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Распространяется бесплатно
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Православная культура и
современная молодёжь
Главной задачей государства во все времена было
воспитание молодого поколения
в духе любви к Отечеству, передача преемственности культуры
и традиций. Предлагаемая
статья является попыткой ответить на вопрос: выполняется ли
это сегодня?
Почему мы верим в Россию?
Россия - не просто земли,
реки, озёра. Россия это прежде
всего её многонациональный
народ, его традиции, сила его
духа, выношенная в столетия
совместной борьбы против
иноземных завоевателей.
Именно о такой России,
стране с богатым прошлым и
духовным менталитетом как
никто другой рассуждал русский
философ Иван Ильин.

С

СЛОВО РЕДАКТОРА

егодня мир наполнен огромным количеством идей и мнений, каждые из которых считаются
достоянием человечества. Порой они противоречат друг другу, исходя из единого корня,
порой провозглашают единую цель, исходя из совершенно разных фундаментальных оценочных
основ. Но они считаются абсолютно равноценными, неподлежащими искоренению, даже, если
сущность их противоречит законам человеческого общежития. Я имею в виду любовь к каждому
человеку, стремление его понять и на основе любви к нему строить концепцию социальной
справедливости.
Следуя путём пробуждения теплоты душевных чувств, развитие восприятия мира на ценности
каждой личности, являющейся творение Божиим, ты стремишься преобразить человека,
пренебрегая внешним формализмом. Именно на этой, глубоко духовной религиозной основе и
должно строиться учение толерантности к другим идеям и мнениям, но боль за несовершенство
мира не позволяет нам сидеть сложа руки.
Эта газета предназначается всем, кому небезразлична судьба нашего Отечества в эту
переломную эпоху, каждому, чья душа болит «за други своя», кто желает действовать на благо
будущего России. Любовь, непоколебимая вера, терпение и сплочённость - вот наше оружие в
борьбе с современной действительностью, которая всеми силами разлагает единое тело нашей
Родины, атомизирует граждан и уничтожает душу нашего многонационального народа. Впитывая с
Запада чуждые нам ценности, мы не просто сливаемся с цивилизацией других народов, но и
умираем в путах потребительской идеологии и эгоизма. Русский человек всегда по природе своей
горяч, искренен и беспощаден в защите своей правды. А если этой правдой будет нечеловеческая
идея, где разврат заменит любовь, конкуренция
взаимопомощь, а атомизация
великую
соборность? Он умрёт и за эти идеалы. Положит свою буйную головушку в войне с самим собой, где
он будет и «победителем», и «побеждённым», а торжествовать будет его «друг»… Наша цель
остановить это.
Но Россия стоит на пороге возрождения: духовного, культурного, церковного и политического.
Человек сегодня желает знать свои корни, истоки своего менталитета и характера. Интересуется
историей Руси дореволюционной, «нераспятой», а значит живой. Но после тихого погребения и 70летнего забвения мы наконец распахнули гробницу и ужаснулись: мы не увидели России. Кажется,
что мы её потеряли, что нет больше того, ради чего стоит жить. Но «40 дней» пройдёт и она
воскреснет у всех на глазах, даря миру неземное сияние своего духовного богатства в пучине того
греха, возвышение которого и убило её.
Иван СМИРНОВ

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА И
СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ

Т

радиции русской
православной культуры имеют для нас непреходящее значение. Но в наши
дни, к сожалению, именно
они подверглись забвению.
Что же происходит в нашем
обществе? Что ждет его в
будущем?
Духовно-нравственные ценности
играют важнейшую роль в жизни
человека и общества. Именно они
определяют отношение человека к
различным явлениям, мотивируют
его деятельность, и, разумеется,
определяют содержание всей
с озд а ва е м о й н а м и к ул ьт ур ы .
Общество не может благополучно
существовать и развиваться без
единства ориентиров, которые бы

объединяли людей, стали значимыми в их жизни. Именно это условие
есть важнейшая основа стабильного
развития любого современного государства.
Гражданское общество в современной России находится в
глубоком духовном кризисе, который
в полной мере отражается во многих
сферах нашей жизни. Особенно
заметен упадок культурных ценностей среди молодежи, которая забыла
самобытные ценности русского
образа жизни и русской ментальности, бросилась в губительную бездну
подражания чуждой нам западной
культуре. Молодое поколение в
России утратило нравственные
основы стабильного общественного
развития, выраженные в идеях
духовной преемственности правос-

