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НЕ БРАТЬЯ

Стр. 3

Светлана КОППЕЛ-КОВТУН
Не братья — это те, кто отсёк себя от единого братского
корня: потому что сам решил
или потому что так велели. Но
акт отсечения — объективная реальность, приводящая к
определенным качественным
изменениям.
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ЧТО Я МОГ СДЕЛАТЬ ОДИН?

Даже одиночные мольбы и вопли, слезы и благодарения, благословения и молитвы Богу
слышны и внятны. Они на жизнь влияют. Тем более - вопли, собранные вместе. Стр. 6

ЦЕРКОВЬ РАСПИНАЕМАЯ
Сергей ХУДИЕВ

Стр. 5

Мир сей серьезен и деловит
- а разговоры про примирение
с Богом, прощение грехов и
хранение заповедей пропускает мимо ушей. Серьезные
деловые люди, которые знают,
где лежат большие деньги, не
мыслят в таких категориях.

100-ЛЕТИЕ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ Стр. 8-9
ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ
РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА
В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ
НАЧАЛА I МIРОВОЙ ВОЙНЫ
1914-1918 ГГ.

СМОЛЕНСКИЙ РУБЕЖ
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Наталья ИРТЕНИНА
«Нация превыше всего»
- лозунг, который плохо согласуется с заповедью, «Я Господь, Бог твой... да не будет у
тебя других богов пред лицем
Моим» (Исх.20:2,3).

Стр. 10-11

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРЕХОМ?

Архимандрит Амвросий (Юрасов), основатель и духовник Введенского женского монастыря
в городе Иваново отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж»,
в студии иеродиакон Елеазар Титов.

Отец Елеазар: Сегодня
так много кругом лжи. Тот,
кто смотрит новости, может
заметить, что мир наводнен
враньем. Батюшка, скажите, о чем говорит тот факт,
что сегодня ложь до такой
степени усиливается, что
даже на уровне государств
люди не стыдятся лгать по
поводу очевидных фактов?
Архимандрит Амвросий: Господь сказал, что
отец лжи - дьявол. Так не
будьте же его детьми! А
кто стал его дитятей - тот
лжец. И Христос говорил:
по делам их узнаете их.
Ведь все, что мы делаем,
говорим, мыслим - не исчезает, а запечатлевается в
вечности. И придет время,
когда мы все воскреснем,
и будет Страшный суд. Все

наши дела, слова и мысли
откроются перед нами. Не
надо доказывать, кто прав,
кто виноват. У каждого есть
совесть, а совесть - это божественный голос в нашей
душе. Конечно, совесть может быть чистой, сожженной или усыпленной, но до
конца убить ее нельзя. И
когда человек находится во
лжи, он работает на кого?
На дьявола, который свергнут с неба и который захотел быть Богом. Свергнут за
свою гордыню, потому что
восстал против Бога и треть
ангелов склонил на свою
сторону. И эти ангелы упали с неба. Они стали злыми
духами. А самый главный
- Денница-Люцифер. Так
вот, Люцифер сейчас ведет борьбу с кем? С Богом.
Ему трудно вести борьбу с
Богом, до Христа ведь не
достанешь. Он вознесся на
небо, сидит одесную Бога
- Отца. И с кем же дьявол
ведет борьбу? С Богом, а
избрал людей. Тех, которые
верят во Христа.
Каждый человек, который
верует во Христа, причащается, исполняет заповеди
Божьи - является членом
Церкви. И все члены церкви
составляют тело Христово,
а глава этого тела Сам Христос. Люцифер ведет борь-

бу с кем? С Богом, уничтожая верующих людей. Это
очень интересно. Поэтому и
сказано в священном Писании: если желаешь доброе
дело сделать - приготовь
душу к искушениям. Вот,
смотрите, с малых лет любое дитя, совершив какойто проступок, никогда себя
не обвинит. Всегда кто-то
другой виноват, а я - нет, я
еще маленький. Ребенок
это делает потому, что родовой наследственный грех
живет в человеке, начиная с
малых лет. А когда подрастает, то и говорить не надо.
Поэтому ложь может присутствовать везде. Особенно вне церкви. Любой человек, если контролирует
свои слова, кается. Допустим, его спрашивают: а где
мама? А человек может соврать. Сказать: мама ушла
в магазин. А может сказать:
я не знаю. И уже кается: «Я
неправду сказал».
И если человек будет
контролировать
каждое
свое слово, то никогда в
его душе не будет вранья.
Он будет говорить только
правду. И когда он говорит
правду, люди это ценят. А
когда у человека все на лжи
построено, он случайный в
этом мире. Потому что его
ожидает верная гибель. А

ведь все мировые события построены на лжи. Допустим, когда революция
была в 1917 году, то лжецы
говорили так: а кто управляет фабриками, заводами,
лесами, полями, реками?
И сами себе отвечают: помещики, капиталисты. А
это все должно быть ваше.
Хитро как. А народ доверчивый. Что ему сказали - в
то и поверил. Было сказано
- и пошли все уничтожать,
храмы, монастыри, иконы,
людей, книги - все подряд,
не думая. Доверились этому сатанинскому духу и за
несколько лет уничтожили
много миллионов людей,
70 тысяч храмов, 1200 монастырей, 75 семинарий,
4 духовные академии. Все
книги уничтожили, иконы.
Ценности, то - есть свои
же корни подорвали и сели
в лужу, в грязь. Вот плоды
лжи. И это продолжается до
сегодняшнего дня.
- В Евангелии написано: еретика после первого - второго вразумления
отвращайся. Ну, например, когда разговариваешь с близкими или иноверцами. Говоришь им,
что только в православии
можно спастись. Если
человек в первый или во
Продолжение на стр. 16

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ
Роман СИЛАНТьЕВ
БЕСЛАНА

Ваххабизм - это мусульманский сатанизм. На примере Сирии мы видим, как ваххабиты
едят сердце на камеру, как насилуют детей, как детей взрывчаткой обвешивают. То есть
делают все самое мерзкое, что
можно только придумать. Никаких принципов у них нет. Любой грех, который можно
совершить, они совершают.
Стр.12-13

ПРАВОСЛАВИЕ – ЭТО ШКОЛА
СВОБОДЫ
Евгений НИКИФОРОВ
В гимназии «Радонеж» мы
боремся с духом фарисейства
путем раскрепощения детей,
через создание атмосферы
любви и доверия.

Стр.14-15
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СВятЕйший ПАтриАрх Кирилл:
ЗА идЕЕй руССКОГО мирА
НЕ СтОит жЕлАНия СОЗдАВАть
НОВыЕ имПЕрии и ВОЕННыЕ
блОКи
мОСКВА. Идея Русского мира не является
средством порабощения
Украины, заявил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
«Одно это понятие Русский мир - выводит из
себя наших противников,
в том числе и те националистически настроенные
силы на Украине, которые
пытаются в России видеть
врага, а в Русском мире страшную политическую
доктрину, направленную на ограничение суверенитета
Украины, на порабощение Украины Россией», - сказал
Святейший Патриарх Кирилл в своей авторской программе «Слово пастыря», показанной на Первом канале, сообщает «Интерфакс-Религия».
Он напомнил о первой сводной русской летописи
- «Повести временных лет», которая была написана в
Киеве и начиналась словами: «Откуда есть пошла русская земля».
«И никто в Киеве не называл себя украинцем, а все
называли себя русскими, русичами. Так называли нас и
древних наших предков и византийцы - руссы», - отметил Предстоятель.
По его словам, Русский мир - это не мир Российской
Федерации или Российской империи, он - «от киевской
Купели крещения».
«Русский мир - это и есть особая цивилизация, к которой принадлежат люди, которые сегодня себя называют разными именами - и русские, и украинцы, и белорусы. К этому миру могут принадлежать люди, которые
вообще не относятся к славянскому миру, но которые
восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную», - сказал Патриарх.
Он указал на то, что в центре этой цивилизации евангельские ценности или, для тех, кто Евангелие не
принимает, относясь к иным религиям, ценности их собственной религии, «которые во многом в нравственном
плане пересекаются с евангельским посланием».
«Это религиозное измерение Русского мира является источником миролюбия наших людей. Непросто
сегодня хранить эти ценности. Но нужно понимать, что
без этих ценностей не будет существовать ни русский,
ни украинский, ни белорусский народ, а все будет переплавлено в некоем котле цивилизаций», - полагает Святейший Патриарх Кирилл.
Как подчеркнул он, сохранение Русского мира нужно
«не для того, чтобы воссоздавать какие-то политические конструкции, строить новые империи, создавать
военные блоки», а для того, чтобы «хранить величайшее
наследие, которое мы получили от наших предков».

СлушАйтЕ рАдиО «рАдОНЕж»
НА «триКОлОрЕ»
мОСКВА. С 17 сентября Православное радио
«Радонеж» можно круглосуточно слушать в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор
ТВ» - крупнейший российский оператор спутникового телевидения, осуществляющий с декабря
2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории РФ,
а также территории Сибирского, Уральского и части
Дальневосточного округов.
По данным британской исследовательской компании IHS Screen Digest, «Триколор ТВ» по темпам прироста абонентской базы за 2012 год занимает первое
место в мире. На текущий момент «Триколор ТВ» является самым массовым оператором платного телевидения в Европе и вторым в списке по этому показателю в
тройке мировых лидеров платного ТВ. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор
ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора - более 40 млн.
человек, а значит «Триколор ТВ» смотрит примерно
каждый четвертый житель страны. «Триколор ТВ» - лидер российского рынка платного телевидения (37,4%
абонентов), а в спутниковом сегменте доля оператора
составляет 83%.
Помимо основной услуги телевизионного вещания
«Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый
«Радиопакет» из 33 лучших российских радиостанций.
Теперь среди них и Радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» - старейшая независимая и первая
православная радиостанция России вещает с 1991 года.
Ее можно слушать в эфире Москвы, Санкт-Петербурга,
Владивостока, Рязани, Орла и Ярославля. On-line вещание и архив - www.radonezh.ru
радио «радонеж»

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

На Юго-Востоке Украины
перемирие. Ну, так объявлено – в n-й раз. Стрелять,
и правда, стали вроде бы
меньше. Но не перестали –
буквально через несколько
часов после очередного такого объявления по Донецку шарахнули чем-то мощным, вроде ракет «Точка-У»,
точнехонько по цехам завода, где происходило разминирование боеприпасов.
Говорят, что украинские
вооруженные силы (а такие комплексы могут быть
только у регулярных войск,
никак не у самопальных карательных отрядов) таким
образом приветствовало
прибытие конвоя с гумпомощью. Сообщается, что
разрушены десятки домов
вокруг. Все это вместе называется – «соглашение о
прекращении огня соблюдается. В основном».
Ракетный удар по Донецку показывает, как оценивают в ВС Украины минские
«меморандумы» – именно
как ни к чему не обязывающие «меморандумы». А перемирие – как очередную
паузу, очень подходящую
для перегруппировки и подтягивания новых сил и техники к месту будущих боев.
Об отводе украинских силовиков на 15 километров
от линии соприкосновения
с ополченцами, о котором
вроде бы согласились в
Минске, тоже пока не идет
– спикер украинского СНБО
Андрей Лысенко на прессконференции
сообщил:
«Дело в том, что одним из
главных пунктов является
норма о прекращении огня,
и потом дальше идут другие
пункты. Пока что первый
пункт (о прекращении огня)
не выполняется, про другие
мы пока речи не ведем», —
сказал он. Сами стреляем
и сами заявляем, как Саид
из «Белого солнца пустыни», что, мол, стреляли …
а поэтому мы и остальное
выполнять не будем.
Общую психоделичность
ситуации вполне уместно дополнил на днях глава украинского военного
ведомства Валерий Гелетей, заявивший о начале
«Великой
отечественной
войны», потери в которой
будут исчисляться «десятками тысяч». Ну, и чтоб, как
говорится, «язык к зубам
не присох», министр Гелетей рассказал одному из
сопровождавших его журналистов, что вооруженные силы России нанесли
два удара «тактическими
ядерными боеприпасами»
из самоходного миномета «Тюльпан» по аэропорту
Луганска. У нас тут стали
жалостливо
высказывать
предположения, что, мол,
министра в Польше злые (а

О ВОЙНЕ И МИРЕ
может и добрые) люди чемто опоили, и оттого он стал
неадекватен. Ошибка. Типа
министр обороны вполне
адекватен всей окружающей его действительности.
И оттого к его бреду лучше
бы отнестись со вниманием – слишком часто он в
последние месяцы болтает о ядерном оружии, о так
необходимом
Укроруине
статусе ядерной державы и
пр. У пьяного ведь на языке
может быть то, что кто-то
другой на уме держит.
В сети недавно бродил
ролик про африканских
борцов за свободу, которые дали обезьяне автомат
и гоготали, наблюдая за
ее ужимками (а она всего
лишь их передразнивала).
А потом автомат выпустил
очередь. Дальше было видно, как борцов за свободу
словно ветром сдуло – игра
стала слишком опасно похожей на жизнь. Но это все
ж таки игра. А вот украинский президент, поехавший
в Америку просить помощи
и оружия – для своего министра
психоделической
обороны – это реальность.
В которой совершено неизвестно,
чем
именно
американские борцы за
свободу дадут поиграться
украинским – не так давно
заместитель руководителя
пресс-службы
Госдепартамента США Мари Харф
заявляла, например, что
администрация США считает оправданным применение Киевом артиллерии
в густонаселенных районах
востока Украины. Потому что это же стандартное
вооружение, ясно вам? А
проведение
масштабной
военной операции на востоке Украины она объяснила «ответственностью Киева за защиту сограждан в
своей стране».
Про ответственность и
стандарты вроде бы понятно, да. А вот уже и просто про Россию: президент
США в интервью журналу
The Economist прокомментировал текущую ситуацию
в РФ. Обама считает, что
Россия «представляет региональные вызовы», на
которые США «придется
реагировать решительно».
Необходима уверенность,
что эти вызовы «не приведут к резкой эскалации напряженности» и «ядерное
оружие» не станет вновь
«предметом обсуждения в
международной политике»,
считает американский президент. То есть, Россия сама
по себе вызов и «решительно реагировать» США будут,
а ежели от того эскалация
напряженности произойдет
– так вы сами и виноваты.
Нечего было нам вызов из
себя представлять. Ну, и

