ ЕЕ ММ АА   НН ОО ММ ЕЕ РР АА
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"К
ак тело без духа мертво, так и
вера без дел мертва" � говорит
нам апостол Иаков  со страниц

Нового Завета. И понимание этих слов
рождается в каждом православном
христианине, если вера его живая. Когда�то
давно по этому поводу  святитель Тихон
Задонский сказал  такую интересную фразу,
которая заставила задуматься  и меня: "Как
огню свойственно согревать, воде орошать,
свету просвещать, так вере живой
свойственно обнаруживаться в добрых
делах".

О том какие же
добрые дела
благотворительности
ведутся в нашем
храме мы узнавали у
Ирины Викторовны
Б а ш к а р д и н о й .
Оказывается много
чего делается при
нашем храме: есть
о б ъ е д и н е н и е
п р а в о с л а в н ы х
врачей, к которым

можно обращаться  за медицинской
помощью, есть люди, ухаживающие за
больными и помогающие пенсионерам
(правда их немного, но есть), а кто�то
помогает семьям, которым Господь дал много
ребятишек. Также Ирина Викторовна
подробно рассказала нам о следующих делах:

I. Помощь заключённым
В этом направлении ведётся следующая

работа: ведется сбор средств (денег),
закупаются продукты и средства личной
гигиены, канцелярские товары и духовная
литература, некоторые необходимые вещи и
лекарства по просьбам заключенных, с
которыми ведется переписка, одежда и обувь
из приносимых пожертвований от населения
города � все высылается в виде посылок и
бандеролей. В письмах отвечаем на вопросы,
которые задаются заключенными при
переписке. Планы: более широко

организовывать духовное окормление
нуждающихся в этом заключенных (по их
просьбе). Для этого нужна помощь духовно
утвердившихся людей, чтобы вести
окормление хотя бы по 1�2 заключенному.
Надо 5 человек (на данный момент).

II. Помощь детским домам
Ведется сбор средств (денег) и вещей (от

организаций), закупаются продукты и
детские вещи, книги, поделочный материал
по нуждам детского дома, которые не
удовлетворяются по государственному
снабжению (не хватает средств), проводятся
встречи с прихожанами, желающими
поиграть с детьми, рассказать им о церкви,
поздравить их с днем рождения
(именинами), посмотреть их успехи в учебе и
трудах. Планируется наладить посещение
детьми из детского дома богослужений в
нашем храме, проведение для них выездных
экскурсий по культурным заведениям и
спортивным залам (музеи, театры, бассейн).
Для этого необходима оплата транспортных
расходов и входных билетов.

III. Сбор и раздача вещей
Ведется сортировка вещей, приносимых

горожанами (бывшие в употреблении вещи и
новые); они распределяются на нужды
многодетных семей, малоимущих граждан и
прихожан, для заключенных, для детского
дома и детских приютов в др. городах
(Малояролавец, Переславль Залесский), для
жителей бедных областей России. Планы:
открыть и обустроить  раздаточный пункт в
городе Краснознаменске в благоустроенном
для этого помещении. Отправка вещей в
бедные области России � очень серьезная
проблема, в помощи ее решения очень
большая нужда.

Если у вас возникло желание помочь в
каком�то деле или возникла собственная
идея � смело просите благословения у
настоятеля храма отца Иоанна, а потом
творите полезные дела во славу Божью и на
благо других людей.

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ММ ОО ЕЕ ГГ ОО   ПП РР ИИ ХХ ОО ДД АА

Благотворительная деятельность в нашем приходе
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М
о л о д о м у
поколению,
как и всему

нашему обществу,
нужны люди, чьи
поступки и жизнь
вдохновляли бы и
поддерживали нас в
сей нелегкий век, были
бы образцом для
п о д р а ж а н и я .

Государственные деятели, радеющие за
свой народ, ратные воины, вожди и
патриоты на деле,  герои и сильные духом
люди �  на примере таких исторических
персонажей воспитывались поколения
ребят, в глазах которых ярко горел огонь
служения своему народу и своей Родине.

Что ж, современность открыла немного
таких выдающихся личностей, поэтому,
окунаясь в глубины русской истории, мы
стараемся отыскать там людей, чья жизнь и
служение "во славу Божью, и во славу
Отечества" дают нам, прежде всего тем, кто
хочет быть настоящим  гражданином своей
страны, достойный  пример подражания и
последования. Один из таких людей �
адмирал Российского флота, ныне
прославленный в лике святых, Фёдор
Фёдорович Ушаков.

Зададимся вопросами: "А  что же мы,
православные люди, часто видящие икону
святого адмирала и прикладывающиеся к
ней, знаем о его житии? Что полезного мы
можем рассказать о Фёдоре Ушакове своим
детям и чему можем поучиться сами?" 

При знакомстве с его жизнеописанием в
первый раз возникает вопрос: "За что
Церковь прославила этого человека как
святого?" Казалось бы, нет в его жизни
великих знамений и чудес. Не совершал он
также и великих подвигов благочестия,
поста и молитвы. Но в то же время от
внимательного взгляда не может укрыться

истинная святость этого человека, вся
жизнь которого была направлена на
исполнение великой евангельской заповеди
любви к Богу и ближнему. Правилом для
него во все периоды жизни было: помогать
своим подопечным молитвой и любовью.
Всего в сутки он проводил в молитве не
менее 4�х часов (!). Для своих матросов
святой Феодор был настоящим отцом�
адмиралом, проявлявшим непрестанную
заботу об их быте и здоровье. А матросы
платили ему ответной преданностью,
готовые идти за ним в бой, невзирая ни на
какие опасности. 

Для Ф.Ф.Ушакова экипажи кораблей,
офицеры, морские служители были не
просто "человеческим фактором", а живыми
соратниками, подвижниками, братьями во
Христе. Что и выделяло его даже среди
лучших и талантливых военно�морских
командиров России. Он  говорил, что
"командир над кораблем почитается
защитителем других и отцом всего
экипажа." Свой первый  орден  святого
Владимира IV степени он получил, между
прочим, не за битвы, не за сражения, а как
раз за заботу, умелые действия и старания
по отношению к своей команде во время
эпидемии чумы в 1783 году.

Непобежденный ни в одном сражении
адмирал великого Российского флота
преданно служил благу своего народа,
державному достоинству своей Родины.
Вся его жизнь была отдана России. Вместе с
тем он всегда оставался человеком
глубокой веры во Христа Спасителя,
человеком великого милосердия и
жертвенности, верным сыном Святой
Церкви. Он был строго привержен
православным нравственным началам.  Вот
что свидетельствует о нём некий историк:
"Вере отцов своих оказывал чрезвычайную
приверженность".

Самые знаменитые победы русского

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ММ ОО ЕЕ ГГ ОО   ПП РР ИИ ХХ ОО ДД АА
Владимир —ергеев

sergeev_volodia@mail.ru

Cв¤той праведный воин ‘еодор ”шаков � покровитель журнала
Ђ‘лагманї.
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флота и святого адмирала:
Лето 1788 г. у острова Фидониси �

разгромлен турецкий флот, вдвое
превосходящий русских по числу кораблей,
имевших тройной перевес в орудиях и
первыми открывших огонь по русскому
авангарду.

Июль  1790 г. у Керченского пролива �
одержана победа над турецкой эскадрой,
рвавшейся в Азовское море

Август 1790 г. у острова Тендра � наш
флот вместе с контр�адмиралом Ушаковым
, следуя  из Севастополя к Очакову,
сразился с турками и  уничтожил несколько
линейных кораблей и малых судов, турки
потеряли свыше двух тысяч человек, в том
числе более семисот пленными.

31 июля 1791 г. у мыса Калиакрия �
блистательная победа  над турецким
флотом. Это поражение перечеркнуло
последние надежды Оттоманской Порты и
ускорило подписание победного для
России Ясского мирного договора.

18 % 20 февраля 1799 г. � овладение
сильной крепостью и островом Корфу  в
Ионическом море. Узнав о победе при
Корфу, сам Александр Васильевич Суворов
воскликнул: "Ура! Русскому флоту! Я
теперь говорю сам себе: зачем не был я при
Корфу хотя бы мичманом?"