лавной культуры и традиций в жизни
и воспитании.
С древних времен русские люди
воспитывались на патриархальных
ценностях, которые формировали
такие нравственные качества как
послушание, исполнительность,
беспрекословное подчинение воле
отца, царя, Бога. За много веков в
России сформировалась национальная идея, которая лежала в основе
ед и н с т ва вс е го г р а ж д а н с к о го
общества Российской Империи.
Молодежь жила духовными традициями православной этики, и идеалом
ее была не могучая, не богатая, а
«Святая Русь».
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Традиции и современность

И, несмотря на то, что многие
основы истинно русской культуры
были надолго подорваны революцией 1917 г., сегодня мы наблюдаем
процесс постепенного их возрождения.
В основе православной культуры
стоит понятие духовности. Под ним
прежде всего понимается не образованность, а святость, не рассудочная
раздвоенность, а духовная целостность. Этому качеству характерно
не внешнее подражание нравственным идеалам, а глубокое внутреннее
одухотворение. Духовность личности воспитывается православной
верой и церковностью, прививая
человеку такие качества как любовь к
Родине, смирение, миролюбие,
самоотверженность, ответственность, терпение. Кроме того, православная духовность дарует человеку
истинную свободу, которая открывает перед ним широкие возможности
праведной и добродетельной жизни.
Одной из важнейших православных ценностей является нравственность, которая выражается в ориентации не на преходящее, но на
искании вечного абсолютного добра
и абсолютной правды. Ориентиры
православного человека направлены не на получение практической
пользы или достижение своекорыстных целей, но на возвышение
духовных ценностей добра, красоты, веры, надежды, любви, справедливости. Православные ценности
выражают в человеке присутствие
начала высшей гармонии и потребности в ней.
В обществе, помимо стабилизации межличностных отношений,
православная вера воспитывает и
важнейшие гражданские ценности. В
своем социальном учении она
утверждает идеи государственности
и православной ментальности, к
которым относятся общинность,
державность, соборность, народность. На основе этих глубоко
духовных начал у граждан формируется истинный патриотизм, который
находит активное выражение в
социально-нравственном чувстве
любви и служения своей Родине,
народу, семье. На этом основывается стабильность развития гражданского общества и государства.
Что же мы видим в современном
российском обществе? Обратимся к
его ценностям и ориентирам. В них
уже давно исчезли высокие духовные традиции дореволюционной
России. Весь ХХ век нашему многострадальному народу упорно пытались навязать атеизм, вероломно
приравнивая Православие к «мракобесию». Это оказало сильнейшее

отрицательное влияние на уровень
м ол од е ж н о й н р а в с т в е н н о с т и .
Безбожная к ульт ура отвергла
развитие индивидуальной духовности в человеке. Итоговым этапом на
пути формирования современных
мол одежных ценностей стали
переломные события конца ХХ века,
когда рухнул коммунизм и возник
глубокий идеологический кризис.
Прежде всего, молодое поколение
подверглось сильному информационному влиянию со стороны Запада.
Мы бессознательно стали подражать
его культуре. Это страшное явление
буквально опутало всю нашу жизнь,
начиная от форм проведения досуга,
манеры общения и заканчивая
этическими и эстетическими ценностями, мировоззренческими ориентир а м и . Од еж д а , п р о и з вед е н и я
искусства, литературы и даже
различные «сленги» русского языка,
все ориентировано теперь на
западную моду, на бренды известных
иностранных компаний, на т.н.
«гламур». Молодые люди в России
проникаются самыми безнравственными западными идеалами, которые
основаны на «ценностях» рыночной
экономики и формального практицизма. Фактически государство
воспитывает в своих гражданах
своеволие и вседозволенность,
обеспечивая исполнение законов, но
не прививая обществу глубоких
национальных идей. Мнимая
«демократическая свобода» воспитывает бездуховность, закладывая в
основу жизненных идеалов молодежи карьеризм, эгоизм, богатство,
похотливость и еще многие другие
пороки, которые не противоречат
формальным законам. Возводя в
высшую ценность «права человека»,
многие российские правозащитники
подразумевают: «Бога нет, все
позволено». Из этой «свободы» и
берет начало все пагубное, что есть в
«культуре» современной молодежи.
В настоящее время российское
общество пытается ставить акцент
на патриотическое воспитание
молодых поколений. Однако патриотизм этот, к сожалению, не взывает к
тем духовным основам русского
человека, которым он сотни лет готов
был верно служить. «За Веру и
Отечество!» вот смысл праведного
русского патриотизма, на смену
которому сейчас, к несчастью,
пришла одна лишь национальная
мнительность и ожесточенность.
Молодежная культура в большинстве своем становится все более
бездуховной, а рост числа различных
субкульт ур свидетельствует о
глубокой разобщенности российского общества. Но самым ярким