трогательная ремарка про
ядерное оружие, которое
«не станет вновь предметом
обсуждения в международной политике». Тут ведь что
важно-то? Не обсуждения
же, в самом деле. Существенно важно не забывать,
что единственным государством, армия которого, по
приказу своего главнокомандующего, дважды посчитала оправданным применить ядерное оружие,
в основном, против гражданского населения другой
страны (причем цели выбирались именно исходя из
оценки планируемых потерь
этого самого населения),
являются США. Вот просто не забывать об этом, и
тогда проще будет не развешивать уши для всяких
«обсуждений».
Кстати, в том же интервью президент США вполне бесхитростно обсудил и
еще одну проблему – президента РФ. Обама полагает,
что Владимир Путин «представляет собой фактор
сильной напряженности»,
который «в долгосрочной
перспективе может быть
опасен для России». Достаточно откровенно, да. А
тут вот и кандидатура нарисовалась: сообщается, что
«экс-глава ЮКОСа Михаил
Ходорковский заявил, что
рассматривает для себя
возможность стать президентом России, если это
потребуется для преодоления кризисной ситуации».
Скромно так объясняет: «Я
не был бы заинтересован
в идее стать президентом
Российской Федерации в
то время, когда моя страна
развивалась бы нормально»
… А она же не нормально …
Поэтому – «если представится необходимым преодолеть кризис и провести
конституционную реформу,
основная часть которой
будет состоять в перераспределении президентской
власти судебной системе,
парламенту и гражданскому обществу, я буду готов
взять на себя эту часть работы». Ну, а кризис мы вам,
так и быть, организуем, за
нами не заржавеет.
Что же удивляться, что
российский президент (настоящий, не из ЮКОСа) напомнил в очередной раз,
выступая на Селигере, что
Россия является одной из
наиболее мощных ядерных
держав. РФ не будет втягиваться в крупномасштабные конфликты, но партнеры должны понимать, что с
РФ лучше не связываться,
сказал президент.
Ну, и раз уж Папа Франциск в этих обстоятельствах оповещает о начале
третьей мировой войны,
а т. наз. «цивилизованный

мир» все более определенно указывает себе ее цель,
несмотря на напоминания
о реалиях, вроде только что
процитированного, то вполне уместно будет напомнить здесь некоторые существенные положения такого
важного для всех русских
православных христиан документа, как «Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви».
В нем говорится, в частности: «(VIII.2.) … Признавая войну злом, Церковь
все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь
идет о защите ближних и
восстановлении попранной
справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным
средством. Православие
во все времена относилось
с глубочайшим почтением
к воинам, которые ценой
собственной жизни сохраняли жизнь и безопасность
ближних. … Когда святой
равноапостольный Кирилл
был послан Патриархом
Константинопольским на
евангельскую проповедь и
прибыл в столицу сарацин,
с ним вступили в спор о
вере ученые последователи Магомета. Между прочими вопросами задали
ему такой: «Христос есть
Бог ваш. Он заповедал вам
молиться за врагов, добро
творить ненавидящим и гонящим вас, — бьющим в ланиту подставлять и другую,
— а вы что делаете? Если
кто обидит вас, изощряете
оружие, выходите на брань,
убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа?» Выслушав cиe, святой Кирилл
спросил у совопросников
своих: «если в каком-либо
законе будут написаны две
заповеди, который человек
будет совершенный исполнитель закона — тот ли, кто
исполняет одну заповедь,
или тот, кто исполняет обе
заповеди?» Когда агаряне
сказали, что совершеннее
исполнит закон тот, кто соблюдет обе заповеди, то
святой проповедник продолжал: «Христос Бог наш,
повелевший нам молиться
за обидящих нас и им благотворить, сказал также,
что большей любви никто
из нас в жизни сей явить не
может, разве кто положит
душу свою за други своя
(Ин. 15. 3). Вот почему мы
великодушно терпим обиды, причиняемые нам как
людям частным, но в обществе друг друга защищаем
и полагаем души свои на
брани за ближних своих,
чтобы вы, пленив наших сограждан, вкупе с телами не
пленили и душ их, принудив
к отречению от веры и богопротивным деяниям».
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НЕ БРАТЬЯ

Следить за происходящим на Украине становится
всё труднее. Темп жизни,
событий слишком стремительный, за ним невозможно угнаться. И усталость
накопилась за 10 месяцев
торжества «мирного» Майдана, плавно перешедшего в
ещё более «мирную» войну.
И куда ни глянешь - всюду
боль, страдание, разруха,
кровь, смерть, ад. Многочисленные
фотографии
жертв обстрелов украинской
стороной повергают в ужас,
душа цепенеет, будучи не в
силах принять то, что видит.
Но самое страшное — другое, ещё более низкое и бесчеловечное: глумление над
погибшими, восторг от лицезрения трупов, сатанинская радость вместо горя,
вместо плача...
Это вторая смерть, вечная, которая наступает прежде первой — смерть души.
«Додумались уже до того,
что выкладывают фото мёртвых бойцов 79-й бригады —
пишут, что это сепаратисты
и даже российские бойцы.
Нравится, лайкают, ржут,
оскорбляют мёртвых, «собакам собачья смерть» пишут.
Даже разоблачать не буду,
мерзость и тупость...», —
возмущается Анатолий Шарий, украинский журналист
и политический беженец
(живёт в Европе), разоблачитель бесконечных фальшивок украинских СМИ.
***
1 августа защитники Новороссии и украинские силовики обменялись пленными.
Командующий армией ДНР
Игорь Стрелков описал, в каком чудовищном состоянии
находились ополченцы, выданные ему в обмен на двух
бойцов 25-й аэромобильной
бригады: «Сегодня обменяли двух наших пленных на
двух «десантников». «Аэромобильники» пошли к своим на своих ногах. Наших
выкинули как мешки: переломаны все кости, отбиты
все внутренности, вероятность, что выживут, почти
нулевая... Твари! Какие же
твари! Ведь это не «нацгвардия», это «днепропетровский десант». Учтём.
Приказал не брать в плен

ни одного офицера 25-й.
Никогда».
Накануне был произведён
аналогичный обмен погибшими. На телах трёх из двенадцати убитых защитников
Донбасса обнаружены следы пыток. Силовики даже не
удосужились развязать верёвки, которыми были связаны руки их жертв.
12 августа снова тревожный сигнал. Первый вицепремьер ДНР Андрей Пургин

ращении с военнопленными,
а, если хотите, в природной
доброте русского человека,
которому немотивированная жестокость и желание
«добить лежачего» не свойственны в принципе.
Разумеется, имеют место
случаи «срыва» ополченцев
(у тех, кто потерял близких
боевых товарищей или родственников) на пленных. Но
это именно что «срыв», т.е.
рассматривается не как норма, а как явление болезненное и исключительное, и, как
правило, пресекается самими же ополченцами.
Как обращаются с пленными украинцы, мы знаем.
Один из вопиющих случаев их жестокости заставил
Стрелкова дать приказ не
брать пленных 25-й бригады. Если рассуждать от
обратного, то отсутствие
«природной доброты русского человека» в украинцах
– явное свидетельство того,
что они не русские, а именно украинцы – представители иного народа, в котором
ничего русского, т.е. ничего

ВО льВОВЕ рубили бЕрЁЗы.
Во Львове снова в разгаре борьба «за Украину» против «всего русского, которое мешает
жить». Пока порубили только русские березки, поскольку Россия все-таки далеко, а березки близко.
«При нынешней власти, присутствие всего русского в Украине увеличивается невиданными темпами, - рассказывает активист
«Свободы» Даниил Перебыйнис: «На радио
стало много русской музыки, на книжных полках - русских книг, в кинотеатры возвращается русский дубляж, я уже молчу о русском как
о втором государственном. Чтобы компенсировать излишнее и восстановить баланс, мы
решили срубить символические российские
деревья - березы».
По словам организаторов, акция во Львове
является только началом, подобные акции по
уменьшению всего российского ближайшее
время пройдут в других городах Украины.
из сообщений новостных агентств.
сообщил: «Мы приостановили обмен военнопленными,
о котором договорились в
Минске. Причиной тому стало то, что украинская сторона не отдаёт нам 5 человек
из нашего списка, куда внесены 20 человек, и пытается
«всучить» нам других людей,
которых мы даже не знаем».
Он заявил, что военнопленные, которых не хотят отдавать каратели, подвергались пыткам, и потому их не
возвращают.
***
«Могу лично засвидетельствовать, что отношение
ополченцев к украинским
военнопленным было и
остаётся человечным, — пишет доброволец из Питера,
ополченец армии Донбасса
Александр Жучковский. — И
дело не в Конвенции об об-

человеческого, скоро уже не
останется».
Страшные слова. Быть
может, правильнее называть
таких бесчеловечных, безнравственных карателей не
украинцами, а как-то иначе.
Пусть даже «украми», «укропами», как говорят ополченцы – только не украинцами,
потому что украинцы есть
совсем другие — адекватные, всё понимающие. Те
русским — братья, а эти, пожалуй, нет. Они словно растут из другого корня.
Принято считать, что такими другими являются жители
западной Украины, галичане.
Мол, они — главная движущая
сила в этой войне. Но я знаю
других галичан — братьев,
прекрасно понимающих, что
не Россия и русские воюют
против них, а кровожадная

киевская власть стравливает две части единого народа,
желая погибели тем и другим.
Так что дело не в региональной
или исторической предрасположенности, а в личном выборе каждого. Нередко галичане являют больше здравого
ума, чем жители центральной
Украины. Гоголевская Полтавщина, как и Киев, уже совсем
иная, принявшая прививку
инородности даже с большей
охотой, чем Галиция.
***
Вернувшиеся из России на
родину украинские военнослужащие обвинили принявшую их по-братски Россию
в «показухе». Поначалу они
благодарили россиян за своё
спасение, говорили, что не
ожидали такого дружественного приёма, а теперь стали
обвинять своих спасателей:
«Они нас ждали! Там была комиссия ОБСЕ, от Европы вроде. Чистая показуха! Они нас
встретили хорошо, все замечательно! Но если бы там не
было комиссии — совсем всё
было бы по-другому».
Откуда такая уверенность,
что всё было бы иначе? По
себе судят, разумеется.
Спасённые
российской
стороной украинские военнослужащие заявили, что
готовы воевать дальше, хотя
и выразили недовольство
неразберихой, отсутствием
нормального снабжения и
чётких приказов, а также замалчиванием данных о потерях. Все что им нужно, чтобы
снова начать убивать – комфортные условия и возможность отдохнуть, повидаться
с родней.
***
Говорят, у символа России
берёзки есть сердце: берёзовые корни срастаются в
одно целое. Действительно,
у берёзовой рощи — единая
корневая система. Наблюдения учёных показали, что
от одного деревца к другому через сросшиеся корни
передаются вода и продукты
обмена веществ.
Это и есть символ братства, которое нельзя отменить, но от которого можно
отречься, которое можно
предать, предав и себя. Не
братья — это те, кто отсёк
себя от единого братского
корня: потому что сам решил
или потому что так велели.
Но акт отсечения — объективная реальность, приводящая к определённым качественным изменениям.
И тогда вступает в силу
другой закон — небратства,
чуждости, который проще
всего рассмотреть на примере двух капель: воды и
масла. Эти вещества настолько чужды друг другу,
что никогда не соединяются,
как бы тесно друг с другом
не соприкасались. И это —
уже духовная рознь...
Светлана
КОППЕл-КОВтуН

НОВОСТИ

ПрОтОиЕрЕй ВлАдимир
мАрЕцКий: «СКАЗАть О тОм,
чтО НАС били - этО НичЕГО НЕ
СКАЗАть. НАС убиВАли»
мОСКВА. Настоятель Свято-Никольского храма в
городе Новоайдар Луганской области протоиерей Владимир Марецкий, задержанный в мае по обвинению в
нападении на избирательные участки, отпущен на свободу, сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Тихоненков. Вместе со священником, по данным адвоката,
освобождены еще девять активистов.
Отец Владимир заявил, что его органы предлагали
продать, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Сказать о том, что нас били - это ничего не сказать.
Нас убивали. Нас расстреливали, нам ломали кости,
нас били не только руками и ногами, но и прикладами
и всеми подручными средствами», - рассказал в интервью телеканалу «Звезда» священнослужитель, который
на днях был отпущен на свободу в Донецкой области в
рамках достигнутой в Минске договоренности об обмене заложниками и незаконно удерживаемыми лицами.
Он заявил, что «особенно проявила себя» украинская
летчица Надежда Савченко, которая в настоящее время находится в СИЗО в Воронеже.
«Лично она предлагала всю нашу группу сдать на органы, чтобы заработать денег. Предлагала расстрелять
нас, когда другие не согласились сдавать нас на органы, чтобы не тратиться на нашу доставку в СБУ. Лично
она всячески пыталась нас уничтожить и лично принимала участие в садистских выходках, избивала нас с
разными присказками. Ее голос я не забуду до конца
дней своих», - добавил священнослужитель.
26 мая после вооруженного нападения на несколько
избирательных участков в Новоайдарском районе были
задержаны 13 человек. Среди них - отец Владимир, который проходил по делу как руководитель группы. Священник не скрывал, что симпатизирует ополченцам и
призывал к прекращению военной операции в Луганской
области. Его поместили в СИЗО Харькова, где он должен
был находиться, по решению суда, до 25 сентября.
В Луганской епархии приняли решение отстранить
клирика от исполнения пастырских обязанностей «до
окончательного выяснения всех обстоятельств дела»,
заявив о «категорической недопустимости участия священнослужителей в любых политических акциях, тем более в силовых действиях с применением оружия, как об
этом четко и ясно свидетельствуют священные каноны».