Как известно все особенности будущей
личности каждого человека закладываются
в детстве его родными. И те ценности и
идеалы, которые родители считают для себя
важными и которым следуют, передаются и

воспитываются в
детях. У будущего
адмирала тяга к
морю зародилось
под влиянием
рассказов старика�
односельчанина,
с л у ж и в ш е г о
канониром еще в
петровском флоте,
а вся жизнь

российского флотоводца прошла под
благотворным влиянием его родного дяди,

преподобного Феодора Санаксарского �
великого воина в духовной брани.

…Прошло более двух столетий после его
смерти, но Россия не забыла имени своего
героя. В годы Великой Отечественной
Войны были учреждены орден и медаль
адмирала Ушакова, которые стали высшей
наградой для воинов�моряков. Нынче
построен храм�часовня праведного Федора
Ушакова в Балтийском военно�морском
институте, 5 августа 2006 года в городе
Саранске открыт кафедральный собор
святого праведного воина Феодора
Ушакова, в его честь будет построен храм в
Сочи на побережье Чёрного моря. А в
городе  Туапсе морской кадетской школе
было присвоено его имя. Даже на острове
Монерон, что в Сахалинской области
планируют построить храм в его честь. 

В деревне Хопылёво земляками Ушакова
был открыт памятник ему. В Москве в 2003
году по благословению митрополита
Кирилла создан Центр духовного и
патриотического воспитания имени св.
праведного Федора Ушакова. На всех
флотах произошло вручение икон с
частицами мощей святого (в 80�ти епархиях
имеются частицы святых мощей). Во
многих городах создаются юношеские
отряды ушаковцев. 

Ушаков сегодня нужен нам, нашему
флоту, как символ высшего служения
Отечеству, народу, символ духовного
стояния в Вере. В годы наполеоновского
нашествия состарившийся к тому времени,
но неунывающий адмирал напутствовал
молодых воинов: "Не отчаивайтесь!
Нынешние грозные бури к славе России
обратятся! Веру только берегите и
укрепляйте, Отечество любите и служите
ему ревностно, перед врагами не
смущайтесь, а сокрушайте  их... с нами Бог!"
Слова его � напоминание нам, потомкам:
каждому нужно верить и трудиться на
своем поприще "во славу Божью, во славу
Отечества".

ЖЖ ИИ ЗЗ НН ЬЬ   ММ ОО ЕЕ ГГ ОО   ПП РР ИИ ХХ ОО ДД АА
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ЦЕРКОВЬ И НАЦИЯ.
(заключение по лекции профессора  МДА

А.И. Осипова)

Хоть в Церкви нет "ни эллина, ни иудея",
но Она  всегда настаивала, что принадлеж�
ность человека к определённому государству
накладывает на него особые обязанности
именно к этому государству.

Учение о Церкви, как о едином организме,
теле Христовом помогает пояснить смысл па�
триотизма: все органы и все клеточки взаи�
мосвязаны между собой в организме. Все. Но
есть те, которые сгруппированы в каком�то
одном органе и они особенно в данном случае
помогают друг другу, болеют друг за друга,
участвуют в жизни друг друга, т.е особенным
образом по сравнению со всеми прочими
клетками. Например, клетки печени одним
образом соучаствуют в жизни друг друга, по
сравнению клетками, допустим кожи на
пальцах, хотя все взаимосвязаны, все в одном
теле.

История христианства, история христиан�
ских Церквей везде указывает нам на отрица�
ние космополитизма, то есть полного безраз�
личия к своей национально�этнической исто�
рии, а показывает наоборот, что Церковь все�
гда благословляла воинов на защиту Отече�
ства.

Попытка внедрить в сознание христиан, то
есть в стан христианского войска, разруши�
тельную идею, идею никчемности патриотиз�
ма  является акцией, носящей прямо враж�
дебный характер.

КАК ПРАВИЛЬНО ИСТОЛКОВАТЬ
СЛОВА НОВОГО ЗАВЕТА :

"А Я ГОВОРЮ ВАМ: НЕ ПРОТИВЬСЯ
ЗЛОМУ. НО КТО УДАРИТ ТЕБЯ В

ПРАВУЮ ЩЕКУ ТВОЮ, ОБРАТИ К
НЕМУ И ДРУГУЮ." [ЕВАНГЕЛИЕ ОТ

МАТФЕЯ, ГЛ.V, СТ.38%39.]
(ответ протоиерея Александра Шаргунова)

Что же означают эти
слова Христа? Евангелие
не дает никогда готовых
нравственных рецептов.
Речь идет скорее о духе,
чем о правилах. Сам
Христос, когда Его ударил
слуга первосвященника, не
подставил другую щеку.
Он ответил твердо и с
достоинством: "Что ты
бьешь Меня?" (Ин. 18, 23). И никто не имеет
права, ссылаясь на эти слова Господа,
покрывать несправедливость. Христос не
предлагает здесь юридического закона,
который можно было бы применять по
отношению к гражданскому обществу. Это
означало бы выпрашивание милости у
торжествующего зла, поощрение насилия,
ограждение безнаказанности преступников.
Христос не отменяет закон возмездия � там,
где правители должны употреблять меч
правды для устрашения злодеев и защиты
обиженных. 

Бывают обстоятельства, когда подлинные
христиане должны сражаться. Покоряться
неправде и несправедливости, в особенности,
когда жертвой их являются другие, �
абсолютно противоположно духу Христову.
Господь говорит о прощении личных грехов
и о том, чтобы в гражданских судах никто не
требовал большего наказания, чем это
необходимо для общественного блага.
Христиане не должны быть мстительными.
Закон правды у нас не может быть отделен от
закона любви. Зло не побеждается, когда мы
отвечаем на него таким же злом. Когда
воздают злом за зло, с неизбежностью

АА ЗЗ ББ УУ КК АА   ПП РР АА ВВ ОО СС ЛЛ АА ВВ ИИ ЯЯ

В рамках раздела «АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ»«АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ» мы публикуем ответы
компетентных людей  на различные вопросы о православной жизни. Пусть эти

ответы помогут вам  самим разобраться в Православии и разъяснить тем, кто
не понимает.
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вступают в ничем не разрываемый адский
круг. А когда, по милости Божией, мы
прощаем личные обиды, зло становится
внешним по отношению к нам. Когда же не
прощаем, зло одерживает еще одну победу �
оно входит в нас. Христос хочет открыть
человечеству иной путь: победить зло
добром, ответить на ненависть любовью.

Что значит подставить другую щеку? У
святых отцов есть два толкования. Согласно
первому, одна щека � наш ближний. Когда
ему наносят обиду, мы должны быть готовы
подставить другую щеку � себя � жизнь свою
не пожалеть ради него. А когда нам наносят
личную обиду, мы должны подставить
другую щеку � смирение и твердость любви
Христовой. 

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ В ХРАМ, ЕСЛИ БОГ В
ДУШЕ? 

(фрагменты из ответа диак. Андрея Кураева)

Состояние "Бог в душе" является высшим
идеалом духовной жизни. Этого для нас
желал еще апостол Павел ( см. Гал. 4, 19;
Ефес. 3,16�17). Если бы пустынник сказал,
что он приучил себя к непрестанной
внутренней молитве, и потому отдаленность
храма, который он посещает лишь изредка,
для него уже не чувствительна � в таких устах
такие слова тоже были бы оправданны. 

Вера не просто пассивное согласие: "ну
ладно, я согласна, что Что�то там такое есть:".
Вера � это стремление к тому, чтобы оказалось
правдой то, что решилась полюбить душа.
Вера активно жаждет: "я хочу, мне нужно,
чтобы так было!". Вера � это действие. Нельзя
любить, не проявляя своей любви, не делая
хоть каких�то движений к любимому
человеку. Так же нельзя верить, никак не
проявляя своей веры во внешних действиях.
Роза, которую дарят любимой, сама по себе ей
не нужна. Этот цветок ей дорог не своей
собственной красотой, а тем отблеском,
который положила на него любовь
подарившего!