показателем нравственного кризиса
стало повсеместное распространение курения, алкоголизма, наркомании, ожесточения и пошлости среди
молодых людей.
Подобная деградация молодежных ценностей вызвана, прежде
всего, превалирующим безразличием к традициям русской православной культуры. И виновато в этом во
многом государство, которое не
п од д е р ж и ва ет п р а во с л а в н о е
образование. Российская система
образования не дает молодому
поколению ровным счетом никаких
о б щ ез н ач и м ы х н р а в с т в е н н ы х
приоритетов. Развивая систему
образования в нашей стране, мы, к
сожалению, не понимаем, что
име н н о о бр азы хр истиа н ск о й
религии, ее категорическая заповедь
любви к ближнему
наиболее
общедоступное и действенное
средство морального воспитания,
которое необходимо сегодня прежде
всего. Вместо этого с ранних лет
детям, позже школьникам и студентам прививается разве что идея
эгоизма, в основе которой лежат
идеалы «успешности современного
человека». Российскому образованию стремятся привить западные
о б р азо вател ь н ы е це н н о с т и и
технологии, что неизбежно ведет к
упадку духовной культуры. Фактически образовательные учреждения не
создают у подрастающего поколения
духовного стержня, мировоззренческого ориентира, консолидирующего
начала, которое бы сплачивало
русский народ на пути достижения
общенациональных задач.
Все эти и многие другие проблемы
с о с та вл я ют о с н о ву гл у б о к о го
идеологического кризиса в современной России. Ценностные ориентиры подрастающих поколений
утратили преемственность лучших
традиций русской православной
идеи. Без Православия нет русской
культуры, а без развития родной
культуры в нашей стране никогда не
будет ни духовности, ни благополучия. Смысловая самоидентификация русской идеи наиболее полно
выражена в понятии «Святая Русь».
Нравственная направленность
истинно русского самосознания
заключается вовсе не в тех ценностях эгоизма, карьеризма и корыстолюбия, которые мы воспринимаем от
Запада, а в искренней духовности,
святости и любви к ближнему. Так
зачем же мы так губим себя и наше
будущее? Настало время глубоко и
серьезно задуматься о путях нравственного развития России, и,
прежде всего, основах воспитания
молодежи.
Юрий СТАРИКОВ

Русское слово

“
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Иван Александрович Ильин (1883-1954), великий национальный
мыслитель, религиозный философ и публицист ХХ столетия. Он жил и
творил в эпоху трагических потрясений. Стойко приняв революцию в
России, И. А. Ильин всегда оставался верен своим идеям, всегда был
убежден в своей духовной правоте. За это в 1922 г. большевики выслали
его из России и он не смог вернуться на Родину до конца своих дней. Тем не
менее, И. А. Ильин как никто другой, всю жизнь был верен своему долгу,
который видел в самоотверженном служении России и делу национального возрождения русского народа.

Где бы мы, русские люди, ни жили,
в каком бы положении мы ни находились, нас никогда и нигде не покидает
скорбь о нашей Родине, о России. Это
естественно и неизбежно: эта скорбь не
может и не должна нас покидать. Она
есть проявление нашей живой любви к
Родине и нашей веры в нее.
Чтобы быть и бороться, стоять и
победить, нам необходимо верить в то,
что не иссякли благие силы русского
народа, что не оскудели в нем Божии
дары, что по-прежнему, лишь на
поверхности омраченное, живет в нем
его исконное боговосприятие, что это
омрачение пройдет, и духовные силы
воскреснут. Те из нас, которые лишатся
этой веры, утратят и цель и смысл
национальной борьбы, и отпадут, как
засохшие листья. Они перестанут
видеть Россию в Боге, и любить ее
духом; а это значит, что они ее потеряют,
выйдут из ее духовного лона и перестанут быть русскими.
Быть русским, значит, не только
говорить по-русски. Но значит - воспринимать Россию сердцем, видеть
любовию ее драгоценную самобытность и ее во всей вселенской истории
неповторимое своеобразие, понимать,
что это своеобразие есть Дар Божий,
данный самим русским людям, и в то же
время - указание Божие имеющее
оградить Россию от посягательства
других народов, и требовать для этого
дара - свободы и самостоятельности на
земле. Быть русским, значит, созерцать
Россию в Божьем луче, в ее вечной
ткани, ее непреходящей субстанции, и
любовью принимать ее, как одну из
главных и заветных святынь своей
личной жизни. Быть русским значит
верить в Россию так, как верили в нее
все русские великие люди, все ее гении
и ее строители. Только на этой вере мы
сможем утвердить нашу борьбу за нее и
нашу победу. Может быть и не прав
Тютчев, что "в Россию можно только
верить", ибо ведь и разуму можно
многое сказать о России, и сила