уКрАиНСКий ЕПиСКОП СчитАЕт
руКОВОдитЕлЕй СтрАНы
«НЕВЕрующими, НЕ имЕющими
СтрАхА бОжия, КОтОрыЕ рАЗдАют
ПриКАЗы Об убийСтВАх»
мОСКВА. Викарий Черновицкой епархии епископ
Банченский Лонгин заявил : «Я никогда не буду поминать на Божественной литургии этих проклятых руководителей нашей страны, этих неверующих, не имеющих
страха Божия, которые сидят в креслах и раздают приказы об убийствах», сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на сайт «Татьянин день».
По мнению иерарха, властям не нужно ничего, кроме
кровопролития, «и в этом они находят удовольствие».
«Сатанисты! Слуги лукавого. Если они не остановятся, тогда их остановит Бог, но будет им тогда великое
горе», - заявил он.
Епископ Лонгин выступил против мобилизации, призвав «не отправлять своих детей на смерть».
«Наша православная вера не позволяет нам убивать
друг друга. Они хотят гибели наших людей, живущих в
мире и с Богом, ради своих политических интересов,
ради тех, кто защищает их бизнес и руководящие должности», - убежден он. Епископ Лонгин также отметил,
что США и Европа «сполна заплатят за ту кровь, которая
обагрила их руки и одежду».
На днях другой представитель Украинской Православной Церкви, глава ее пресс-службы Василий Анисимов, обвинил власти страны в уничтожении собственного народа.
«Они не любят украинцев и не жалеют их. Если бы
жалели, то не посылали бы на смерть - пуля в лоб, так
пуля в лоб! - на Майдане, не гнали бы (уже третья мобилизация!) на братоубийственную войну на Донбасс,
не обрекали бы на голодное, холодное и нищенское существование, в котором, как говорят экономисты, все
окажутся уже этой зимой», - сказал он в интервью сайту
православного общества «Радонеж».
Как отметил В. Анисимов, если стремиться в Европу,
то «надо хоть что-то делать в Украине по-европейски».
«Шотландия вот проводит референдум о независимости - лидеры всех партий, правительство поехали из
Лондона уговаривать сепаратистов не отделяться. Никто не угрожал, что Шотландия будет либо английской,
либо безлюдной, никаких арестов, информационной
блокады, бомбежек, обстрелов, беженцев и АТО. Англичане, видимо, любят Шотландию, коль не равняют
ее с землей», - заявил он.
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Православное обозрение
НОВОСТИ

В СтОлицЕ ОтКрылАСь дЕтСКАя
ВыСтАВКА, ПОСВящЕННАя ПрП. СЕрГию
мОСКВА. В Храме Христа Спасителя открылась
выставка победителей конкурса детского творчества
«700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». Конкурс проводится по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает сайт «Православное образование».
Основными идеями выставки являются духовное
просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Выставка направлена
на приобщение детей и молодёжи к православным ценностям, к православной культуре и на создание среды
творческого общения.
Работа экспозиции продлится до 15 октября 2014 г.

В мОСКВЕ ПрОВЕдут
II ОлимПиАду шКОльНиКОВ
«В НАчАлЕ былО СлОВО…»
мОСКВА. Православный институт святого Иоанна
Богослова Российского православного университета
проведёт олимпиаду с октября по декабрь 2014 года при
поддержке Синодального отдела религиозного образования и катехизации и Фонда просвещения «МЕТА».
Олимпиада РПУ «В начале было Слово…» посвящена
взаимосвязи отдельных гуманитарных дисциплин, преподаваемых в школе, с православной культурой, а также роли Православия в истории России. Первая олимпиада, состоявшаяся в прошлом учебном году, вызвала
большой резонанс среди московских школьников и учителей. Тогда в ней приняли участие 1040 школьников из
66 общеобразовательных учреждений.
В этом учебном году олимпиада проводится для
школьников 8-11 классов по четырём предметам: русский язык, литература, история, обществознание.
Также изменена география проекта — впервые к участию в конкурсе приглашаются школьники Московской
области.
Олимпиада включает два этапа и проводится в следующие сроки:
I. 20 октября 2014 г. — 31 октября 2014 г.: — проведение школьного тура в общеобразовательных учреждениях на местах;
II. 6-7 декабря 2014 г. — проведение финального тура
в очной форме на базе Православного института св. Иоанна Богослова РПУ.
Регистрация общеобразовательных учреждений в
качестве участников будет осуществляться с 1 по 19
октября 2014 г. на официальном портале олимпиады
педагогом-куратором от образовательного учреждения
через «Личный кабинет». После успешного завершения регистрации и получения доступа в личный кабинет
педагогом-куратором заполняется форма, в которой
указываются: общеобразовательный предмет, класс
и количество участников от образовательного учреждения. Педагог-куратор отвечает за своевременное и
корректное размещение информации об участниках
тура. Все методические материалы для проведения
школьного тура будут размещены в личных кабинетах
педагогов-кураторов.
Победители и призёры олимпиады определяются по
результатам финального этапа и награждаются дипломами и ценными подарками.
Участники заключительного этапа олимпиады, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в число
победителей и призёров, по решению Оргкомитета награждаются похвальными грамотами.
Также Православный институт св. Иоанна Богослова
особо отметит учителей и руководителей образовательных учреждений, учащиеся которых приняли активное
участие в олимпиаде, показали высокие результаты.
Справки по вопросам проведения олимпиады также
можно получить по электронной почте: olimp.rpu@mail.
ru и по телефону 8 (495) 626-49-75 (методист Олимпиады школьников «В начале было Слово…», начальник орготдела Православного института св. Иоанна Богослова
— Михаил Романов).

братья и сестры!

В 2004 году в Агентстве недвижимости «Держава» создан
первый в России Православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель - всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости.
За усердные труды во славу Святой Православной Церкви,
руководитель Агентства недвижимости «Держава» награждён
грамотами Митрополита Киевского и всея Украины Предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира и Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.
За время работы православного отдела при активном участии
сотрудников «Державы» был построен храм Священноисповедника и целителя Луки, Архиепископа Симферопольского и Крымского. Мы всегда стараемся укреплять свою веру богоугодными,
добрыми делами.
Звоните нам в любое время по телефону 8-964-550-70-70
и мы Вам обязательно поможем.
Спаси Вас Господи!

ЛУЧШЕ БЫ НЕ ТРОГАТЬ
Грузия к санкциям против России не присоединилась. Мудро. В противном случае басня о слоне
и Моське будет настырно
приходить ко всякому на
память. Оно надо умным
людям? Украина же к санкциям
присоединилась…
Помолчим, вздохнем и
продолжим. Дела с санкциями не ограничиваются
экономикой. Звучат также
угрозы распространить запреты и ограничения на деятельность общественных
и религиозных организаций. Понятно, что Русская
Православная
Церковь
опять оказывается в зоне
риска.
Со сцены Майдана уже не
раз звучали крики «любвеобильных» пастырей о лишении регистрации храмов
УПЦ МП. В прямом эфире
разных телеканалов гости
студий и ведущие позволяют себе нередко самые дикие высказывания в адрес
Украинской Православной
Церкви. Так называемая
«гидность»
победивших
революционеров
вполне уживается с враньем,
хамством и сознательным
разжиганием межконфессиональной вражды. Те,
кто декларирует сильную
любовь к Украине, видимо, решились совсем ее
доконать, распространяя
внутренний украинский пожар еще и на религиозную
область.
В лучшие времена политики соглашаются не
трогать Церковь, оставляя
ее жить по внутренним законам, не противоречащим нормам общежития. В
худшие времена политики
либо занимаются удушением Церкви в объятиях и
попытками превратить ее
в домашнюю прислугу для
государственных интересов. Либо открытым гонением на Церковь по причинам несогласия с ее видением мира или упорным
нежеланием превращаться
в выше упомянутую прислугу. Москва здесь вторична,
как фактор нелюбви. В XVII
веке, к примеру, в Речи Посполитой поляки не стеснялись называть православных христиан агентами
Турецкого султана (!). Это
потому, что Юго-Западный
край церковно подчинялся
Патриарху
Константинопольскому, а сам Константинополь был под властью
турок. При изменившейся

политической конъюнктуре
православных, глазом не
моргнув, объявят агентами
любой державы и любой
спецслужбы, даже самой
фантастической, зане все
это лишь поверхностные
поводы, а причина в другом. Причина в сатанической ненависти к Православию по существу. И это
не столько дело сознания,
сколько подсознания и
безбожных интуиций.
И все-таки не надо трогать Церковь. Ради сохранения на карте мира той

требует, чтобы его берегли.
Понимают так же люди, что
ломать легче, чем строить,
при том, что далеко не все
поломанное можно потом
восстановить.
Неужели
находящиеся при власти
люди этого не понимают?
Понимают. Они не глупее
нас. Только они не свободны. Я не про Америку намеки забрасываю. Что до
Америки, то это очевидно и
в намеках не нуждается. Я
вот о чем.
Однажды крепко согрешив, человек рискует по-

Уважили. Теперь – Церковь
гнать». «Какую?», - спрашивают первые лица. «Настоящую гоните. Она одна
и есть. Остальные меня не
интересуют».
Меру беззаконий злодеям нужно дополнить.
Хрестоматийный злодей
всегда должен начать с
мелочей, а потом замахнуться на святое и с шумом
погибнуть. Пока святое не
трогает, вроде еще живет.
И логика самоубийства
влечет его порвать именно оставшуюся пуповину.

самой Украины, которую
якобы так любят националисты, Церковь трогать не
надо. Ведь совсем все прахом пойдет, если оставшееся Святое начать лапать
своими не совсем чистыми
верхними конечностями.
Про Советскую власть нередко говорят: «Не трогала бы Церковь, до сих пор
бы достояла». Или еще говорят: «Все было хорошо
(заводы работали, жилье
строилось, дети бесплатно
в спортивные секции ходили и т.д.). Одно плохо – с верой воевали». Про Украину
же можно сказать так: «Все
плохо (список на сорока
листах прилагается). Одно
только хорошо – веру не
трогают». И вот это единственное «хорошо» может
растаять, как первый снег.
Если сравнить народную жизнь со зданием,
то небрежное, тем более
– преступное отношение
к религиозным основам,
равносильно разрушению
фундамента. Не устоять такому дому. Быть ему по необходимости грудой кирпича, и хорошо бы жителям
успеть на улицу повыскакивать. Все мало-мальски
думающие люди понимают, что любой мир хрупок и

пасть в такую измененную
реальность, в такое зазеркалье, что уже станет делать вовсе не то, что хочет.
У дьявольских анти-систем
есть своя внутренняя дьявольская логика. Заставит
сатана человека сказать
«а», значит, заставит потом сказать и «б», и «в»,
и все прочее по списку. А
человек глупый думает:
«Скажу «а», а «б» говорить
не стану». Станешь, милый,
все станешь говорить, что
прикажут. И не сомневайся, раз уже влип. Вот это и
произошло.
Думали «Выйдем на площадь, а там и победим».
Нет. Следующий шаг: «Малой кровью обойдемся – и
наша взяла». Опять нет.
«Больше крови и тогда уж
– победа». Снова нет. «Война! Война все спишет! А
если победим, то победителей не судят». И тут нет.
И вот где-то посреди этих
не прекращающихся безумств вытягивается новый
фант. «Что делать этому
фанту?», - робким голосом,
уже ничему не радующиеся, спрашивают мнимые
хозяева положения. Рогатый хозяин отвечает: «Церковь гнать. Крови было
много. За кровь спасибо.

Поэтому стоит еще и еще
раз сказать: «Не надо. Не
троньте Церковь. Ради
той страны, о которой вы
кричите, что любите ее
«понад усэ». Ради своих
бессмертных душ. Ради
того, чтобы не повторять
историю Амана. У евреев
спросите (слухи ходят, что
националисты в Украине
как-то дивно с евреями
передружились), они вам
расскажут, если конечно
они настоящие евреи. Расскажут, как величался один
нехороший человек, как
он грозился и придумывал
казни. А потом как он повис
на виселице, приготовленной им же, но для других.
Бог вступается за обидимых и бессильных. Бог
мстит за их обиды сильным
и гордым. Как хранил Он
Израиль в древние времена от врагов многочисленных и высокомерных,
так умеет Он постоять и за
Новый Израиль, за Церковь Христову, которую
кто только не гнал, однако
она жива, а враги ее стали
пищей червя неусыпающего. В общем, спросите про
Амана у евреев, и не надо
трогать Церковь.
Протоиерей
Андрей тКАчЕВ

ПОШЛОСТЬ
В этом году мне пришлось
отсмотреть несколько фильмов задолго до открытия фестиваля «Радонеж». К сожалению, практически во всех
фильмах, зримо предстали
недостатки, о которых мы говорим на каждом фестивале.
Это и чрезмерный пафос, и
шаблоны вместе с хроникой, кочующие из фильма
в фильм, а в некоторых работах – попытка охвата всех
проблем от апостольских
времен до наших дней. Разумеется, грехи современного
человека остались теми же,
что и две тысячи лет назад,
но чтобы человек содрогнулся от понимания гибельности
своей греховной жизни нужно
найти точные современные
слова и образы. Вялыми и
занудными призывами жить
безгрешно никого не убе-

дишь, а отвратить от Церкви
можно, что и происходит.
Смысл проведения православных кинофестивалей в
том, чтобы с помощью талантливых, ярких работ показать красоту и Божественный
смысл жизни христианина.
Дело это (ох, как!) непростое. Я не веду речь о том, что
на фестивале должна быть
россыпь шедевров. Да это
и невозможно. Шедевров в
любой области художественного творчества (будь то литература, кино или живопись)
немного. Но нужно созидательную энергию направлять
не на поиск новых форм выражения собственного творческого «Я», а на поиск интересных героев. Ведь так много замечательных, красивых,
мудрых людей, пришедших
в Церковь в последние годы.