Важно  осознать � зачем мы�то ходим в
храм. Послушать проповедь? Для этого
сегодня можно включить радиоприемник.
Помолиться? Молиться можно везде и во
всякий час. Более того, таков именно совет

а п о с т о л а :
" Н е п р е с т а н н о
молитесь". Принести
п о ж е р т в о в а н и е ?
Сегодня сборщиков
много и на улицах.
Подать поминальную
записку? Ее можно
передать со
знакомыми. Поставить свечку? Так ее можно
поставить и перед домашним образом. Так
зачем же мы ходим в храм? 

Лишь на десятую или сотую часть религия
состоит из того, что в нее вносят люди.
Главное в религии то, что привносит в нее
Бог. Главное в религии не то, что люди
приносят в храм, а то, что они износят из
храма. То, что мы можем принести Богу, мы
можем принести Ему в любом месте. Все, что
есть в мире, и так принадлежит Ему. Но есть
такая частичка бытия, в которой Бог
позволил царствовать не Себе, а другому.
Это моя душа. Эта та комнатка в
бесконечном здании Вселенной, куда
Зиждитель не входит без спроса. И от нас
зависит, на службу чему мы поставим свою
свободу, дарованную нам Богом. Будем ли
мы служить Богу, или себе самим и своим
прихотям и похотям. Единственное, чем мы
можем обогатить беспредельную власть
Господа � это если мы и свою свободную
волю предадим Ему. Поэтому � "жертва Богу
дух сокрушен" (Пс. 50,19). И эту жертву
может принести любой их нас.

Слишком часто мы ищем Господа, по
присловью святителя Димитрия
Ростовского, � "не ради Иисуса, а ради хлеба
куса" . А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у
нас что�то забрать? Или дать?Зачем
призывает Его Слово: "Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененнии" (Мф.
11,28)?.. Нет у этого призыва продолжения в
роде: "И вы отдадите Мне то�то:". Иным
предвестием кончается это приглашение; оно
говорит о том, что Бог сделает ради
отозвавшихся: "И Я успокою вас: найдете
покой душам вашим". 

Итак, Бог зовет нас к Себе, чтобы что�то
вручить нам. Что же? Знание � "Научитесь от
Мене"... Дух � "Примите от духа Моего"...
Любовь, мир и радость � "Пребудьте в любви

АА ЗЗ ББ УУ КК АА   ПП РР АА ВВ ОО СС ЛЛ АА ВВ ИИ ЯЯ
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Моей: Мир Мой даю вам: Радость Моя в вас
да будет:". Но Христос дает нам и еще нечто
немыслимое: "Пребудьте во мне, и Я в вас:
Приимите, сие есть кровь Моя за вас
изливаемая:". Всего Себя Христос вверяет
людям. И Свою божественность, и Свою
человечность. В современной медицине есть
такая процедура: человеку делается
переливание его же собственной крови. Из
его тела выводится его кровь, она очищается
от каких�то вредных примесей или,
напротив, обогащается теми компонентами,
которые организм больного уже не может сам
вырабатывать в необходимом количестве. И
такая, обеззараженная и обогащенная, кровь
тут же вливается обратно в тело человека.
Нечто подобное происходит и в наших
отношениях со Христом. Бог становится
человеком. Он берет в Себя наше естество,
впавшее в состояние тления, в Себе его
исцеляет, насыщает Божественностью,
Вечностью, Бессмертием, и Свое
человеческое Тело, уже прошедшее через
смерть и воскресшее, возвращает нам. Свою

человеческую кровь, насыщенную
Божественными токами, Он вливает в нас,
чтобы мы в себе носили зачаток Воскресения
и были причастниками Вечности. 

Итак, в храм мы приходим для того, чтобы
нечто в нем получить. Храм � это стены,
выстроенные вокруг Таинства Причастия.
Таинство же состоит в том, что к людям
протянута рука с Дарами. Поэтому
посещение храма � не тяжкая повинность, а
дивная привилегия. Нам дано право стать
соучастниками Тайной Вечери. Нам дана
возможность стать "причастниками
Божеского естества". Бог искал нас. И нашел.
Нам же просто надо пойти и встать в такое
место, где Бог ближе всего подходит к людям,
в такое место, где Он самые небывалые дары
раздает людям. Если Чашу с причастием
Христос подает нам через Царские врата
храма � стоит ли нам отворачивать нос и
твердить "Бог у меня и так в душе"? Неужели
же так невыносимо трудно раскрыть свои
руки для того, чтобы в них можно было
вложить Дары?

АА ЗЗ ББ УУ КК АА   ПП РР АА ВВ ОО СС ЛЛ АА ВВ ИИ ЯЯ

Зачем и как я пришёл в Церковь и почему я там остался

*онсерватизм � это Ѕог, –одина и свобода. 
Ѕог � это “от, *то делает мен¤ личностью. Ёто вертикаль,

сверху смотр¤ща¤ в глубину моей личностной совести. –одина
� то, что делает мен¤ частью человечества, это горизонталь.

Вместе они создают крест. ј крест только тогда значим, когда
человек свободно берЄт его, а не по приказу.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Р
усь… сильные и смелые богатыри,
спокойный и величественный лес,
доброта, верность слову и делу,

искренняя дружба � всё это я принял из
сказок, из слов мамы и из своего детства. Я
рос с желанием узнать всё и обо всём.
Постепенно расширяя кругозоры и
горизонты, однажды я наткнулся на детскую
Библию, скромно стоявшую на одной из
полок  нашей домашней библиотеки. Эта
Книга с красивыми рисунками рассказала
мне много интересного, и я временами
почему�то к ней возвращался и перечитывал
отдельные страницы и главы.

Шли годы. Мир вокруг  в моих детских
глазах становился всё больше и больше, мне
открывались новые  знания, появлялись
новые вопросы. И вот в один прекрасный
момент я вырос и стал совсем большим. В те

дни я особо не отличался от всей молодёжи:
гулянки, лавки, подъезды, пьянки и так далее
� всё это было. И только постоянный поиск,
вопросы к жизни: "Почему?" и "Зачем?"
тревожили меня. И всё яснее становилось,
что радость от пьянок и гулянок какая�то
пустая, мимолётная, а последствия иногда
совсем не хорошие. Душа искала ответов, а у
разума их не было.  

Молодёжь, какая она сегодня? Это
большая многоликая толпа: часть из нас
ищёт себя, а  некоторые уже нашлись (порой
непонятно где), кому�то лень вообще
двигаться, пытаться понять себя и мир, а кто�
то об этом почти и не задумывался.
Большинство выросло либо в атеистических
семьях,  либо в слабоверующих. Нам говорят
не надо делать то�то � это плохо, а что делать
взамен и, главное, зачем это делать, многие
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взрослые, увы, сами  не знают.
А что мы увидим вокруг, даже в нашем

городе, если пошире откроем глаза: много
озлобленности и пустоты, пьянства и
наркомании. Где найти доброе и светлое?
Почему Россия, страна со столь великим,
омытым кровью и доблестью, названием,
столь безрадостно идёт непонятно куда,
отговариваясь каким�то удвоением ВВП.

Когда человек один на один сталкивается с
горем, несчастьем, смертью родных и
принимает их близко к сердцу, все проблемы,
вся суета  и мелочь вдруг отходят от него. 

Также происходит и на войне, в минуты
сильной опасности. Этот человек теперь
ищет ответы на иные вопросы: "Зачем?"
"Почему так случилось?" "Зачем ты
живёшь?" Не зря ведь  кто�то умер, а ты ещё
жив. И это не какие�то "лишние
зацикливания", а искренние и острые
вопросы души, ответы на  которые она  в этот
момент сильно нуждается получить.

И в какой�то момент осознаёшь, что смысл
жизни человека придает лишь то, что выше
ее.  Жить можно только ради того, за что не
страшно умереть. 