воображения должна увидать ее земное
величие и ее духовную красоту, и воле
надлежит совершить и утвердить в
России многое. Но и вера необходима:
без веры в Россию нам и самим не
прожить, и ее не возродить.
Пусть не говорят нам, что Россия
не есть предмет для веры, что верить
подобает в Бога, а не в земные обстояния. Россия перед лицом Божьим, в
Божьих дарах утвержденная и в Божьем
луче узренная, - есть именно предмет
веры, но не веры слепой и противоразумной, а веры любящей, видящей и
разумом обоснованной. Россия, как
цепь исторических явлений и образов,
есть, конечно, земное состояние,
подлежащее научному изучению. Но и
самое это научное не должно останавливаться на внешней видимости
фактов; оно должно проникать в их
внутренний смысл, в духовное значение
исторических явлений, к тому единому,
что составляет дух русского народа и
сущность России. Мы, русские люди,
призваны не только знать историю
своего отечества, но и видеть в ней
борьбу нашего народа за его самобытный духовный лик.
Мы должны видеть наш народ не
только в его мятущейся страстности, но
и в его смиренной молитве; не только в
его грехах и падениях, но и в его
доброте, в его доблести, в его подвигах;
не только в его войнах, но в сокровенном
смысле этих войн. И особенно - в том
скрытом от постороннего глаза направлении его сердца и воли, которым
проникнута вся его история, весь его
омолитвованный быт. Мы должны
научиться видеть Россию в Боге - ее
сердце, ее государственность, ее
историю. Мы должны по-новому духовно и религиозно - осмыслить всю
историю русской культуры.
И когда мы осмыслим ее так, тогда
нам откроется, что русский народ всю
свою жизнь предстоял Богу, искал,
домогался и подвизался, что он знал
свои страсти и свои грехи, но всегда
мерил себя Божьими мерилами; что
через все его уклонения и падения,
несмотря на них и вопреки им, душа его

всегда молилась и молитва всегда
составляла живое естество его духа.
Верить в Россию, значит, видеть и
признавать, что душа ее укоренена в
Боге и что ее история есть возрастание
ее от этих корней. Если мы в это верим,
то никакие "провалы" на ее пути,
никакие испытания ее сил не могут нас
страшить. Естественна наша неутихающая скорбь о ее временном унижении и
о мучениях, переносимых нашим
народом; но неестественно уныние или
отчаяние.
Итак, душа русского народа всегда
искала своих корней в Боге и в Его
земных явлениях: в правде, праведности и красоте. Когда-то давно, может
быть еще в доисторические времена,
был решен на Руси вопрос о правде и
кривде, решен и запечатлен приговором
в сказке:
- "Надо жить по-Божьи... Что будет,
то и будет, а кривдой жить не хочу"... И на
этом решении Россия строилась и
держалась в течение всей своей
истории - от Киево-Печерской Лавры до
описанных у Лескова "Праведников" и
"Инженеров-Бессеребренников"; от
Сергия Преподобного до унтерофицера Фомы Данилова, замученного
в 1875 году кипчаками за верность вере
и родине; от князя Якова Долгорукова,
прямившего стойкой правдой Петру
Великому, до умученного большевиками исповедника - Митрополита Петербургского Веньямина.
Россия есть, прежде всего, - живой
сонм русских правдолюбцев, "прямых
стоятелей", верных Божьей правде.
Какою-то таинственной, могучей
уверенностью они знали-ведали, что
видимость земной неудачи не должна
смущать прямую и верную душу; что
делающий по-Божьи побеждает одним
своим деланием, строит Россию одним
своим (хотя бы и одиноким, и мученическим) стоянием. И тот из нас, кто хоть
раз попытался обнять взором сонм этих
русских стоятелей, тот никогда не
поверит западным разговорам о
ничтожности славянства, и никогда не
поколеблется в своей вере в Россию.
ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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КЛУБ

«возрождение»
Дорогие друзья!
С октября 2008 года при храме
Св. муч. Татианы начинает свою
работу клуб «Возрождение».