Появились батюшки «златоусты». Почему бы не записать
яркую проповедь такого «златоуста» и на ее фоне показать,
как налаживается приходская
жизнь?!
Я не против поиска новых
форм. Но только зачастую у
новаторов форма «перевешивает» и не соответствует
содержанию. Формотворчество, как правило, не знает
меры. А в простоте достигается то, ради чего мы трудимся на Христовой ниве.
Проповеди владык Василия
Родзянко и Антония Сурожского, записанные устаревшими по всем параметрам
камерами и смонтированные
безо всяких эффектов, производят сильнейшее воздействие на зрителей.
Вот и нужно искать высокодуховных
православных

людей, способных довести
Благую весть до самого закаменелого сердца.
Но помимо этого нужно
уметь говорить и о бедах, поразивших наше общество.
И о войне, которая, не утихая, ведется против Церкви.
И тут нужен особый язык. О
враге рода человеческого и
современных его сотрудниках нельзя говорить тоном
жалобщика, сетующего на
бесконечные козни. Эти козни будут лишь усиливаться
и продлятся до скончания
века. Но мы должны помнить, что ад достоин всяческого посмеяния. Христос
победил мир! И нам заповедовал радоваться! Радоваться, а не тиражировать «плач
Ярославны».
В одном из просмотренных мною фильмов

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
на Средних волнах Санкт-Петербург - 684 кгц.
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ЦЕРКОВЬ РАСПИНАЕМАЯ
На днях один неправославный иерарх упрекнул украинских матерей, которые не хотят отдавать своих сыновей
на войну. Он даже сравнил
мать, которая безропотно
отдает сына в воюющую армию, с Богоматерью, которая
отдает Христа на жертву ради
спасения мира, по легенде
ободряя его словами: «сынок, надо идти».
Можно не сомневаться, что
многие люди хотели услышать
именно эти слова, и искренне
благодарны за них. Государство, ведущее войну, всегда
ценит поддержку, а в атмосфере общей воинственной
взвинченности люди делятся
на «хороших» и «плохих» по
тому, поддерживают ли они
нужную сторону в конфликте.
Идти убивать и умирать
страшно; страшно не только
оказаться перед лицом смерти - страшно обагрить свои
руки в человеческой крови.
Женам и матерям страшно
отпускать своих любимых и
кормильцев, зная, что они
могут получить их назад
мертвыми или изувеченными.
Люди задумываются - зачем?
Чтобы Коломойский наварил
еще огромные деньги на продаже гнилых бронежилетов,
которые, к тому же, должны
оплачивать семьи самих солдат? И тут заказ от государства - обеспечьте нам Бога
на нашей стороне - понятен.
Такой заказ исходит от любой
воюющей стороны.
Православная
Церковь
такой заказ брать отказывается — от кого бы то ни
было. В интернете постоянно приходится иметь дело с
людьми, которые уверены,
что Патриарх Кирилл благословил повстанцев («российских агрессоров», как они
говорят); ссылку на слова
Патриарха они предъявить не
могут, но уверены, что, несомненно, благословил.
Однако Церковь отказывается занять ту или иную
сторону - это нелегко, когда
снаряды разрушают храмы
и убивают священников, когда Церковь сталкивается с
ненавистью и насилием. Но
Церковь стоит на своем.
Напомним еще раз подлинные слова Патриарха Кирилла: «Наша принципиальная точка зрения заключается в том, что Церковь должна
быть поверх любой схватки.
Церковь должна сохранять
свой миротворческий потенциал даже тогда, когда
всем кажется, что никакого в
принципе миротворческого

это позволяет Церкви, находясь над схваткой, сохранять свой миротворческий
потенциал».
Почему
это
позиция
остается единственно правильной?
Она правильна с точки
зрения слова Божия; она
правильна с точки зрения
здравого смысла. Церковь
создана Господом с одной
целью - с целью вечного спасения людей. Именно этим
определяется ее служение в
мире. Там, где мирские люди
видят врага, которого надо
уничтожить, Церковь видит
душу, которую надо спасти.
Церковь ведет битву не против тех или иных людей, а за
них. Христос молился за Своих распинателей; собствен-

деловые люди и понимаем,
что никакого Бога нет. Но нам
надо, чтобы простаки, в наших деловых и политических
интересах, убивали других
простаков. Но у простаков
бывают сомнения - а хорошо
ли вообще убивать людей? А
стоит ли идти умирать, чтобы
кто-то наживался на гнилых
бронежилетах? Ну тут вы им и
разъясните, чтобы убивали и
умирали без возражений».
Мир сей серьезен и деловит - а разговоры про примирение с Богом, прощение
грехов и хранение заповедей пропускает мимо ушей.
Серьезные деловые люди,
которые знают, где лежат
большие деньги, не мыслят в
таких категориях.
Но Церковь мыслит имен-

но этими категориями. Как
сказал Местоблюститель Киевской митрополичьей кафедры митрополит Онуфрий,
«Любовь Божия обнимает всех нас. В океане Божественного
милосердия
исчезают все наши земные
страсти и противостояния.
Поэтому и Церковь Христова
не делит свою паству по национальным признакам или
политическими предпочтениями. Мы молимся за всех, несмотря на то, по какую сторону баррикад они оказались».
Церковь ищет спасения
всем - включая тех артиллеристов, которые обстреливают ее храмы и убивают
ее священников. Как сказал
Патриарх Алексий I, «Церковь
— это тело Христово, распинаемое ради спасения своих
мучителей».
Мир сей не хочет этого видеть, и обвиняет Церковь в
трусости, предательстве, работе на врага и тому подобном. Что же, Церковь знает,
что ее будут поносить и гнать
и всячески неправедно злословить за ее Господа.
Есть и более земные, посюсторонние соображения.
Политическая и военная
ситуация меняется непредсказуемо; настроения людей
- тоже. Люди оглядываются
на жертвы и разрушения, и в
голову их наконец проникает
вопрос «а зачем?».
И тут патриотический экстаз может смениться глубокой горечью, - как сказал
один англичанин (Ричард Олдингтон) после Первой Мировой Войны: «Дивная старая
Англия. Да поразит тебя сифилис, старая гадина, ты нас
отдала на съедение червям».
И тут пастыри (и религиозное сообщества), которые
помогают отдавать паству
свою на съедение червям,
могут столкнуться с горечью и гневом, гораздо более
серьезным, чем то, что они
навлекли бы на себя, удержавшись от призывов идти и
умирать за державу.
В отличие от мира сего,
Церковь живет веками — и
вечностью. Она терпеливо созидает то, что разрушает мир.
Политики мира сего опять
и опять разрушают храмы и
оскверняют души насилием и
ненавистью. Церковь опять и
опять восстанавливает храмы
и исцеляет души покаянием и
верой. Так будет продолжаться до возвращения Господа и
Его суда, который и воздаст
каждому по делам его.
Сергей худиЕВ

благочестивые христианки приносят своему любимому батюшке рождественский подарок. Мы видим
красивую красную коробку цилиндрической формы (очень
похожую на футляр для митры). Радостные дамы поднимают крышку, и перед взором
батюшки предстает Святое
Семейство, изготовленное из
марципана и шоколада. Все
сделано превосходно. Такие
композиции из гипса и папьемаше продаются повсюду
накануне Рождества в католических и протестантских
странах. На этом кулинарном
изделии все Персонажи (называть их не поворачивается
электронное перо) присутствуют вместе со склонившими над яслями головы теленком, осликом и овцой.
«Вот Вам тортик, батюшка. Сообразно праздничку.
Тематический, так сказать,
тортик. Ешьте и радуйтесь!»

Слова эти не были произнесены, но на счастливых
лицах
дарительниц
прочитывались.
Батюшка, естественно,
поражен. Дарительницам
он ничего не отвечает. Зато
потом на экране прочитывается почти часовая кинолекция об истории Церкви с
подробным перечислением
постановлений всех Семи
Вселенских Соборов с поминанием Ария, Нестория
и прочих ересиархов. Потом и трагический раскол,
и Синодальный период, и
восстановление Патриаршества, и большевицкие
гонения на Церковь. И весь
этот долгий рассказ снят
для того, чтобы вразумить
неразумных дарительниц и
нас вместе с ними в том, что
дарить такие шоколадные
тортики нельзя.
Да тут бы сразу, по открытии коробки, прокричать

в сердцах: «О, неразумные
тетки! Доколе буду терпеть
вас!» А в адрес кощунниковизготовителей можно чтонибудь и покрепче прокри-

А что можно было сделать
с этим сюжетом вместо описанной лекции?
Да то самое – суметь
подвергнуть ад всяческому

чать. Разумеется в сердцах.
Экран не позволяет…
Так в чем больше беды
– в кощунственной проделке или нечувствительности к сакральному?

осмеянию. Наши оппоненты полагают, что они обладают монополией на юмор
и православные просто не
способны высмеивать их. А
смехотворцы, как известно,

потенциала не существует.
Это непростая позиция, потому что каждый, кто разделяет ту или иную точку
зрения, кто вступает в гражданский конфликт, пытается
искать поддержку в Церкви.
Но Церковь может и должна
оказывать поддержку исключительно в рамках своего Божественного мандата — того,
что Господь поручил Церкви.
Мы должны осуществлять
пастырскую, душепопечительскую работу, мы должны совершать молитву, мы
должны примирять людей,
но мы ни в коем случае не
должны обслуживать те или
иные политические взгляды,
позиции, концепции, и тогда

но, ради их спасения Он и
пошел на Крест. Все евангельское возвещение - это
возвещение о прощении и
примирении, о том, что ожесточенные враги, нанесшие
много оскорблений Богу и
причинившие много зла людям, примиряются с Богом и
друг с другом.
Мир сей, по большей части, остается глухим к этому
посланию о примирении; он
требует от Церкви совсем
другого:
идеологического
обеспечения вражды. Если
бы голос мира сего, обращенный к Церкви, можно было бы
свести к немногим словам,
они бы звучали примерно так:
«слушайте, мы-то взрослые

Идти убивать и умирать страшно; страшно
не только оказаться перед лицом смерти страшно обагрить свои руки в человеческой
крови. Женам и матерям страшно отпускать
своих любимых и кормильцев, зная, что они
могут получить их назад мертвыми или изувеченными. Люди задумываются - зачем?

ПоСледние новоСти общеСтвенной и религиозной жизни
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В дОНЕцКЕ уКрАиНСКАя Армия
ОбСтрЕлялА жЕНСКий мОНАСтырь
дОНЕцК. Свято-Иверский монастырь, расположенный в Донецке, подвергся обстрелу, сообщает
«Интерфакс-Религия».
Вооруженные силы Украины атакуют снарядами женский монастырь, находящийся прямо перед аэропортом Донецка», - сообщила 18 сентября пресс-служба
Донецкой епархии. Бомбят храмы и строения монастыря. В здании монастыря находится икона Иверской Божей матери.
Это не первый монастырь, который подвергся обстрелу после заключения «перемирия»

«КиЕВСКий ПАтриАрхАт»
СлЕдуЕт ПриЗНАть
эКСтрЕмиСтСКОй ОрГАНиЗАциЕй,
СчитАЕт р. СилАНтьЕВ
мОСКВА
Глава Правозащитного центра Всемирного русского
народного собора Роман Силантьев в связи с участившимися захватами храмов на Украине предложил инициировать процесс признания самопровозглашенного
«Киевского патриархата» экстремистской организацией, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Обращает на себя внимание тот факт, что захваты
храмов Украинской Православной Церкви производятся исключительно по инициативе т.н. «Киевского патриархата» лжепатриарха Денисенко. Уже захвачено шесть
храмов, а несколько храмов сейчас находятся в осаде», - заявил Р. Силантьев 15 сентября корреспонденту
«Интерфакс-Религия».
По его словам, мнения прихожан храмов никто не
спрашивает - «для обоснования захватов собираются сельские сходы, в которых принимают участие все
желающие, большинство из которых эти храмы и не
посещало».
«Наличие проблемы признает даже горячий ревнитель братания с Киевским патриархатом протоиерей Георгий Коваленко (глава синодального Информационнопросветительского отдела УПЦ - «ИФ»), с которым я
первый раз за последний полгода согласен», - отметил
собеседник агентства.
Как заявил он, реалии жизни показывают, что «бандеровцы по-хорошему не понимают».
«Лишний раз об этом свидетельствует история со
священником Владимиром Марецким, которого незаконно удерживали в Харькове и освободили вовсе не
под давлением правозащитников, а посредством обмена пленными. В связи с этим в отношении «Киевского
патриархата» пора принять ответные меры - признать
эту организацию экстремистской и ликвидировать ее
приходы на территории России и Новороссии», - сказал
Р. Силантьев.
Он также рекомендовал властям Новороссии обратить внимание на тот факт, что в Донецке и Луганске
действуют мечети, контролируемые украинской ветвью
террористической организации «Братья-мусульмане»
(ихванов).
«Один из украинских лидеров ихванов Саид Исмагилов, ранее проходивший подготовку в одном из исламистских образовательных центров Москвы, ведет
активную антироссийскую пропаганду и призывает к
расправам в отношении ополченцев Новороссии. Полагал бы полезным применить в его отношении наработки главы Египта генерала Сиси, считающегося
признанным экспертом по деваххабизации», - добавил
правозащитник.
больше всего боятся, когда
высмеивают их самих. Поэтому мы просто обязаны их
высмеивать.
Проблема нашей безграмотности и некультурности
вместе с кощунственными
выходками христоненавистников давно требует остросатирической ленты. Ведь
этот торт – далеко не единственное изделие любителей
поиздеваться над тем, что
дорого сердцу христианина. Сколько раз говорилось
о том, что нельзя помещать
на целофановые пакеты изображения церквей, Богородицы, святителя Николая.
Использованные пакеты отправляются на помойки. Не
станем поминать того, что в
них зачастую переносят.
А чай «Благодать», а вино
«Шопот монаха» с изображенным на этикетке бородатым детиной с демонически
горящим взором, обещающим прошептать такое, от
чего станет дурно любителю
пошептаться в ночи.