Вот ты идёшь по жизни, решаешь свои
проблемы, спешишь всё успеть и купить,
сталкиваешься со множеством людей, их
проблемами и заботами, суетишься, ищешь
своё счастье. И вот однажды с интересом и
небольшим страхом заходишь в
православный храм….  А там  как будто
оказываешься совсем в другом мире.
Несмотря на то, что многое из
происходящего не понятно, на душе
становится спокойно, и заботы отступают.
Не зря ведь Иоанн Златоуст говорил: "Бог
устроил церковь, как гавань, чтобы в ней,

укрывшиеся от шума и волнений жизненного
моря люди наслаждались великим покоем".

Вот так было и со мной.  Здесь, в Церкви,
тебе не навязывают тех низших человеческих
потребностей, приносящих удовольствие,
которые потоком льются с экранов, а говорят
о высших человеческих идеалах и
стремлениях, способных приносить радость,
радость духовную, которая окрыляет и
приносит мир в человеческую душу.

Каждый приходит к вере по�разному, у
каждого свои дверцы, за которыми
открывается для него православная вера и
искреннее желание следовать заповедям,
написанным в Библии. И тот момент,  когда
человек поверит в существование Бога,
неизвестен никому из людей. А вообще, что
значит верить в Бога? Это  значит доверять
Ему свою жизнь, ставить знание о Нём в
центр своей жизни, принимать Его заповеди
как основу своей жизни. И нелегко бывает
понять, как  доверить себя Тому, Кого не
видишь. Но в этом кроется огромный смысл.

Став православным, я открыл для себя как
будто новый мир. Тысячелетняя история
единого, объединённого общей верой,
русского народа  стала ближе:  подвиги
православных воинов на Куликовом поле,
Чудском озере, на Бородинском поле, в
сражениях Первой Мировой войны, под
трёхцветным флагом в Гражданской; воинов,
защищавших своё Отечество, героическим
эхом прошлись по моей душе. Природа и
культура, традиции и быт, история и народ �
всё это, овеянное
православной верой,
стало единым и сошлось в
слове Родина. Твоя
Родина, в которой жить
тебе. 

Искренне верующий
человек совсем по�
другому воспринимает
окружающий мир, все
события, которые с ним
происходят. Всё приобретает смысл: каждая
случайность больше таковой не является �
мир становится интересней, чёрно�белые
краски превращаются в цветные.

Из всех, явивших миру новые религии и
верования, только Один не сотворивши греха
за свою жизнь добровольно взошёл на крест
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и мученически принял смерть. За что? За
нас. Ведь Христос мог прийти и к нам в
страну, исцелять, творить  чудеса, нести
слова Истины,    но ведь и  у нас его бы тоже
не признали Мессией: таковы уж мы, люди.
Своей жизнью  Он показал нам как нужно
жить человеку, Своей Любовью согрел
тысячи и согревает ныне миллионы. После
чудовищных гонений на христиан, гонений,
которые не испытывала ни одна религия,
вера христианская не только не исчезла, но и
стала во много раз твёрже. Миру было явлено
огромное число мучеников, святых, чудес и
исцелений.

Но почему я выбрал именно Православие?
Да потому что, Богом  мне было дано
родиться  в России, а жить  ещё и в той её
части, где находится её сердце � Москва.
Пусть сейчас оно и местами окаменевшее и
зачерствело сильно, однако всё�таки сердце,
которое тихонько, но бьётся. Не знаю, что бы
было со мной, если бы я родился в другой

стране и даже не хочу об этом думать, ведь я
появился на свет здесь и здесь же, как и
многие русские открыл для себя веру, ту,
которой дышала вся Европа в первое
тысячелетие христианской истории и с той
поры, бережно хранимая нашими предками,
без изменений дошла и до наших дней.
Посты, молитвы, Таинства, иконы,
богослужения, и даже элементы архитектуры
и убранства храма � всё это совсем не зря, и
более того  имеет особый смысл, который
открывается ищущему и поражает своей
красотой. Правду я чувствую именно  здесь.
Недаром Православие означает умение
правильно славить Бога.

И напоследок скажу, что  человек в своей
жизни  не стоит на месте и у него два пути: к
Богу и от Бога. Так пусть же наша Россия
каждым своим человеком пойдёт по верному
пути несмотря ни на что. Пусть медленно, но
пойдёт!

История русского человека

29
апреля молодежная община
отправилась в свою первую
паломническую поездку в

Оптину пустынь. Дорога туда не близкая.
Чтобы успеть на утреннюю службу, мы
выехали из города аж в пять утра. Уже в
автобусе, передавая друг другу молитвослов,
мы прочли утренние молитвы, после которых
сон взял свое, и мы еще с час сладко
досыпали так рано начавшееся утро. Однако
в автобусе у меня не получилось заснуть:
слишком радостно было внутри. В
коллективе родственных мне душ я
паломничал с чувством, что не может быть
ничего радостней и притягательней, чем
обратиться с молитвой к великим
подвижникам и святым земли Русской, еще
более подвязаться в вере, изучая и познавая
их мудрость и духовный опыт.  

В автобусе моё внимание было приковано
к  материалам о традициях паломничества,
потому что это была моя первая серьёзная
паломническая поездка и потому что ведь

интересно знать, откуда всё начиналось и как
паломничали ранее наши предки. А особенно
хочу с вами поделиться тем, что я прочитал
дополнительно:

Истоки паломничества

I. "История паломничества по Святым
местам восходит ко временам, описанным в
Ветхом Завете, когда каждый год Израиль
обязан был отправляться в Иерусалим на
поклонение Истинному Богу, согласно слову
пророка Исаии: "...поклонятся Господу на
горе святой в Иерусалиме" (Ис. 27, 13)."

II. "Господь наш Иисус Христос в
двенадцатилетнем возрасте с Пречистой
своей Матерью Девой Марией и старцем
Иосифом совершает паломничество в
Иерусалим."

III. "Во времена святителя Иоанна
Златоуста подобные путешествия имели
такое значение, что не только народ и
вельможи, но даже императоры вменяли себе

Михаил “олкунов
mikhal..tolkunov@gmail.com

Оптина пустынь: слово молодого паломника

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

СС ВВ ЕЕ ТТ ОО ЧЧ НН ИИ ЦЦ АА
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в священную обязанность
посвящать себя
паломническим трудам."

Традиции и история
паломничества на Руси

Благочестивый обычай
странствий по Святым
местам появился на Руси
вскоре после принятия
христианства и сохраняется
поныне. 

А готовились наши предки к
паломническим поездкам загодя � как
минимум, три дня до начала путешествия
постились и усиленно молились. В дороге
также постоянно молились и постились.
Желательно и ныне поступать так же.
Хорошо также узнать о правилах приема
паломников в том монастыре, куда вы
собрались; есть ли там возможность
переночевать или пожить какое�то время,
кормит ли монастырь паломников, берет ли
на работу трудниками... 

Вот мы в Оптиной пустыни. Еще издалека
можно было увидеть, какая она красивая.
Близ древнего города Козельска, того самого,
что в 1238 году дал мужественный отпор

монголам, отрезанная от внешнего мира
рекой Жиздрой, и расположена обитель. 