Создавая клуб, мы ставили своей
целью в первую очередь способствовать
процессу возрождения русской православной культуры и традиций нашего
великого Отечества, а также пробуждению
национального самосознания и активной
гражданской позиции у молодого поколения.
«Возрождение» в широком смысле,
как идея и программа нашего клуба, это
восстановление культурной преемственности и исторической правды во имя
будущего нашего народа. Клуб «Возрождение» не является только формальным,
а носит характер объединения людей,
заинтересованных в активной культурнопросветительской работе. В плане работы
клуба предусматривается:
- слушание открытых лекций и
о б с у ж д е н и е а к т у а л ь н ы х п р о бл е м
современного общества и личности в
свете русской истории и православной
культуры, тематические встречи по
данным темам;
- организация культурно-просвети-

«ВЛАСТЬ КАК ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
6 октября в I корпусе МарГТУ состоялось первое открытое заседание клуба
«Возрождение». Для клуба оно имело
особенно важное значение, т.к. по существу
явилось нашим первым мероприятием,
своеобразной заявкой нашей дальнейшей
деятельности. И, следует сказать, заявкой
вполне убедительной и яркой.
«Власть как ответственность» - так
звучала тема нашей беседы и посвящена
она была Государю Императору Николаю II.
В качестве гостя и специалиста по данному
вопросу мы пригласили доктора исторических наук профессора Старикова Сергея
Валентиновича , который не только
Исторический клуб

любезно согласился прийти к нам, но и
прочел на редкость красивую и содержательную лекцию о жизни и подвиге
последнего российского Императора. От
всех членов и гостей клуба мы выражаем
ему глубокую признательность и благодарность, надеемся на дальнейшее сотрудничество.
В ходе заседания были просмотрены
отрывки видеофильмов, содержащих
кадры документальной хроники, исторические экскурсы, репортажи с духовенством. Дополняя лекционный материал,
эти сведения разнообразили наш разговор, сделали его еще более ярким и

Уважаемые студенты
и преподаватели!
Приглашаем Вас на очередное дискуссионное
заседание исторического клуба «Хронос»!
Тема заседания:

«Свобода, равенство, братство»:
Великая французская революция
и ее историческое значение
Вопросы для обсуждения:
– Каковы причины кризиса французского абсолютизма?
– В чем состоит политический и духовный смысл революции?
– Значение французской революции в истории Европы
– От монархии к республике: оправдан ли такой переворот?
Заседание клуба состоится 24 октября 2008 г. в 18.30 в 304 аудитории
корпуса «Г» (МарГУ), расположенного по адресу: ул. Пушкина, 30
В гостях у клуба: Ярыгин А.А., кандидат исторических наук, доцент
Руководитель клуба: Стариков С.В., доктор исторических наук, профессор

Приглашаем всех желающих!
ГАЗЕТА СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

возрождение

тельских мероприятий в ВУЗах, встречи
с учеными, священниками, общественными деятелями, просмотр художественных и документальных фильмов;
- распространение культурнопросветительской информации;
- участие в конференциях;
- издание газеты и другие формы
работы.
Приглашаем всех единомышленников вступить в наш клуб для плодотворной деятельности на благо России, ее
великой православной культуры и
традиций. Ждём всех, кому небезразлична судьба нашего Отечества!
Получить более подробную информацию, а также вступить в клуб
«Возрождение» вы можете на открытых
заседаниях нашего клуба (следите за
афишей).
Клуб «Возрождение» работает по
благословению архиепископа ЙошкарОлинского и Марийского Иоанна

увлекательным. Трудами лектора и
членов клуба нам действительно
удалось объяснить и показать глубокий
нравственный подвиг Государя Николая
II, рассказать правду о его праведной
жизни и деятельности и, надеемся,
пробудить у наших гостей интерес к этой
теме. Члены клуба убеждены: рассмотрение таких вопросов является важной
вехой на пути возрождения России.
Отдельную благодарность клуб
выражает Денису Иванову за техническую поддержку мероприятия. Кроме
того, мы благодарим гостей нашего
клуба и надеемся, что в следующий раз
их число значительно возрастёт.
Юрий СТАРИКОВ, ответственный
за проведение заседания

«Исторический путь России:
Восток или Запад?»
«Восток или Запад?», - это, пожалуй, один из самых
актуальных вопросов для нашего Отечества. Именно ему
было посвящено первое заседание исторического
клуба«Хронос», которое состоялось 26 сентября 2008 г.
В ходе дискуссии, открывшейся на заседании, были
высказаны мнения по самому широкому кругу проблем. Что
восприняла Россия с Востока и Запада? В чем своеобразие
нашего исторического пути? Что ждет Россию в будущем? По
этим и многим другим вопросам гости нашего клуба
высказали свои позиции, привели аргументы, обменялись
мнениями. И, несмотря на дискуссионный характер беседы,
все были согласны в одном: Россия, как великая держава,
всегда хранила и будет хранить свою непреходящую
самобытность.
Благодарим всех гостей клуба за активное участие в нашей
работе. Приглашаем Вас посетить и последующие наши
заседания.
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