Нет нужды перечислять
всю
зломысленную
пошлость, с которой приходится постоянно сталкиваться.
А ведь и на православных
ярмарках можно встретить и
«благодатный» чаек, и амулеты от сглаза, и пакеты с
церковной символикой.
И что же делать? Как стать
православным христианам
чуткими к проявлениям кощунственной пошлости?
Право слово, хоть проси о
дополнительном прошении
на ектиниях о даровании такого дара.
А пока тем, кто способен
узнавать пошлость, нужно
решительно с нею бороться. И на ярмарки можно не
пускать людей с сомнительным товаром. И самим не
покупать такой товар ни на
ярмарках, ни в светских магазинах. Но главное – не быть
равнодушными и помнить
слова апостола Павла: «Преобразуйтесь преображением
ума вашего».
Александр бОГАтырЕВ
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В мОСКВЕ ОтрЕСтАВрируют
цЕрКОВь у ПОКрОВСКих ВОрОт
мОСКВА. В храме Троицы Живоначальной иконы Божией Матери «Трех радостей» на Грязех у Покровских
ворот, который является объектом культурного наследия регионального значения, проведут противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы. Об этом
корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе
департамента градостроительной политики Москвы.
Начальная цена контракта составляет 76,8 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение 55
дней. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7
октября. Итоги будут подведены 14 октября 2014 года,
уточнили в ведомстве формальные требования.
Что касается самой реставрации, то, в частности,
предполагается отреставрировать основание храма,
укрепить фундаменты, которые ввиду месторасположения «на грязях», то есть в сложных геологических условиях, нуждаются в особом усилении. Также необходимо
отремонтировать кровлю, оконные и дверные конструкции и другое. Помимо этого потребуется восстановление штукатурной отделки, архитектурно-лепного декора и позолоты.
Церковь Покровских ворот была сооружена в 1861 г.
по проекту архитектора М. Д. Быковского на средства
надворного советника Е. В. Молчанова. Ему предшествовали четыре более ранних каменных храма, а деревянная церковь с престолом Василия Кесарийского на
этом месте известна с 1547 г. В объем существующего
здания, выстроенного в формах классицизма, вошли
части стен церкви XVIII в. и более позднего ее северного придела. После революции церковь не действовала
с 1929 по 1992 гг., внутреннее пространство храма было
сильно перестроено, иконостасы и росписи уничтожены. В настоящее время это действующий храм.

ВО ФрАНции ВОЗВЕдЕНА ПЕрВАя
дЕрЕВяННАя ПрАВОСлАВНАя
цЕрКОВь
ПАриж. Первая во Франции православная деревянная церковь, возведенная в древнерусском стиле и
имеющая уникальный иконостас, освящена в Париже в
воскресенье 21 сентября.
Святыня была возведена на территории Парижской
православной духовной семинарии, передает РИА
Новости.
«Деревянный храм Парижской православной семинарии в честь Рождества Пресвятой Богородицы будет
освящен в воскресенье 21 сентября. Торжества по случаю освящения храма будут длиться два дня и совмещены с Днями культурного наследия города. Программа мероприятий, разработанная совместно с мэрией
Эпине-су-Сенар», — сказано в сообщении семинарии.
Строительство церкви начали еще в апреле 2012 года
на Пасху. Бревна для нее были привезены из России и стали своеобразным подарком семинаристам от Тверской
епархии. Что касается трехъярусного иконостаса, установленного в середине августа этого года, то его французы назвали «сокровищем русского православия».
Первая литургия в храме состоится сразу же после освящения 21 сентября, в праздник Рождества
Богородицы.
Напомним, что Русская духовная семинария в Париже
появилась по постановлению Синода Русской Церкви в
2008 году для подготовки духовенства для зарубежных
приходов Московского патриархата.
На сегодня только во Франции действует более 20
приходов и общин Русской Церкви, строятся еще два
храма — в Париже и Страсбурге.
Величие
человеческого
гения имеет порою проявления неожиданные. Кто сомневается в том, что Пушкин
великий поэт? Никто. При
том, что подлинная, то есть
зрячая и знающая, любовь к
Пушкину есть не у такого уж
большого числа людей. Так
привыкли с детства «Пушкин, Пушкин». Там он – сказка, здесь он – шутка, всюду
легок, ненавязчив. Повзрослеешь - он проводит тебя в
мир двусмысленных и жгучих удовольствий, впрочем,
только до порога. Философствовать начнешь - и тут
он рядом. Сентенции, поримски отточенные и через
сердце пропущенные, легкие на звук, но благородные
по смыслу предложит тебе
тот, кого иначе, как ветреником никто почти при жизни
не считал. Это и есть талант,
не погубленный, но реализованный. Избыток личностной
яркости заставляет видеть
в раскрытом таланте вызов,
эпатаж, ребячество, не соответствующее
возрасту,

дерзость. Да что угодно. Тут
впору повторить предложение первое: Величие человеческого гения имеет порою
проявления неожиданные.
Пушкин еще при жизни
стал персонажем множества
анекдотов, слухов, сплетен.
Как тоска бегала за Онегиным, что в Петербурге, что в
деревне, так бегала за поэтом молва: «И бегала за ним
она \ Как тень, иль верная
жена». Мы с вами не живем в
ту эпоху, когда анекдоты эти
были на всяк день свежи. А
если бы и жили, то не факт,
что слышали бы их. Для этого надо было бы принадлежать к обществу дворянскому, образованному. Кучер,
пекарь и дровосек смеялись
по другим поводам. А ведь не
факт, что родись мы до эпохи
всеобщего избирательного
права, быть нам непременно
в графьях и князьях. Но сила
гения и обаяние личности
таковы, что даже в поздние
лета, уже украшенные блудливой кличкой «народовластия», Пушкин жил одной

ЧТО Я МОГ СДЕЛАТЬ ОДИН?
раньше срока; когда в воздухе пахнет серой в то время,
как на Юго-востоке пахнет
порохом и разлагающейся
плотью? Речь не о тех, кто
потерял родных и близких,
кто увидел не по телевизору, а живьем настоящее
лицо настоящего фашизма.
Эти будут воевать, и грех
сказать, что они воевать не
должны. Но что делать другим, тем многим, которые
нутром чуют, что «бой идет
не ради славы» - ради гораздо более ценных и важных вещей? Власть размещает беженцев – спасибо
ей. Журналисты и аналитики
ведут информационное сопротивление, что важнее
многих реактивных залпов.
А миллионы простых людей
что могут сделать, кроме
сдачи денег, вещей и продуктов на пункты сбора помощи? Короче, ситуация,
как в перестроечной пьесе
неизвестного автора: «А что
я мог сделать один?»
Докладываю: человечек,
даже самый маленький, самый никчемный с точки зрения глянцевых журналов,
есть таинственное средоточие и узел, в который завязаны все (буквально все)
процессы, происходящие в
мире. Таким человеком являешься и ты, и я, и любая
бабушка, несущая кефир в
авоське, и любой дворник,
машущий во дворе метлой.
В груди у каждого из нас есть
сердце, к биению которого
прислушивается
Господь
и к движениям которого
присматривается.
Даже
одиночные мольбы и вопли, слезы и благодарения,
благословения и молитвы
Богу слышны и внятны. Они
на жизнь влияют. Тем более,
вопли собранные вместе.
Человек зажат условностями и всюду видит себя
несвободным. Это факт. И
только в области молитвы и
веры человек совершает выбор и проявляет подлинную
свободу. Благодаря молитве
человек – говорит Паскаль
– сам становится причиной.
«Сделай вот это», - просит
Бога человек, и Бог делает.
Значит, человек – причина
произошедшего, а Бог – исполнитель намерения. И эта
привилегия совершенно демократично разделена на
всех без изъятия. Нет ни имущественного, ни возрастного, ни иного ценза, кроме
одного – веры. Есть вера
– приступай к престолу бла-

годати и проси, чего сердце
хочет, чего совесть требует.
Это подлинное оружие маленького человека. Было бы
очень печально, если бы все
поверили в то, что миром
правит английский парламент, Римский клуб и Обама с Меркель. Только они,
плюс – минус пару соответствующих фигурантов. Такую
«дезу» нам впрыскивают в
подсознание. На самом деле
это не так. Обама умрет, и
Меркель умрет. Все люди вообще умрут и будут судимы
справедливым судом. Что
они, что мы – прах земной.
Сами небеса совьются, как
свиток, и звезды будут однажды падать, как незрелые
смоквы, а творящий волю Божию пребывает вовеки. Давайте будем смотреть на мир
взглядом верующих людей.
Маленьких, но верующих. У
нас есть молитва – давайте
постучим ею в двери Небесного Правосудия. Постучим
не умиленным шепотом, а
плачем, воплем, сильным
внутренним криком.
От земли, говорит Писание, вопит к небу кровь
Авеля. Вверх, неся жалобу,
поднимается вопль Содомский и Гоморский; и удержанная плата работников
тоже вопит к Богу (Иак. 5:4).
Сами вопли обманутых жнецов тоже доходят до слуха
Господа Саваофа (там же).
Плач человеческий, таким образом, есть не просто соленая вода из глаз, а
движущий фактор мировой
истории. Значит, плачьте,
люди, если вы неравнодушны к происходящему; плачьте, ибо наступило время
плакать. Юмористические
передачи пусть умрут в погасшем экране, а Псалтирь
пусть откроется. Самое
время. И не нужно думать,
что мы можем молиться
только о вещах пушистых и
воздушных, сладких и приятных во всех отношениях.
Иногда можно молиться и
том, чтобы отлились кошке мышкины слезки. Ведь и
Сам Христос есть не только
Врач и Добрый Пастырь, но
и Камень. Такой Камень, что
если «кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого
он упадет, того раздавит»
(Мф. 21:44). Раз-да-вит!
Согласен, что я человек
маленький. Я даже комар,
а не человек. Но «бессильному не смейся. И слабого обидеть не моги. Мстят
сильно иногда бессильные

враги». Вот я крепко помолюсь Богу, чтобы Он вступился за обидимых и беззащитных, а заодно крепко наложил Свою руку на
хребты тех, кто льет кровь,
как воду и лжет, не краснея.
Кто делает из войны повод
для обогащения и вытирает
ноги об обманутых людей,
превращенных в пушечное
мясо. Не я один помолюсь.
Другие комары, подобные
мне помолятся, дадут залп
из нашего общего и единственного оружия. И знаете,
что будет? Треснут и рассыплются хребты у злодеев
по соседству, и быть может
даже у кукловодов по ту сторону Атлантики. Слишком уж
они обнаглели от привычки
к тому, что по причине географической удаленности
чужая беда им за шиворот
оловом не льется. Ужо погодите. На свете всяко бывает, и земля, как футбольный
мяч – круглая.
«Илия», - говорит Иаков,
- «был человек, подобный
нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя:
и не было дождя на землю
три года и шесть месяцев.
И опять помолился: и небо
дало дождь, и земля произрастила плод свой» (Иак.
5:17-18) Не с небом воевал
пророк, а через засуху смирял Ахава. Видимо это был
лучший способ дать царюидолопоклоннику ощутить
свою слабость и зависимость от Бога. Мы сегодня
засухи просить не будем.
Пусть синоптики делают
свои обычные прогнозы и
не ошибаются. Мы просто
помолимся о том, чтобы
смирились нынешние цариидолопоклонники, «совещающиеся вместе против Господа и против Помазанника Его» (Пс. 2:2) Ободримся
тем словом, что «Илия был
человек, подобный нам».
Критический
недостаток
личной святости попробуем
компенсировать многочисленностью и искренностью
молящихся голосов. Запасемся терпением, поскольку
хоть и в мгновение слышит
нас Бог, но не в мгновение
исполняет просьбы, зная
для всего времена и сроки.
Вот, приходят свежие новости, кислые для злодеев
и ободряющие для простых
людей. Значит, кто-то в тылу
крепко молится, пока бойцы
на фронте храбро дерутся.
Протоиерей
Андрей тКАчЕВ

ГЕНИЙ ВИНОВЕН ВО ВСЕМ

жизнью в книжках своих, а
другой – в фольклоре.
- Обувь, товарищи солдаты, нужно чистить не для
старшины. Не только спереди, но и сзади, каблук и пятку. А то вот Погребняк носки
надраил, а сзади кто чистить
будет? Пушкин? (Это командир взвода)
Историй таких множество
и у меня, и у вас. У меня даже
есть история с товарищем,
фамилия которого реально
была та же, что у поэта. Родителям же его (вот шутники) вздумалось назвать сына
Александром, при том, что
папа его был Сергей. И этот
полный тезка того, кто «наше
все», обладая нравом неусидчивым и хулиганистым,
по малолетству часто попадал в милицию. Милиционер
в отделении: «Фамилия».
Парень: «Пушкин». Милиционер, напрягаясь: «Имя».
Парень: «Александр». Милиционер, багровея и растяги-

вая звуки: «О-о-отчество?» В
ответ звучит роковое «Сергеевич» и тут же крик: «Я
тебе дам, Пушкин!» с соответствующим продолжением. Попробуйте сказать, что
товарищ мой не был жертвой великой популярности
творца «Евгения Онегина».
Если о тебе говорят те,
кто книжек не читает, если
приплетают имя твое к месту
и не к месту, то это странные плоды настоящей популярности. Тут можно и в
третий раз повторить фразу, сказанную в начале. Величие человеческого гения
имеет порою проявления
неожиданные.
Тут бы и поставить точку
в кратком эссе на вольную
тему. Если бы не одно но…
Настало время, когда к делу
и не к делу поминая фамилию известного человека,
многие люди говорят не
Пу-шкин, а Пу-тин. Запад воет, Украина пла-

Бывает, что учишь-учишь
какой-то предмет в школе
или ВУЗе годами, а на выходе остается от него в памяти какой-то «пшик», и даже
цвет обложки учебника говорит сознанию «прощай».
А бывает, увидишь что-то
мельком или услышишь,
и останется это в тебе надолго, сам не знаешь – к
чему или зачем. Очень полермонтовски получается:
Есть речи, значенье
темно иль ничтожно
Но им без волненья
внимать не возможно…
Так однажды в перестроечные годы (годы перемен,
«минуты роковые», будь они
неладны) увидел я мельком
кусок пьесы по телевизору.
Кусок без начала и конца.
Выходит юноша на сцену и,
разводя руками, говорит:
«А что я мог сделать один?»
Потом выходит с другой
стороны сцены из-за кулис
другой человек и говорит:
«А что я мог сделать один?»
Потом тетка какая-то выходит и тоже говорит: «Ну, а
что я могла сделать одна?»
И так довольно быстро сцена наполняется разномастным народом, произносящим одну и ту же фразу:
«А что я мог\могла сделать
один\одна?» И мало ли я видел всяких пьес? А вот, поди
ж ты – засела в меня эта
картинка сценического действия без начала и конца,
без имени автора и названия, случайно увиденная по
телику в те годы, когда всю
страну «позвали всеблагие,
как собеседников на пир».
Вспоминается это сегодня потому, что многое
множество неравнодушных
людей тревожно спрашивают себя и окружающих:
Что можно сделать сегодня,
когда новая большая война,
быть может, на пороге; когда
человеколюбцы и демократы брешут так, что листья
жухнут и опадают на месяц

будь украина внимательней к Пушкину, был бы у нее и
свой Путин. Ну, а раз вы, братья, тараса выбрали, ничем
не довольного и к крови зовущего, то и в политике довольствуйтесь его угрюмыми и бездарными клонами.