В этот день все казалось интересным:
после литургии наша молодая "гвардия"
познакомилась с иеромонахом Лаврентием,
который с энтузиазмом рассказал нам про
монастырь, его насельников и неожиданно
пригласил на трапезу. После простого, но
очень вкусного обеда мы снова встретились с
отцом Лаврентием, который теперь уже
повел нас к расположенному неподалеку
скиту, где когда�то жил старец Амвросий.
Для тех, кто не знает, скит � это небольшая

монашеская община, 10�12
человек, живущая в особой
строгости, отдельно от
других монахов монастыря,
прежде всего уединенное
место для молитвы. По
дороге к нему неожиданно
для всех нас завязалась
живая и интересная беседа, и
сразу же потекли

многочисленные вопросы к батюшке. "Какая
проблема на ваш взгляд является ныне самой
актуальной среди современной молодежи?", �
спросил кто�то из нас. В моей  голове
промелькнула мысль: "разве можно выделять
среди них самые зловредные, когда каждая
актуальна по�своему". Но с ответом отца
Лаврентия я согласился сразу: он выделил
проблему нравственности и целомудрия как
самую важную. А еще мы узнали, как
выбрать себе спутницу жизни. С этим
вопросом, видимо, к батюшке подходили не
единожды, так как, не дожидаясь этого
вопроса с нашей стороны, он сам предложил
на него ответить. Сразу, что сказать ни у кого
ничего не нашлось, и от того еще больше
разгорелся интерес, как же это все�таки
сделать. Совет, который мы получили в
назидание, был таков: "Ищите такую жену,
чтобы для мужа она была помощницей!".
Казалось бы, так просто. Но в словах скрыта
истина, ибо жена была сотворена Богом в
помощь мужу. Чего лукавить, несколько раз
знакомясь с девушкой, я думал: "а может, она,
та самая". Признаемся же себе, сколько
искушений и лишней суеты можно было бы
избежать, полагаясь на это, если можно так
выразиться, правило и со смирением уповая
на Божью волю!

После мы продолжили путь в
близоежащий женский Шамординский
монастырь. Когда мы оказались у святого
источника, то окунаться зашли вместе с
группой незнакомых мальчишек. Ребята
тоже окунались не просто как иногда бывает,
а по вере православной. Когда в купальне все
были готовы зайти в воду, кто�то негромко
запел: "Христос Воскресе из мертвых…" (в те
дни еще продолжался праздник Пасхи).
Подхватив, наша братия стала громко и
нараспев славить Господа, радостно понимая,
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что сии слова не чужие нам, но родные душам
нашим.

После этого так и хочется сказать:
"Ребята, не стесняйтесь молиться и петь,
прославляя и благодаря Бога за ту
чудодейственную силу, которую мы
получаем, посещая святые места!"

Не буду скрывать �  поездка мне очень
понравилась. От всего  сердца хочу
поблагодарить всех, кто организовывал

поездку, делил со мной все радости и тяготы
пути, отдельно нашего водителя � дядю
Толю, который несмотря ни на что всё�таки
дождался нашего возвращения из Оптиной
пустыни. Отдельно хочется пожелать
созданному при нашей общине
паломническому центру "Путеводная звезда"
и его организаторам, Киселевой Ларисе и
Масловой Кате в дальнейшем также радовать
нас подобными душеполезными поездками.

јлександр Крупнов, ѕолина Лопаносова, 
Владимир —ергеев, —алихь¤нова Ксени¤

Выбор пути, или творческие чердаки для молодежи

ММ АА ЛЛ АА ЯЯ   РР ОО ДД ИИ НН АА

"М
олодежь � наше будущее!" Эти
слова можно услышать из уст
самых разных людей:

государственных деятелей, учителей, наших
дорогих ветеранов и родителей. Все они
возлагают на молодых немало надежд, желая
видеть в них достойных продолжателей
добрых дел предыдущих поколений. Тем
самым в понятие "молодёжь" старшее
поколение вкладывает смысл, что это те, кто
ещё толком ничего не созидал для своей
страны.

Вместе с тем большинство этих же самых
взрослых осуждают молодёжь за её поведение,
образ жизни и принципы, которым она
следует; ругаются за торчащие в ушах
наушники и за бутылку пива, распитую
вечером у городского фонтана. И порой
современная культура, рекламная пропаганда
и многое другое, что нас окружает,  � всё
формирует у взрослых негативный образ всей
современной молодёжи. А ведь молодёжь�то
она разная. Давайте взглянем на наших
молодых с точки зрения внутреннего поиска,
поиска себя и смысла своей жизни в этом
мире. Немодно, да и не нужно  нынче это
искательство многим людям в современном
российском обществе, стремящимся "взять от
жизни всё". Я рассмотрел три такие группы в
нашей современной молодёжи. Итак, есть
молодёжь более равнодушная, то есть
малозадумывающаяся над такими
"высокими" понятиями (в основном за
стаканом пива или чего�нибудь покрепче).
Этот вид молодёжи стремится получше

отдохнуть, покруче прикупить и поменьше
призадуматься. Второй тип молодёжи �
молодёжь ищущая. Это такие ребята, которые
всё�таки понимают, что чего�то им в жизни не
хватает. Понимают, что много в мире зла  и
несправедливости, по их мнению, и стремятся
найти другой полюс � Хорошее. Есть и третья
группа молодёжи � это те, которые уже нашли
для себя смысл, нашли свою веру (не всегда
истинную), но все�таки нашли куда идти и
зачем идти.

Однако нередко мы вешаем на кого�то
ярлык "нехорошести", даже  не задумываясь,
правы ли на самом деле. Нет, я ни в коем
случае не призываю поощрять те негативные
явления, которые мы часто наблюдем. Просто
нужно пытаться быть объективными во всем.
Представьте себе такую ситуацию. Вы
встречаете на улице веселую компанию
молодых людей, поющих песни или
эмоционально разыгрывающих какие�нибудь
сценки. Вам покажутся эти люди странными и
неадекватными? Вы, может быть, подумаете,
что они ведут себя так под воздействием,
например, спиртного. В голову придет и масса
других мыслей, но вряд ли вы задумаетесь о
том, что они идут с репетиции
благотворительного спектакля. Разве плохое
объяснение? По�моему, нет. А многие ли
взрослые знают, как много молодежи сейчас
ходит в наш Сидоровский храм? И, может
быть, совсем недавно они тоже гуляли в
сомнительных компаниях и вызывали
нарекания прохожих.  Да и если человек ведёт
себя крайне неадекватно всячески нарушая
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спокойствие, если ну никак не тянет на звание
"хорошего человека", то задумаемся ли мы в
этом случае над  тем, что может быть у этого
человека проблемы в семье, может быть в
детстве  он не получил материнского тепла,
его обижали или он вообще никогда не был
знаком со словом "вера". Ведь человек такой в
данный момент, потому что до этого  прожил
уже определённую жизнь, свойственную
только ему, наполненную и горестями и
трудностями. Быть может раньше он не
встречал на своём пути добрых людей, тепла и
ласки. Тогда перед нами уже не плохой
человек � нарушитель спокойствия, грубиян и
хам, а изранённая душа, к которой нужно
подходить с любовью, пониманием и
терпением. И по�другому здесь никак. Иначе
тяжело такому человеку будет измениться.
Давайте будем смотреть на жизнь шире, а не
только бросать беглые взгляды на ее внешние
проявления. Ведь кому ещё  кроме
православных так делать?

Но всё�таки мы, люди, разные: каждый
индивидуален и обладает неповторимым
талантом, которым Господь наделил его. А что
можно делать с этим талантом? В Новом
Завете,  по этому поводу мы читаем " Служите
друг другу даром, каждый тем, какой
получил". Итак, прежде всего его надо найти.
Ну а потом �  развивать его и  отыскивать ему
наилучшее применение, чтобы ближнему
помочь. Для того чтобы ребёнку (а в каком
ещё возрасте искать таланты?) раскрыть
потенциальные таланты, найти близких по
увлечениям и интересам людей, существует
немало молодёжных организаций в нашем
городе, в которых мальчишки и девчонки
имеют возможность общения, которое
направляет их на путь интеллектуального и
творческого развития. Общение важно для
всех людей, ибо тяжело человеку одному.

Даже у  зачастую подозрительных
компаний, собирающихся вечерами в
подъездах и на лестницах, чтобы "убить"
время, расслабиться и забыть о проблемах
минувшего дня, цель�то такая же  � общение,
только результатом этого общения является,
к сожалению, медленный, однако верный
путь в никуда. Так как быть, куда
направиться?

Чтобы помочь молодёжи в реализации
способностей и  в выборе досуга, в нашем

городе уже не первый год работает
Молодёжный Центр, ставший приютом для
жаждущих проявить свои незаурядные
способности, много кружков и разнообразных
секций  работает в Доме Детского и
Юношеского Творчества, а также в Доме
Офицеров. Да и в школах наших тоже много
интересного можно найти. И ведь какой выбор
открывается перед родителями и их детьми!