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
владивоСток - 675 кгц.
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КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕН…
Переполняясь тревогой о
судьбах мира и Родины, конгресс интеллигенции 5.09. от
Рождества Христова 2014 года
метнул в информационный
океан бутылку с бумажкой, в
которой - крик души против
войны, самоизоляции России
и реставрации тоталитаризма. Подписи прилагаются.
Все как-бы понятно. Смесь
подлинной тревоги со смердяковским отношением к
Отечеству. Наши вечно виноваты. Слово их даже как-то со
стороны сказано, словно не
в России живут. «Остановить
российскую агрессию!» Театральный жест (удельный вес
людей, связанных со сценой,
в списке велик). Благие намерения а-ля «Раба любви» в
исполнении Елены Соловей:
«Господа, ведь так же нельзя».
Короче, годы идут, люди стареют и седеют, но ничего не
меняется. Как у Чехова, лакей
за многие годы превратился из юноши в дядьку, но все
произносит по требованию
барина одни и те же каламбуры. Можно и мимо пройти этих
пафосных криков, точь-в-точь,
как у чеховского персонажа:
«Умри, несчастная». Но можно и остановиться. Людей не
будем разбирать. Не гоже это.
Скажем несколько слов хотя
бы о названии.
Слово «конгресс» происходит от латинского «собираться вместе». В известном
смысле любая тусовка – тоже
«конгресс», если кому-то пошутить хочется или пустить
дым в глаза. У многих во дворе
на лавочке у бабушек что ни
день - «конгресс», а на спортплощадке вечером – у тех,
кому выпить негде. Но ныне
(o tempora!) можно составить
конгресс, нигде ни с кем не
собираясь. Чисто виртуально. Ты меня уважаешь? И я
тебя уважаю. Ты мне хлопал?
Я тебе сильно хлопал. У тебя
кипит ра-зум возмущенный? И
у меня кипит. Лайкни вот это,
плиз. Спасибки. Если не мы,
то кто же? Отечество в опасности. Потом посты и перепосты со вздохами и пафосным
сердцебиением. Вот тебе и
готово виртуальное единство
масс, объединенных техническим прогрессом.
Теперь ко второй части. Интеллигент это что, должность?
Нет. Почетное звание? Скорее
да. Но кем данное? Тут вопрос.
Уж точно не самим собой самому себе. Какой Гришка Отрепьев научил людей не краснея причислять себя к когорте
носителей высших интеллек-

туальных и нравственных качеств? Ведь именно так – через соединение нравственных
и интеллектуальных высот
- многие из нас по старинке
определяют интеллигенцию?
Сейчас этот термин уходит
помалу в небытие. Интеллектуальная составляющая ассоциируется с соответствующим
понятием «интеллектуал», а
нравственное совершенство
мало кого интересует. Нравственный плюрализм. Греши
- не хочу. Но в истории России
«интеллигенция», как понятие
и как явление сыграло такую
роль, что на одной инерции
еще долго проживет в языке.
Самое время титул поносить
тем, кто в гении не вышел, а

микробиологи, доктора философских наук, геологоразведчики, нейрохирурги… Ну, вы
поняли. Отсутствуют люди, от
нравственного и умственного богатства которых зависит
не просто наш эмоциональный мир, а само наше существование. Их сотни тысяч.
Они что, не чем-то не вышли,
чтобы в интеллигенцию попасть? Может умом инженермелиоратор от танцовщицы
безнадежно отстает? Или
им, в отличие от режиссеров,
клоунов и дизайнеров судьба
страны не интересна? А может
они все скопом и не патриоты
вовсе, а патриотический ген
бродит в жилах только у авторов песен под гитару? В об-

к святости и не стремится. «Я
вам на гитарке сбацал, значит,
я – ум, честь и совесть нашей
эпохи»
Конгресс
интеллигенции
следовало бы, справедливости ради, наименовать «виртуальным сообществом людей,
занятых в гуманитарной сфере». Это было бы длиннее, но
зато смиренно и соответствовало бы действительности.
Даже можно было бы добавить
«малочисленное
виртуальное сообщество…». И здесь у
меня по ходу добавление. Там,
где напротив имен стоит род
занятий, напрочь отсутствуют технологи крупных предприятий, физики-теоретики,

щем, для меня это звоночек.
Серьезный, то есть, вопрос.
Человек водит большегрузные
суда или выращивает лес, и не
дерзает сказать, что он – носитель лучших качеств, а потому «извольте слушать, что я
взвизгну!»
Или так скажем. Если конструктору воздушных суден
судьба страны интересна не
меньше, чем автору сатирических скетчей, и даже больше,
но конструктор письмо не подписывал, то это о чем говорит?
Мне это говорит как минимум
о существовании разных патриотизмов, из которых один
нервно-взвинченный и (пардон) сопливый от эмоций, а

другой – серьезный и проявляющий себя только по делу и
конкретно.
В Украине российские работники интеллектуального
труда, проливающие виртуальный пот и слезы за всеобщий мир и безопасность, любимы так, что не знаю, с чем
сравнить. Хочешь в Украине
прославиться? - Путина поругай, и вся «безумная больница» наградит тебя шквалом
аплодисментов. Все. А что
артисту нужно, кроме аплодисментов? Его и хоронят под
эти звуки. Но должен вам сказать, что в «недемократичной
России» отдельные певцы и
переводчики свободно высказывают свое мнение о разных
вопросах. А вот по соседству
их украинские «братья по
духу» открыто и не стесняясь
призывают нацистские сотни к
прямой физической расправе
над каждым, кто не согласен
с властью и способен аргументировано высказать свое
несогласие. Таковы тамошние
друзья здешних поборников
гражданских свобод.
Правозащитникам же вообще не стоит письма подписывать. Им стоит на Украину
ехать и бить в колокола. Там
страх, кровь, голод, отчаяние,
порожденые незаконно воцарившейся властью. Всякий
человек, назвавшийся громким именем правозащитника,
обязан дать правовую оценку
и вооруженному захвату власти, и геноциду собственного населения, и еще сотням
кошмарных явлений, ставших
на Украине повседневностью.
Иначе какие же вы правозащитники? Другое имя вам
надо давать.
У интеллигенции должны
быть и ум, и совесть. Одобрять
же происшедшее на Украине
можно только при отсутствии
чего-то одного. Так бывает.
Душа болит, а думать нечем.
Одни эмоции. Или другой вариант: все вижу, все понимаю,
но держу линии партии (виртуального конгресса), ибо…
Там могут быть разные аргументы. А может у людей и ум
есть какой-никакой, и совесть,
но дуэт этих двух драгоценных
голосов души мощно перекрывает третий голос (шепот,
шелест…). (Не удивляйтесь
– шелест может многие оркестры заглушить). Одним
словом, что-то третье звучит
в душе самозваного интеллигента так, что первых двух голосов уже и не слышно.
Протоиерей
Андрей тКАчЕВ

чет, местный Смердяков
гитару бросил и куплеты
не поет. На всякое происшествие многочисленные
люди особого психологического настроя реагируют
одинаково: «Путин». Расовые волнения в Америке, наводнение в Европе, кровавая
грызня шакалов за власть
в некогда братской стране
по соседству – Путин виноват. Они причину всех бед
нашли, они теперь типа –
«белые рыцари», обязанные
бороться с мировым злом
в лице одного человека. Но
вместо борьбы лишь подчеркивают ежедневно свою
бездарность, сваливая собственные неудачи на якобы
всесильные якобы происки
якобы Путина. Стыдоба. Я
вот думаю даже, какую молитву почитать, чтоб прозрели они и поняли, что ума
у них не больше, чем у гульки носа. Но совесть говорит
мне, что нет таких молитв,

и оглавление Требника это
подтверждает.
Впрочем, настало время
в четвертый раз повторить
фразу, сказанную в начале. Величие человеческого
гения имеет порою проявления неожиданные. Нужно
быть действительно человеком незаурядным, чтобы
вызывать на себя шквальный
огонь со стороны такого количества разнокалиберных
ничтожеств? Понимают ли
люди, ненавидящие Путина
(и не читавшие Пушкина),
что чем больше они вопят,
тем больше подчеркивают
масштаб этой исторической
личности, осмысленно действующей в нужное время и
в нужном месте? Они не понимают, конечно. Понимали
бы, замолкли б, но сам крик
знаменателен.
Проклятие
низкого человека равно
благословению.
Пушкин не свят, но велик.
И польза от него до Страш-

ного Суда, как вода из ручья,
течь не перестанет. А то, что
лепят его имя куда ни попадя, так это ж люди. У них
язык без костей. И это справедливо для ныне действующего Президента РФ, которому не дают возгордиться,
которого смиряют хриплым
лаем разномастные враги,
начиная от врагов Истины,
заканчивая врагами обычного здравого смысла. В конце
концов, Господь сказал, что
горе тем, о ком все говорят
хорошо. Последнее - верный
признак лжепророка.
История не созерцается и
не пассивно переживаетсятерпится. История творится,
и творится личностями. Личность, направляющая и корректирующая исторический
процесс, никогда не делает
то, что хочет, но сама чувствует на своем плече руку
Промысла. Русский корабль
плывет. Не куда попало плывет, а согласуясь с картой

глубин, прогнозом погоды и
конечной целью. На мостике серьезный человек. Пара
стареющих пьянчуг в баре,
склонившись над стаканами,
ругают его. На скорость корабля события в баре никак
не влияют.
P.S.
Что касается украинских
злопыхателей, то некто недавно верно сказал: «Они
просто завидуют, что у них
нет своего Путина». Это
верно. Поэтическому гению
Пушкина в России соответствует политический, полководческий, философский
гений многих других людей.
Будь Украина внимательней
к Пушкину, был бы у нее и
свой Путин. Ну, а раз вы, братья, Тараса выбрали, ничем
не довольного и к крови зовущего, то и в политике довольствуйтесь его угрюмыми
и бездарными клонами.
Протоиерей
Андрей тКАчЕВ

У интеллигенции должны быть и ум, и совесть.
Одобрять же происшедшее на Украине можно
только при отсутствии чего-то одного. Так бывает. Душа болит, а думать нечем.

евангелие, ПроПоведь, жития Святых

НОВОСТИ

рАСКОльНиКи тАК НАЗыВАЕмОГО
«КиЕВСКОГО ПАтриАрхАтА»
ЗАхВАтили три ПрАВОСлАВНых
хрАмА НА уКрАиНЕ

рОВНО. Приверженцы непризнанного в православном мире «Киевского патриархата» захватывают храмы
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, заявил митрополит Ровенский и Острожский
Варфоломей.
«Снова, как и в 90-х годах прошлого века, над нашими православными храмами нависла угроза - захват
их сторонниками воинствующего УПЦ КП. Его лидеры и сторонники, грубо нарушая действующее законодательство, пренебрегая мнением православных
христиан, законных владельцев церквей, захватывают
наши храмы», - говорится в обращении митрополита,
сообщает «Интерфакс-Религия» со ссылкой на прессслужбу епархии.
По данным митрополита Варфоломея, на сегодня
уже захвачено три православных храма, «сохраняется
угроза захвата других».
«Наши обращения к представителям властных структур о защите православных храмов не дают никаких результатов. Остается единственная надежда на Бога и
Его всесильную помощь», - сказано в документе.
По словам митрополита Варфоломея, силы зла в такое трудное для страны время, «прикрываясь патриотическими призывами, сеют раздор и вражду среди
нашего народа».
«Сторонники УПЦ КП забывают простую истину, что
своими действиями они отдаляют время возможного
объединения в будущем в единую Православную Церковь», - заявил он.
Глава Ровенской епархии призвал паству беречь веру,
Церковь и ее храмы, хранить единство и не поддаваться
на провокации.
Господь испытывает нас, нашу веру и наше терпение.
У нас есть хороший пример - это сотни святых угодников
Божиих, которые, полагаясь на волю Божию, достойно
прошли все земные испытания, сохранили свою верность
Христу и Его Православной Церкви. По тому, как мы берегли Православную Церковь и ее храмы, Господь будет
судить, какие мы христиане», - говорится в обращении.

митрОПОлит илАриОН: «уНия
былА СОЗдАНА КАК СПЕцПрОЕКт
КАтОличЕСКОй цЕрКВи ПО
ОбрАщЕНию ПрАВОСлАВНых В
КАтОличЕСтВО»
мОСКВА. В Русской Православной Церкви вновь
выступили с критикой унии, сообщает «ИнтерфаксРелигия».
«Уния была создана как спецпроект Католической
церкви по обращению православных в католичество.
Идея заключалась в том, чтобы позволить православным сохранять свой обряд, но при этом они должны
были полностью принять догматы Католической церкви
и подчиниться власти папы», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит
Волоколамский Иларион в эфире авторской программы
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», сообщает
«Интерфакс-Религия».
По его словам, там, где этого не происходило, грекокатолики прибегали к помощи гражданских властей.
«Именно при их помощи осуществлялись гонения на
православных. Так было после 1596 года, когда была
подписана Брест-Литовская уния, и в начале 90-х годов, когда униаты захватывали православные храмы,
пользуясь поддержкой тогдашних украинских властей.
И, конечно, это измерение присутствует и в нынешнем
конфликте», - заявил митрополит Иларион.
При этом, как отметил он, всякий раз, когда в Русской
Церкви начинают говорить о проблемах, связанных с
униатами, в Ватикане говорят, что не могут повлиять на
них из-за их автономного статуса. В то же время все их
назначения утверждаются Ватиканом.
«Если этот проект постоянно на каждом новом этапе
развития ситуации срабатывает так, как он срабатывает, значит, что-то неправильное есть в самом проекте.
Может, нам с вами (с Ватиканом - «ИФ») надо обсуждать сейчас на богословском диалоге не такие теоретические вопросы, как примат и соборность в Церкви,
а вернуться к теме унии, чтобы понять, почему эта рана
все время кровоточит, почему мы никак не можем ее заживить и исцелить», - сказал митрополит Иларион.
Он напомнил, что в 1993 году, в «разгар униатских бесчинств на Западной Украине», между католиками и православными был принят документ, в котором уния осуждается как неприемлемый метод достижения единства, «то
есть, по сути дела, католики тогда официально признали,
что сама идея унии была ошибочной, которая не привела
к сближению между православными и католиками».
По словам митрополита Илариона, после этого готовился документ, который имел целью создать кодекс
поведения православных и греко-католиков на тех территориях, где они сосуществуют вместе. Но этот документ так и не удалось подписать.
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100-ЛЕТИЕ I МIРОВОЙ ВОЙНЫ

СВятЕйший ПАтриАрх Кирилл:
ВНимАНиЕ К ПрихОдящим
В хрАм — НАшА ОбяЗАННОСть
мОСКВА. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к архиереям, приходским настоятелям и клирикам, церковным старостам, членам
приходских собраний и советов, штатным и добровольным сотрудникам приходов с посланием, посвященным вопросам развития приходской жизни, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
25 июля с.г. Священный Синод, обсуждая тему границ
приходовподчеркнул «важность воссоздания общинного строя приходской жизни» (журнал № 74). Синодальное решение напоминает архипастырям, пастырям и
верным чадам церковным, что «важнейшим проявлением духовной общности прихода являются совместное участие клира и прихожан в Святой Евхаристии и
литургическая жизнь, богатство возможностей которой
следует всячески использовать для развития в мирянах
чувства сопричастности к жизни Церкви».
«Наши размышления о развитии приходской жизни
должны простираться не только на активную часть прихожан, регулярно приходящих в храм и составляющих
или могущих составить костяк приходских общин, к развитию которых призвал Священный Синод, — отметил
Святейший Патриарх. — Не менее важной является забота о тех, кто едва переступил порог храма».
«Внимание по отношению к приходящим в храм, любовь о Христе к ищущим Его — наша обязанность, проистекающая из слов Спасителя: «Приходящего ко Мне не
изгоню вон» (Ин. 6:37)», — напомнил Первосвятитель.
«Радуюсь, что в очень многих приходах прилагаются
усилия к тому, чтобы с любовью и радушием встретить
тех, кто еще со стеснительностью озирается в пока еще
незнакомом месте — храме Божием, — говорится в послании. — В городских приходах, где возможностей для
этого больше и где есть такая необходимость, организовываются дежурства священников и миссионеровмирян. Этому способствуют, в том числе, постановления
Архиерейских Соборов и Священного Синода, предполагающие введение в благочиниях и на приходах должностей катехизаторов и миссионеров и разъясняющие
обязанности таких сотрудников».
По мысли Патриарха, каждый, кто недавно открыл
для себя дорогу к храму, «должен встретить здесь подлинную любовь и приветливые разъяснения того, как
устроен храм, чем живет приход, как принять участие в
его жизни».
«И здесь основная задача ложится на мирян, приходских миссионеров, в том числе, и даже, быть может, в
первую очередь, — на добровольцев из числа активных
прихожан, — подчеркнул Предстоятель. — Как должна
быть поставлена эта деятельность с учетом специфики
каждого региона, специфики мегаполисов, областных
или районных центров и сел? Считаю важным, чтобы и
эта тема была обсуждена в епархиях в ходе пастырских
совещаний».
На сложные вопросы прихожан, касающиеся духовного развития и тяжелых жизненных обстоятельств призваны отвечать приходские пастыри, «проявляя должное терпение, не уклоняясь от общения под предлогом
усталости или недостатка времени».
Святейший Патриарх Кирилл напомнил, что Высший
Церковный Совет, заседая 17 июня с.г., определил тему
жизни приходских общин в качестве одной из важнейших для очередного Архиерейского Собора. «В связи с
этим прошу Преосвященных архипастырей озаботиться
ознакомлением приходских священников и сотрудников с настоящим обращением, а также организовать как
обсуждение содержащихся в нем предложений, так и их
реализацию. По итогам обсуждения... прошу направить
мне предложения и соображения епархий по поднятым
вопросам», — заключил Предстоятель Русской Церкви.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТИЕМ
НАЧАЛА I МIРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

дорогие
соотечественники!
Минул век с того дня, когда мiр оказался ввергнутым
в первую в истории глобальную войну, унесшую жизни
более 22 миллионов человек
и причинившую страшные
страдания и разрушения.
Ее итогом стало крушение
всех 4-х европейских Империй и установление новой
системы
международных
отношений.
Но если Германская,
Австро-Венгерская
и
Османская Империи пали
в результате поражения в
начатой ими же войне, то
судьба Российской Империи особенно горька и
труднообъяснима.
Наше государство сделало всё от него зависящее,
чтобы остановить эскалацию конфликта, вызванного злодейским убийством
в
Сараево
наследника
Австро-Венгерского
престола Эрцгерцога ФранцаФердинанда. Увы, все усилия оказались напрасными.
Австро-Венгрия объявила
войну Сербии и сконцентрировала крупные воинские соединения на границе с Россией. В целях
обеспечения безопасности
Отчизны св. Император Николай II повелел провести
всеобщую
мобилизацию.

Воспользовавшись этим как
поводом, 19 июля/1 августа
1914 года Германия объявила нам войну.
Доблестные Российские
Императорские Армия и
Флот, а с ними и весь народ встали на защиту родной земли от завоевателей.
Россия честно выполняла
свои обязательства перед
союзниками по Антанте и не
оставляла в беде страны и
народы, рассчитывавшие на
ее покровительство. Трудности и частичные поражения первого периода войны
были в значительной мере
преодолены и компенсированы, особенно после того,
как в августе 1915 года Государь принял на себя верховное главнокомандование Вооруженными силами.
Линия фронта проходила
далеко от столиц и жизненно важных центров нашей
Империи. В тылу, разумеется, имелись экономические трудности, вызванные
обстоятельствами
военного времени. Но в целом,
уровень жизни оставался
вполне приемлемым. В начале 1917 года ход Первой
Мiровой войны неумолимо шел к победе Антанты,
и Россия, вклад которой
в разгром Тройственного
Союза был наиболее велик,
готовилась пожать плоды
своих подвигов.
В этот момент нашу Родину постиг гибельный удар
изнутри. Воспользовавшись
очередным отбытием Императора на театр военных
действий, оппозиционные
силы инспирировали беспорядки в столице, сопровождавшиеся убийствами

офицеров и полицейских и
разгулом произвола. Преступный альянс группы самонадеянных политиков и
изменивших присяге военачальников положил начало
общенациональной трагедии – революции. В условиях внешней войны Государь
– Помазанник Божий, Глава
Государства и Верховный
Главнокомандующий – был
изолирован и под давлением большинства командующих фронтами принужден отречься от престола.
Его брата Великого Князя
Михаила Александровича
вожди переворота убедили отложить принятие верховной власти до решения
Учредительного собрания
о образе правления. Так
был надломлен стержень
тысячелетней Российской
государственности.
Конечно, в дореволюционной России существовал
ряд серьезных социальнополитических проблем, и
имелись причины для недовольства. Но попытку
решить эти вопросы путем
свержения законной власти, да к тому же во время
Мiровой войны, нельзя расценить иначе, как безумие.
Дальнейшие события закономерно развивались по
сценарию любой революции. Лишившийся исторических символов народ впал
в смятение, которое активно усугубляли крайние террористические партии. Радикализация политической
жизни привела к отстранению от рычагов управления
умеренных и либеральных
революционеров и к захвату власти наиболее экстре-

мистской партией, открыто
желавшей своей стране
поражения в войне и провозглашавшей лозунг превращения внешней войны в
войну гражданскую – самую
ужасную, беспощадную и
истребительную.
Революция ввергла нашу
Родину в кровавый хаос и
свела на нет все военные
достижения, сделала бессмысленными все принесенные жертвы.
К сожалению, правящие
круги стран Антанты радовались разрушению союзной Российской Империи
едва ли не больше, чем
поражению Тройственного
Союза. Победители в Первой Мiровой войне полагали, что избавившись от
обязательств перед Россией и от необходимости
учитывать ее исторические
геополитические интересы,
они стали безраздельными хозяевами мира. Дальнейшие события доказали
полную иллюзорность и
близорукость этой беспринципной и вероломной
политики.
Система, созданная Версальской
конференцией
1919 года, прошедшей без
участия России, изначально
была зыбкой и непрочной.
Вместо
восстановления
международного
равновесия она породила новые
глубинные противоречия и
содержала в себе страшные
ростки еще более кровопролитной Второй Мiровой войны и ряда межнациональных и межгосударственных
конфликтов и проблем,
многие из которых не
изжиты до сих пор.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА,
КОТОРУЮ МЫ «ПРОХОДИЛИ»
Я заканчивал среднюю
советскую школу в её последнюю пятилетку, когда
пришёл Горбачёв и рванул
Чернобыль – в 1986 году.
Читал тогда полуподпольных Цветаеву, Северянина
и Бальмонта. Их карманного формата сборники (серия «Библиотека поэта»)
продавали в валютной «Берёзке», и сложными путями
попадали они в наш дом.
Стихи были совершенно непохожими на тексты
«программных» авторов, а
загадочная история их появления плюс маловнятные
статьи БСЭ о «декадентахимажинистах
и
проч.»
только подогревали уже
вполне полудиссидентские
интересы. За северянинскую «Осень» («Уже деревья скелетеют, и румянеют,
и желтеют…») мне почти
влепили двойку. Призвали
родителей, и, пока мама
не принесла завучу «валютный» сборник и бдительная
литераторша не проверила
«выходные данные», не открыла страницу с «вырожденческим», как она называла, текстом, я внутренне
настраивал себя на героическую тональность любимых декабристов и думал
про долю гонимых разночинцев. Ещё дома прятали
советские книжки «Нового
мира», журнала с обкор-

нанным романом Булгакова «Мастер и Маргарита»,
перепечатку «Одного дня»
Солженицына и «доклад
Хрущёва». Всё это перечитывалось, отчасти запоминалось, что-то перепи-

быть составлена тобой самим, а её «указатель имён
и названий» располагается непременно под рукой.
Речь идёт только о включённой хорошей памяти и
молниеносной
реакции.

сывалось в специальную
тетрадку.
В школе я открыл один
любопытный закон: Если у
тебя пробелы в гуманитарных знаниях – всегда есть
универсальная шпаргалка: мировая литература, и
особенно её русская часть.
Она, как и все «работающие» шпаргалки, должна

Например: вопрос о Петре
I. Даты, события, имена
выстраиваются убедительной цепочкой, но «акценты
и выводы» проще сделать
под аккомпанемент пушкинской строфы: «Россию
поднял на дыбы…» (о том,
что это слова князя Вяземского, я узнал через 30
лет!). Или: помнится ува-

Передачи для детей и юношеСтва

жительный кивок географа,
который не стал оспаривать утверждение, что «о
течениях и ветрах Тихого
океана мы нагляднее всего
узнаём из романа о Робинзоне Крузо, так как главный
герой – Робинзон – жил
на одном из островов напротив побережья Чили».
Согласно логике действия
этого культурологического «закона», я сдавал выпускные экзамены, точнее,
успешно применял его (закон) в советские доегэшные времена. На «истории»
мне как-то помог Бальмонт
из «Берёзки». Билет попался про русско-японскую
войну и русскую революцию 1905 года. Вязко запутавшись в именах и датах,
но не желая сбавлять убедительного тона ответа, я
вспомнил и выпалил комиссии бальмонтовское: «Наш
Царь – Мукден, наш Царь
– Цусима, наш Царь – кровавое пятно…». Экзаменаторы благосклонно закивали, и успех был обеспечен.
Если бы отвечать пришлось
про события 1-й Мировой и
ситуация с «запутыванием»
повторилась, то ничего из
моей «шпаргалки» не пригодилось. Романы Ремарка, переведённые и чрезвычайно популярные в
СССР, особым авторитетом не пользовались.
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В России тем временем
установился
тоталитарный богоборческий режим, откровенно
враждебный духовным ценностям и идеалам, формировавшимся на протяжении
столетий. Память о том, что
до революции почиталось
славным и героическим,
унижалась и планомерно уничтожалась. Первая
Мiровая Война, ещё недавно именовавшаяся Второй
Отечественной и Великой
Войной за Цивилизацию,
теперь была объявлена
«бессмысленной империалистической бойней». Долгие годы подвиги российских солдат и офицеров,
совершенные в 1914-1917
годах, оставались в пренебрежении и забвении. Участие в обороне Отечества в
годы Первой Мiровой войны
стало не основанием для
благодарности и уважения,
а, скорее, компрометирующим обстоятельством.
Печальная участь постигла
даже воинские захоронения
и мемориалы: почти все они
варварски уничтожены.
Русские ветераны Первой
Мiровой войны, оказавшиеся после революции в изгнании, также столкнулись с
вопиющей несправедливостью. Зачастую в тех странах, где они искали убежища, к ним относились не как
к пострадавшим братьям по
оружию, а как к нежелательным изгоям. Мало кто хотел вспоминать, какую цену
своей собственной кровью
заплатило Российское воинство за то, чтобы спасти
положение на Марне, под
Верденом, на Румынском
фронте…
Но верность, честь и самопожертвование – бессмертны.
Ныне настало время, когда в России события Первой
Мiровой войны оцениваются непредвзято, с при-

знательностью поминаются
героические свершения, и
воздается должное защитникам Отечества.
Из уст первых лиц современного
Российского
государства звучат проникновенные слова о подвигах
наших предков. Командование Вооруженными Силами,
духовенство, выдающиеся
деятели науки, культуры и
экономики
покровительствуют различным проектам, связанным с воспоминаниями о Первой Мiровой
войне. И – самое главное
– стремление вернуть на
скрижали истории «забытую войну» находит отклик
в сердцах миллионов соотечественников. Важно, чтобы
этот процесс не остановился после завершения мемориальных мероприятий, но
стал постоянным.
В течение ближайших четырех лет, вплоть до 2018
года, мы будем отмечать
100-летние юбилеи сражений Первой Мiровой войны.
Не праздновать, ибо участия в победе мы лишились,
а именно отмечать, анализируя всё, что произошло
тогда и происходило впоследствии в течение века.
Любые юбилеи, даже гораздо более радостные,
даны нам, прежде всего, для
того, чтобы сосредоточить
внимание на историческом
опыте и извлечь из него
уроки.
Обсуждая то, что произошло 100 лет назад, мы услышим самые разные мнения.
Все они имеют право на
существование, если подкреплены фактами и аргументами. Но есть несколько
выводов, которые, хочется
надеяться, станут общими
для всех, независимо от
различий в политических
убеждениях.
России необходимо всегда быть сильной, неуклонно
укрепляя могущество своих