Можно стать сказочным героем на сцене
молодёжного театра и очаровать зрителей
чудесной игрой, а можно красотой танца
обрадовать маму и папу после рабочего дня.
Музыка… Искусство, про которое Платон
говорил, что "ритм и гармония находят путь
во внутренние места души". Добрая песня
поднимает настроение и радует душу. И тут у
ребёнка есть выбор: и музыкальная школа со
своими разноголосыми инструментами и
концертный ансамбль, завораживающий
своей игрой и живостью подачи известных
классических произведений.  А как взрослые
дяди и тёти слушают с замиранием сердца
юные детские голоса, которые со сцены
вещают им о вечном и добром… Для
мальчиков, которые в  будущем станут
защитниками  своей семьи и страны, свои
двери открывают секции  различных
единоборств, а также спортивные кружки, в
которых помимо развития силы  мышц
воспитывается  сила воли и решительность.  

Вокруг много всего интересного. Если
искать себя, делать шаги в развитии � то
обязательно найдёшь. Главное � идти вперёд.
Множество примеров учёных с вдающимися
способностями, изучавших мир вокруг,
благодаря настойчивому развитию
способностей убедились, как прекрасен мир,
который не может быть сам по себе, без
Создателя, Творца. А ещё очень важно
помнить, что в кружках и секциях не
рассматривается то, для чего ты развиваешь
свой талант, это база, которая лишь
способствуют развитию таланта и выходу его
на новый уровень. Родители, а не учителя,
должны помочь ребёнку понять,  зачем ему
этот талант и как его лучше использовать.
Душа человеческая создана по подобию
Божьему, и чем бы мы ни пытались ее
насытить, она всегда будет
неудовлетворенна, и всегда будет искать
совершенства..

ММ АА ЛЛ АА ЯЯ   РР ОО ДД ИИ НН АА
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СЛОВО РЕДАКТОРА РАЗДЕЛА
Дорогие братья и сестры!

Поздравляю нас всех с выходом первого номера журнала "Флагман"! Надеюсь, что наш
молодежный корабль не утонет в бурных волнах информационного моря, а с Божией помощью
и под покровительством святого адмирала Феодора Ушакова будет вести нас к тихой гавани
спасения.
Раздел Стороны света будет рассказывать понемногу обо всем 1 о различных сторонах
духовной жизни, современной жизни нашей Русской Церкви и Государства Российского, об их
славной истории. О сторонах света веры Христовой и его отблесках в окружающем нас мире. 
Первый выход мы решили посвятить такой интересной теме, как возможность возрождения
монархии в современной России. Автором дальнейших статей может стать любой из вас.
Присылайте мне свои материалы, идеи и пожелания и я с радостью их рассмотрю. 
Божьей помощи в деле спасения!

Редактор раздела «Стороны света» 
Ксения Салихьянова

saksean@yandex.ru

Сложный это вопрос � восстановление
монархии в современной России.

Сложный и болезненный. Еще кровоточит
рана, нанесенная нашему народу убийством
последнего императора и его семьи. Еще
живы в нас идеи и предрассудки,
взращенные годами богоборческой власти.
Еще нет у нас внутренней уверенности, с
которой жили наши предки, ставя в один ряд
понятия: вера, Царь и Отечество. Медленно,
но верно осознаёт русский народ, что нельзя
жить так пусто и бессмысленно и заново
открывает для себя веру православную.
Слово Отечество мы уже не боимся
произносить без лишнего пафоса и ложного
стыда. 

А как быть с царем? Возможно ли
восстановление прежней Святой Руси без
третьей составляющей ее былой силы, может
быть, соединяющей в своем лице две другие?
Можно ли восстановить монархию в России
сейчас, когда мы, казалось бы, как никогда
далеки от понимания ее сути, и готовности
стать истинными верноподданными? Да и
нужно ли ее вообще восстанавливать?

Нужно. Без Помазанника Божия, без
заботливого отца для народа, мы никогда не
сможем создать Православное государство.
Да и само государство без Государя, это,
согласитесь, какой�то парадокс. 

Но возможно ли такое государство в

современном мире? Почему мы, осознавая
необходимость Царя для России, все же
считаем, что сейчас он не нужен? Сейчас,
когда только чудо может спасти Россию от
всемирной глобализации?! Сейчас, когда
Господь дает России время на покаяние и
восстановление, буквально воскрешая ее из
мертвых?!! Не нужен или не возможен?
Невозможное человекам � возможно Богу. И
то, что большинство из нас не верит в
монархию, говорит лишь о нашем неверии в
Промысел Божий. Или мы считаем, что для
того, чтобы восстановить монархию,
неоткуда взяться царю? Но "термин
"восстановление" не подразумевает поиски
какого�нибудь человека с хотя бы каплей
крови последней царствовавшей в России
династии, и "восстановления" монархии
путём возведения его на престол" [1].
Лучшие представители последней династии
были уничтожены, а те, что родились и
выросли за границей, уже не являются
русскими ни по духу, ни по крови. Означает
ли это, что нам неоткуда ждать человека,
могущего взять на себя такую ношу? Бог из
камня может воздвигнуть царя для России. 

Но сделает Он это только тогда, когда
придет время, и сделает Ему Одному
ведомыми путями, посадив на престол, быть
может, потомка крестьян, но сильного верой
и крепкого духом. Мы можем лишь молиться

Монархия в современной России:    
утопия или реальность?

ФФФФ ЛЛЛЛ АААА ГГГГ ММММ АААА НННН №1 (1) – 2007 www.obschina. info 17



СС ТТ ОО РР ОО НН ЫЫ   СС ВВ ЕЕ ТТ АА

и каяться, потому что "нет
власти не от Бога" и потому что
"правитель дается людям в
благословение или в наказание
за грехи". Стало быть, только
увидев наше искреннее
раскаяние и готовность жить в
послушании воле Божией и воле
монаршей, Господь
смилостивится над нами.
Восстановление русской
православной монархии, как
института, т.е. истинного
православного мировоззрения �
вот что подразумевается под
"восстановлением"! [1] 

Мы сейчас плохо представляем себе
монархию так, как видели ее наши предки.
"Человек видел в монархическом правлении
напоминание о превосходстве Бога и о
власти человека над сотворенным миром.
Монархия была частью большего целого,
идеей, которая самым естественным образом
соответствовала иерархической природе
сотворенного мира. Демократическое
правительство на земле показалось бы
такому человеку таким же абсурдом, как
понятие о Небе, управляемом парламентом
ангелов. 

И хотя мы не совсем растеряли
национальную и культурную память, когда
Монархия воспринималась частью
сотворенного мира (с раннего детства мы
естественно воспринимаем слова, которыми
начинаются многие сказки: "В некотором
Царстве, в некотором государстве жил�был
добрый Царь"), современному обывателю
сейчас трудно воспринять такой образ
мышления" [2]. 

Главная его черта � послушание, как
основа всего духовно�нравственного
развития человечества. Послушание чад
родителям, послушание монашеское,
послушание Богу � для православного
человека это естественное смирение своей
воли во благо своей же души. Напрасно
обвинять послушание в пропаганде безволия
и попирании прав личности. Весь смысл
послушания � в добровольности, и передаче
части своих прав и обязанностей человеку
более старшему, более духовному, который
Самим Богом поставлен для руководства, и

который отвечает за врученные
ему души. Святые отцы говорят,
что выполняя послушание без
размышления, и, может быть, не
самому духовному отцу, мы не
теряем мзды своей. Как же в
таком случае мы стали
отождествлять послушание
своему монарху с тиранией и
деспотизмом?

"Только потускневшее
религиозное сознание стало
считать, будто бы народ
отрекается от своей власти в
пользу монарха. По идее

монархической, � народ вовсе ни от чего
своего не отказывается, а лишь проникнут
сознанием, что верховная власть по существу
принадлежит не ему, а той Высшей Силе,
Которая указывает цели жизни
человеческой. Народу не от чего
отказываться: он просто признаёт власть
Бога, и тот факт, что в государственных
отношениях она вручается монарху не
народом, а Божественной волей. При таком
понимании власть монарха не есть народная,
не из народной власти истекает и не
народную волю призвана выражать. Но, с
другой стороны, эта власть существует не для
самой себя, как это может случиться при
абсолютизме, но для народа, для исполнения
миссии, свыше указанной. Таким образом,
монархическая власть составляет служение,
а не привилегию ("Эх, тяжела ты, шапка
Мономаха!")" [1]. 

Мы видим, что Государь � это человек,
который несет гораздо больше
ответственности за души подданных перед
Богом, чем любой, даже самый заботливый
отец или духовник. Отношения Царя со
своими подданными есть аналогия
отношений Бога со Своими созданиями.
Отношения земного Царя и подданных � это
отношения отца и семьи. Будучи
поставленным главой семьи через Таинство
Венчания на царство, он предстает перед
Богом во всей ответственности за
благоденствие и правильное поведение своих
детей; он не отрицает их свободной воли, но
воспитывает их, применяя весь свой
авторитет, обучая из, научая примерам из
житий угодников Божиих [2] (Императрица
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Александра Феодоровна после коронации
писала, что это была их вторая свадьба,
свадьба с Россией).

Что же касается наделения императора
"полномочиями" президента � то это означает
ограбить его и осиротить себя. "Императора
помазывают на Царство как самодержавного
правителя, а не как часть представительного
органа власти. Его должность исключает
всякое разделение власти, поскольку она
исключает, в конечном счете, всякое
разделение ответственности. По словам
святителя Иоанна Златоуста, "Император
имеет духовную обязанность противостоять
злу как видимому, так и невидимому. В своей
духовной ответственности он стоит один". [2]

Способен ли кто�то в наше время, когда
каждый стремиться жить для себя и не
думать о завтрашнем дне, понести такой груз
ответственности? И сможет ли Император
один, без поддержки Церкви, осуществлять
свое в высшей степени жертвенное
служение? 

"Как далеки подобные отношения от
нашей современной практики разделения
Церкви и государства: тогда, в большинстве
своем, народ, подобно ветхозаветному
Израилю, воспринимался и как Церковь, и
как государство. Нам сегодня трудно это
понять, мы низвели наши принципы
христианского поведения до
индивидуального выбора и оставили только
жалкие крохи христианских идеалов, чтобы
подкормить нашу цивилизацию". [2]  

При этом, мы все чаще забываем о
моральной ответственности существующей
структуры власти перед человеческими
душами. Ведь, "в то время как механизм
контроля и уравновешенности современного
правительства задуман так, чтобы урезывать
произвольные злоупотребления властью и
избавлять людей от рук тирана, этот же
механизм бдительно следит, чтобы во главе
народа не стал святой". [2] Едва ли это можно
считать преувеличением. Демократия
управляет народом, используя знание
психологии толпы. И не секрет, что в толпе
все самые лучшие, искренние, честные
порывы души усредняются, стираются и
нивелируются до индивидуальных
"странностей", которые и замечать в
современном обществе не принято.

Ограничивая свое участие в жизни Церкви
лишь свободным от работы временем, мы,
тем самым, способствуем вырождению не
только политических, но и культурных, и
духовных запросов нации.

Будем помнить, что "прежде чем пала
Византия, она тысячу лет несла на себе
тяжелый груз почетного права называть себя
Царством Православным на земле. Это же
право еще будет отстаивать Россия, право,
которое падшее человечество никогда не
сможет полностью реализовать на земле". [2]

[1] "О возможности восстановления монархии в
России" П.Н. Будзилович "Русское Возрождение",
1986 г., №34. 

[2] "Дивный свет" монахиня Нектария (Мак Лиз)
"Русский паломник", 1998 г. 

Р
езультаты опроса показали, что не�
многие понимают коренное отличие
православного царя от просто веру�

ющего президента. Основные возражения
тех, кто считает, что царь не нужен, или ну�
жен не сейчас (то есть большинства) сводят�
ся к непониманию православной монархии и
к неверию в Премудрость Божию. Иначе чем
объяснить, противопоставление царю много�
национальности и многоконфессиональнос�
ти нашего народа? Разве было на Руси ина�
че? Или такой причиной может быть отсутст�
вие наследников последнего Императора?
Но история знает призывы на правление
представителей других родов, династий и да�
же народов. Мы говорим о невозможности
наследственного самодержавия в наше вре�
мя? Но то же самое говорили противники Ро�

…Если не сейчас, то когда?
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мановых еще в конце
XIX века. Мы ссыла�
емся на долгие годы,
которые потребуются
на восстановление, за�
бывая, что история
вершится уже сейчас.
Мы говорим, что мо�
нархия во всем мире
это дань традиции и
пережиток прошлого,
таким образом, согла�
шаясь с теми, кто на�
зывает нашу живую
православную веру
лишь культурным экс�
понатом и одной рели�
гией из многих. По су�
ти, все возражения
сводятся к одному �
"мы не готовы", и это
действительно так. Что само по себе не
страшно, если только мы не разделим участь
нерадивых дев, не готовящихся к сретению
Жениха. "Сложно судить о том, чего не видел
своими глазами" � ответил один из нас.
Сложно, но блаженны не видевшие, и уверо�
вавшие…

С другой стороны, отрадно, что очень мно�
гие из нас, вдохновленные личностью свято�

го Императора
Николая II, хотят
видеть в стране
хозяина и отца, а
не приходящего
наемника, кото�
рый, как известно,
не радеет об ов�
цах. … "У нас не
получается жить
под властью дру�
гого строя", "это
е д и н с т в е н н а я
власть от Бога",
"без царя нам не
выжить" � именно
молодое поколе�
ние начинает осо�
знавать ошибки
предков. Не полу�
чилось у них жить

без царя и Бога, да и не могло получиться, не
для того Бог сохранил Россию. Пока Господь
не вконец оставит свою заблудшую Русь, мы
должны готовить свою душу к принятию мо�
нархии, которая есть "не средневековый пе�
режиток, а реальное условие стабильного и
обдуманного существования России". 

Дай, Бог, чтобы так и было!

Опрос "А нужен ли царь России?"

Да, здесь и сейчас…….4

Да, но не сейчас…….....15

Нет, не нужен…………1

Опрос проводился среди членов

молодежной общины и на форуме

общинного сайта. В опросе приняло

участие 20 человек, в возрасте от 12 до 27

лет.
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У
каждого человека есть сердце. Доброе
или злое, детское или совсем
взрослое, отзывчивое или нелюдимое.

А помните рассказ Горького "Данко"? О
сердце, которому было тесно в груди, об
открытом сердце.
Эту страничку будут творить люди, которых
Бог наградил именно таким, открытым
сердцем. Эту страничку будете творить вы.
Здесь могут быть ваши стихи, небольшие
рассказы, рисунки, фотографии. Здесь может
быть всё то, что волнует вашу душу.

Мы решили, что помимо самих творений,

под каждым произведением обязательно
должна быть вставка "Между строк": там
может быть  описание обстоятельств,  в
которых было написано данное
произведение, там могут быть просто мысли
автора, на которых он хотел бы остановить
внимание читателя.

Это первый номер журнала.  Мы стоим в
начале пути. Вся наша жизнь � начало пути: к
себе, в Храм, к Богу.  Сегодня перед вами
свои сердца открывают четыре автора,
четыре  рассказа о  своём пути. 

Между строк:
Стихотворение написано летом 2004 года под впечатлением путешествия в славный

русский город Старица Тверской области. Я написала его уже не в самом городе, а через
несколько недель, ведь все воспоминания и ощущения за это время только зрели. В
небольшом городе мы посетили немало красивых старинных церквей, к тому же, с нами ездил
один человек, который в то время, начинал свою деятельность как звонарь. Он рассказал
много нового о своем увлечении, в том числе, об истории колоколов, о том, каким может быть
звук. Он говорил очень одухотворенно и искренне � благодаря этому и родилось
стихотворение.
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«Путь к Богу» Стихотворения прихожан

* * *
Я открыла окно и, услышав трезвон,
В золотой колыбели колоколов,
Я взглянула вокруг, сотни белых окон
Открывались, впуская в квартиры любовь.
И высокий, насыщенный звуками, мир
Принимал меня дочерью в сердце своё,
И из каждых дверей, и из каждых квартир
Выходил наш народ,  песней той упоён.
Скинув обувь и саван белейший с плечей,
Я пошла, не касаясь ступнями земли,
И вокруг я увидела сотни людей,
Что как я, обнажённые, по небу шли.
Вижу: звонница в небе тонка, как свеча,
И сверкают на солнце колокола.
Вижу ангела � риза бела на плечах,
За спиной хрустальные будто крыла.
И стою, упиваясь, и плачу, молясь
На небесный трезвон, на серебряный звук,
И лечу � далеко под ногами земля…
Только звон колокольный � в груди сердца
стук.
Лопаносова Марина
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* * *
Возсияй ми день безгрешен,
Христе Спасе мой,
Долог так и безуспешен,
Этот путь Домой.

Не нашла дороги узкой,
Широко иду,
И, боюсь, что дщери русской
Ночевать в аду.

Так воскресни, Святый Боже,
Вновь Своей рабе!
Мне вообще идти негоже,
Если не к Тебе…
(автор пожелал остаться
неизвестным)

Между строк
Эти стихи были написаны после долгого и
мучительного поиска Истины в этом мире.
Милостью Божией, явилась дорога к храму,
которая у каждого своя. И уже много после,
оглядываясь назад, появилось осознание
того, от чего именно Господь избавил, и
невыразимое желание благодарить Его за
все. 
Так человек, спасшийся от, казалось бы,
неминуемой гибели долго не может
поверить, что это было именно с ним…

* * *
Унесись же душа моя, да корабликом,
Белым�белым фрегатом, струясь вдали,
Обернёшься же птицей, хоть зябликом, 
Птичьим пеньем своим небеса моли.

Понесётся по свету то пение,
Люди настежь раскроют окошки,
А сегодня у нас Успение �
Божьей Матери путь по дорожке.

И хотела б душа, ты за Матушкой,
Да дорога та больно ступни жжёт,
Запылённой тропою, не радужной,
Смотришь, рядом стоит и с тобою идёт.
Киселёва Лариса

Между строк
Была ещё тёплая�тёплая осень.  Утренняя

воскресная служба. Причастие. Всегда в этот
момент наполняешься непередаваемой
радостью, и хочется подойти и каждому�
каждому сказать: "С причастием"! А потом
во время дороги домой пришло на ум это
стихотворение. Как�то очень легко и
радостно пришло.

* * *
Заалелась заря жарким пламенем,
Небеса засветились любовию,
Так, пылай же, душа, ярким заревом,
Свежей жизни слагай песню новую!

Пробежим по росе горизонтовой,
Оставляя следы поднебёсые,
Отразись же в водице гротовой...
Наши души пред Богом.. босые..
Ермакович Юлия

Между строк:
Бывает, вроде бы случайно встречаешь
Человека и чувствуешь его открытую миру
душу, словно живую икону…. И тогда строки
приходят ниоткуда и пишутся как будто бы
не мной… Это стихотворение одно из таких
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11 неделя

Лежу в темноте. Мне холодно и тоскливо,
потому что мама плачет. Сегодня она узнала,
что у нее буду я…

12 неделя

Всю неделю мне было грустно и страшно.
С мамой говорят разные люди. Я их не вижу,
ведь в доме у меня так темно, но мне они не
нравятся. После них мама очень злая, и мне
ее жалко. Она со мной не хочет
разговаривать, и мне не понятно о чем же она
думает. Но я чувствую, как бьется ее сердце,
какие ужасные судороги пронзают все ее
тело всякий раз, когда я пытаюсь
пошевелиться. Я очень боюсь…

12 неделя с половиной

Сегодня я, наконец, понял, что затевают
против меня люди, с которыми говорит моя
мамочка. Они хотят меня убить. Чувствую
себя самым беззащитным на свете, думаю,
что даже моей маме не под силу меня
защитить, но каждую секунду отчаянно
шевелю своими ручками. Она должна меня
услышать, должна знать, что я хочу жить!

13 неделя

Она пошла туда… Я не знаю, что мне
делать! Биться бесполезно. Мой дом
слишком велик, она не хочет слушать мои
мольбы, а может ей тоже страшно. Но мне не
понятно почему? Ведь я рядом с ней, а если
меня не будет… Надо вырваться отсюда.

Ма�ма!!!

Не может быть… Моя мама, моя мамочка…
А я почти уже был мертв. Как же смог я так
громко закричать, что она услышала меня.
Что�то тронуло ее живот, я почувствовал и
закричал, а она вскочила и побежала. Я
слышал, чувствовал, как она кричит вместе
со мной и прижимает руки к животу.

Неужели она поняла, что меня нельзя
убивать! Сердце сжалось и вновь забилось.
Теперь мы вместе.

8 месяц

Вот уже восемь месяцев, как я живу. Мама
поет мне песни и говорит, какой я буду.
Смешная… Так тепло рядом с ней, так
спокойно. Я скоро появлюсь на свет. Уже
чуть�чуть осталось, и буду с мамочкой.
Толкнул ее ножкой, а она смеется. Как я
люблю этот смех. Как хорошо, что тогда она
передумала, как хорошо, что мне был дан
шанс. Я благодарен ей, моей родимой…

Сладко усну, а когда проснусь, будет уже
светло.

День рождения

Я впервые увидел маму. Здесь так светло,
что даже страшно и много предметов, людей,
но маму я узнал. Она красивая, от нее сладко
пахнет и глаза у нее добрые. 

Доктор сказал, что родился я здоровым, и
буду жить долго и счастливо. Но это я знаю и
без него. Ведь у меня есть мама, а у нее � я.

Полина Лопаносова
_sirin_@mail.ru

Грань. Дневник маленькой жизни
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Что почитать и посмотреть православному человеку советует 

руководитель православной молодёжной общины "Светоч" 
Михаил Толкунов:  

"Русский крест" Н.А. Мельников

Замечательная поэма, повествующая о жизни Ивана Ростка, который
из лютого пьяницы преобразился в мужественного подвижника за веру
православную, по�новому раскрыла передо мною  красоту и глубину души
русского человека. Читал, и слезы застывали на щеках. Произведение
пронизано горечью за русский народ, заплутавший и потерянный без веры
в Бога. Что может помочь нам вернуть былую самобытность и смысл
существования? Ответ в этой поэме, его нельзя не заметить. Книга из
менее чем 30 страниц больше похожа на тоненькую брошюру, но сила
слова автора меня очаровала.

Журнал "Фома"

Без преувеличения, "Фома" � один из самых ярких и широко читаемых в
России православных изданий. На его страницах обсуждаются вопросы,
волновавшие интеллектуальных людей вчера, полвека назад, � и актуальные
по сей день. Будучи воцерковленным, сомневающимся или неверующим
человеком, профессионализм авторов и разнообразие статей "Фомы" не
оставят вас равнодушными. 

"Что такое православие?"

Извечный вопрос: "Что же такое Православие?". Этот
сам по себе небольшой фильм я посмотрел полгода назад.
Первое мое впечатление: "Ой, надо пересмотреть еще раз".
Такой правдивой, точной и красочной показалась мне
богословская мысль профессора Московской духовной
академии А.И. Осипова. Несмотря на необъятность темы,
фильм действительно дает исчерпывающую информацию.
Причем язык изложения Осипова настолько прост и не
витиеват, что будет понятен, без сомнения, самому
сомневающемуся человеку. Приятного просмотра!

"Святые источники России"

Проект "Святые источники России" (2 фильма) продюсер,
Александр Доренский.

Эти фильмы являются бесценным путеводителем для
начинающих паломников и просто душеполезным
времяпрепровождением, ибо раскрывают красоту русской
природы и убедительно доказывают, что вся гордость и сила
земли русской сосредоточена в животворящих источниках.
Смотрим!

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