Вооруженных Сил. При этом
мы, поддерживая на высоком уровне нашу обороноспособность, обязаны помнить, что главная мощь государства - не в количестве и
совершенстве вооружений,
при всей важности этого
аспекта, а в национальном
единстве и твердости духа.
Никакие чудеса военной
техники, никакие таланты
государственных лидеров
и военачальников не спасут
страну, если ее граждане
потеряют унаследованные
от предшествующих поколений идеалы и чувство взаимовыручки. В то же время,
никакие враги или лукавые
«друзья» не смогут причинить нам вреда, если мы
сохраним в наших сердцах
нерушимую веру в Бога, патриотизм и приверженность
традиционным ценностям.
Память о русских чудобогатырях и восхищение
их героизмом не мешают
признавать любую войну
злом. Велик подвиг воина,
но еще более велик подвиг миротворца. Увы, мир
и спокойствие крайне уязвимы. Происходящая на наших глазах трагедия целого
ряда государств, до недавнего времени бывших сравнительно благополучными,
показывает, как легко можно разорить и рассыпать то,
что строилось и собиралось
с великими трудами. Нельзя забывать, что Первая
Мiровая война выросла из
локальных конфликтов, что
Вторая Мiровая война стала неизбежной в условиях,
когда политическая элита
цинично
распоряжалась
судьбами народов и лицемерно закрывала глаза на
преступления, связанные с
ксенофобией и разжиганием огня межнациональных
противоречий.
Международная
стабильность невозможна без
постоянного и полноцен-

ного участия Российского
Государства в ее поддержании. У всех великих держав есть свои интересы, и
нередко они сталкиваются
и вступают в серьезные
противоречия. Это неизбежное и неустранимое
явление. Однако особая
ответственность за судьбы всего человечества,
которая лежит на великих
державах, диктует необходимость уважать друг друга и решать проблемы не
насилием, а переговорами
и компромиссами. Любые
попытки лишить Россию
права и возможности быть
равным партнером других
лидирующих
государств
мiра – вредны и бесплодны.
История Первой Мiровой
войны ярко продемонстрировала, что даже когда это
на какое-то время удается,
страдает отнюдь не только наша Родина. Слабость
России – беда не только
ее граждан, но, в конечном
итоге – угроза благосостоянию всего мiра.
100-летие
Первой
Мiровой войны напоминает всему человечеству, насколько опасны в международной политике двойные
стандарты, бездумное бряцание оружием, стремление
к абсолютному господству и
отношение к своим и чужим
народам как к массе и материалу для бесчеловечных
экспериментов.
Дай Бог, чтобы и в России,
и во всех суверенных государствах, возникших на пространстве Российской Империи, и в остальных державах юбилей Первой Мiровой
войны стал поводом не для
помпезных торжеств, а для
молитвы о упокоении душ
жертв кровавых конфликтов
и для сотрудничества ради
того, чтобы в будущем этих
жертв не было.
ВЕлиКАя КНяГиНя
мАрия ВлАдимирОВНА

Можно было бы вспомнить первый том «Тихого Дона», но любовная
фабула военный антураж
совершенно
оттеснила.
«Хождение по мукам» А.
Толстого я ещё просто не
успел прочитать.
В.В. Розанов, вспоминая
свои гимназические годы
(1860-е), признавался, что
Пушкина тогда и не цитировали, к его творчеству практически не обращались –
настолько Александр Сергеевич был неинтересен и,
главное, неактуален. ««Аристократизм», культ чести и
благородства, какие-либо
проявления патриотизма,
преданности августейшей
фамилии вызывали у молодых, – пишет Розанов,
– только смех… <…> вдохновляла «железная воля»
Рахметова или умирающий
на баррикадах Рудин».
I-ая Мировая война была
в нашей школе именно «неактуальной», в силу, как это
пояснялось, своей «империалистической» сущности. На уроках истории,
когда дело доходило до
изучения военных событий, просыпались даже самые отъявленные лентяи.
Война, несущая смерть, как
«неустаревающая новость»
(Бернстин),
тормошила
внимание живых, но, в случае с этой, наступал некий
ступор. Первую Мировую
нам «пересказывали» не
победители, но и не иностранцы, а наследники тех,
кто на её полях сражался и

ушёл на собственный новый фронт.
Мы знали, что в «Отечественной» 1812 года против армии Наполеона выступила Россия будущих
декабристов, партизан Дениса Давыдова, платовских
казаков и героев Л. Толстого под командованием
опального Кутузова. Царь
был слаб, заключил позорный Тильзитский мир, сжёг
Москву и любил бросаться бисквитами в народ. О
Крымской войне запомнились истории Нахимова,
сжёгшего флот в Синопской бухте, и Бебутова,
разбившего турок у Карса.
Про Шипку и Плевну могли рассказать хорошисты
с отличниками, про ПортАртур и Лаоян – наверное,
все, поскольку в этих эпизодах чётко различались
«наши» и враги и была песня «Врагу не сдаётся наш
гордый «Варяг»». С Первой
Мировой, повторюсь, дело
стопорилось.
Для советского школьника многое имело специфический привкус. Во-первых
– причина её начала. Убили
Принца. Коварное преступление. Принцы – в большинстве своём – хорошие,
одинокие, изящные, как
принц Флоризель в исполнении Олега Даля, на короткой ноге с разными феями, милыми сказочными
девушками. А тут в принца
стреляют ни за что ни про
что, и начинается бойня на
всю Европу. Второе – место убийства – «Сараево».

Не знавшие реальной, а не
книжной, географии, мы
многие названия осваивали
«фонетически», применяя к
личному опыту, так что «Сараево» намекало на город,
состоявший из скопления
вполне знакомых построек
наших дворов. Наш бедный учитель выбился из
сил, подключив все свои

но бездарно использованный другими генералами
«прорыв»;
Георгиевские
кресты, лазареты, сёстры
милосердия, но в основном – позор, голод, вши и
«предательство мирового
пролетариата».
Самое главное, что мы
должны были усвоить,
сводилось к следующему:

знания, помноженные на
воображение, но так и
не смог объяснить (а это
было важно!) значение и
символику русских кокард,
напоминавших мишень, и
«шпилек» на кайзеровских
шлемах.
I-ая Мировая «запомнилась» плохо. Там были
преступные немцы, применявшие газ; смелый Брусилов и его героический,

«империалисты» воевали
с русским Царём, который
уже никуда не годился, в
стране которого назрела
«революционная
ситуация», и хмурые голодные
солдаты готовы были побросать оружие и вернуться домой, чтобы «кровавое
пятно» из Бальмонтовой
строфы изничтожить в
«роковом бою». Ни о каких
братьях-сёстрах речи и в

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья
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хриСтиАНСКиЕ лидЕры
ВыСКАЗАлиСь ПрОтиВ
АмЕриКАНСКих удАрОВ ПО Сирии

дАмАСК. Халдейская Католическая Церковь в Сирии
выступила против воздушных ударов по ИГИЛ в Сирии
со стороны США и их союзников без согласия президента Башара аль-Асада, сообщает Седмица.Ru. «Речь
идет о суверенитете сирийского государства и его правительства», сказал епископ Алеппо Антуан Аудо в интервью Kölner Stadt-Anzeiger (16 сентября).
По словам епископа, Алеппо сейчас находится под
контролем правительственной армии, от которой он
ожидает защиты общинам религиозных меньшинств.
По словам Аудо, ИГИЛ сейчас контролирует наземный коридор из Ирака в северо-восточную Сирию.
Ближайший к Алеппо город, занятый боевиками, - это
Ар-Ракка, в 200 км на восток. Епископ назвал ИГИЛ «машиной террора и убийств», которую необходимо остановить. После зверств, учиненных джихадистами в Ираке сирийские христиане живут в страхе.
Президент «Caritas Internationalis» кардинал Оскар
Родригес Марадиага на встрече членов по проблемам
ближневосточных христиан в Ватикане 15 сентября также заявил, что новая военная коалиция против ИГИЛ –
это неправильный ответ на насилие. Единственный путь
к миру в регионе – не наращивать объем вооружения
странами, заинтересованными иметь здесь свое влияние. По мнению Марадиаги, на Ближний Восток необходимо направлять гуманитарную помощь, а не оружие.
Те страны, которые отказываются от проведения гуманитарных операций, как правило, являются крупнейшими поставщиками оружия в регионе.
Иное мнение высказал председатель Конференции
католических епископов Германии кардинал Рейнхард
Маркс. Он считает поставки оружия курдской армии вполне оправданными. В интервью газете Bild он заявил, что
«уверен, что Германии контролирует, чтобы оружие применялось исключительно для защиты невинных людей».
На днях христианские промышленники и политики из
стран Ближнего Востока обратились к Катару и Кувейту
с призывом прекратить финансирование террористов
«Исламского государства». То, что происходит в Ираке,
- это преступление против человечности, заявил коптский бизнесмен Нагиб Савирис в одном из комментариев газеты «Аль-Акбар». Его поддержал председатель
иракской христианской партии «Beth Nahrain National
Union» Сабах Микаил Брако.
Синод Армянской католической церкви в рамках генеральной ассамблеи в ливанском Бзоуммаре опубликовал обращение к правительствам стран ЕС, США,
России и Китая, а также к международным организациям в резким призывом «остановить систематические
нарушения прав ближневосточных христиан».

помине не заходило. Обескураживало её завершение. Война европейская
выплеснулась русской революцией. Нам её замолчали, отретушировали, и,
в случае экзаменационной
паники, мне бы, возможно,
пришлось высокой комиссии цитировать Окуджаву:
«Сумерки природы, флейты голос нервный. Поздние
катанья, На передней лошади едет Император в голубом кафтане». До сих пор
не уверен, что это именно
про Первую Мировую, но
по тональности и школьным
впечатлениям дело обстояло именно так. Его же, Булата Шалвовича, «Кавалергарды, век недолог» – была
и романтична и героична,
то есть идеальна.
То, что история России
может быть не только героической, но и позорной,
мы узнали в школе на примере I-й Мировой. «Бессмысленность империалистической» обеспечивало
полное отсутствие героики
и героев. Солдат называли
«пушечным мясом». Даже
японская кампания, действительно
катастрофа
русского оружия, выглядела привлекательней. На
ней погиб «Варяг». Об этом
разрешено было петь стране, и, не вдаваясь в детали
текста, к месту и наоборот
мы скандировали о своём «нежелании сдаваться
врагу».
I-ая Мировая отчего-то
«не заслуживала» ни романа, ни поэмы, ни кинофильма. Её главные мелодии:
«Прощание славянки», с
русско-японской ещё не

замирающие
«Амурские
волны» и «Боже, Царя храни» – песня, которую всегда обрывали, приглушали
на первом куплете, – воспринимались как случайное музыкальное сопровождение какой-то непроговорённой трагедии. Мы
сбегали с уроков, когда
городские кинотеатры крутили «Звезду пленительного счастья» и «Эскадрон
гусар летучих», выучивали
наизусть «Бородино», сны
толстовских героев. А вышеупомянутое «Хождение
по мукам» уже одним своим названием не только
не могло нас заинтересовать, но, скорее, усугубляло мрачность «империалистической»,
особенно
учитывая, что на смену ей
пришла «та единственная
гражданская», с пыльными шлемами комиссаров и
романтикой «неуловимых».
Первая Мировая – обезличенное время наших
школьных уроков. Нужно
было оказаться очень талантливым и честным учителем, чтобы рассказывать
правду, а не «программу»,
чтобы мы поняли: эта война не тёмный эпизод русской истории, не перрон,
минуя который проносятся «локомотивы истории»
- ленинские революции.
Таких было совсем немного. О Первой Мировой
мы знали настолько мало,
что когда про неё вспомнили в 90-х, изучение началось «с нуля». Впрочем,
это касалось довольно
многих вещей.
Протоиерей
Александр шАбАНОВ
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В КАмПуСАх КАлиФОрНийСКОГО
уНиВЕрСитЕтА ЗАПрЕтили
хриСтиАНСКую ОрГАНиЗАцию
лОС-АНджЕлЕС. В Калифорнии на территории кампусов школ университета запретили деятельность христианской организации «InterVarsity Christian Fellowship»
(IVCF), сообщает Седмица.Ru. IVCF должна прекратить
свою деятельность в 23 школах, поскольку требует от
своих лидеров исповедовать Христианство.
По мнению журналиста Christianity Today, следуя такой
логике, любая группа, настаивающая на наличии религиозного или иного, например, этического мировоззрения у своих лидеров, теперь может быть признана незаконной в кампусах Калифорнийского университета.
Проповедь Христианства на территориях кампусов не
запрещена. Но, как пояснил один из координаторов IVCF
Грег Джао, потеря признания означает то, что теперь
организация не имеет свободного доступа к комнатам,
студенческим мероприятиям и не может в той же доступностью привлекать преподавателей и администраторов.
Кроме того, IVCF лишили арендных помещений.
Вместе с тем, принцип «равного доступа», благодаря
отсутствию которого IVCF потеряла официальный статус,
не присутствует в других организациях, в частности, в
эко-клубе, шахматном клубе, ЛГБТ. Их деятельность продолжается на территориях кампусов в обычном режиме.

В ГЕрмАНии ПрОВОдит уличНыЕ
рЕйды «ПОлиция шАриАтА»
ВуППЕртАль. В немецком городе Вуппертале появилась «полиция шариата».
Мусульмане в отдельных местах улиц устанавливают таблички с надписью: «зона, подконтрольная законам шариата», объявляя запрет в таких местах на употребление алкоголя, курение, азартные игры и музыкальные концерты, сообщает «Интерфакс-Религия» со
ссылкой на Первый канал.
В полицию на исламский патруль пожаловались сами
мусульмане (всего в городе проживает почти 30 тыс.
приверженцев ислама).
«Это люди, которые находятся вне общества, и пытаются любой ценой обратить на себя внимание», - заявил
председатель местного совета мусульман Айман Мазаек.
Свою оценку самозваной «полиции» дал министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, который подчеркнул, что «законы шариата на немецкой земле терпеть не будут».
По его словам, в «полицию шариата» входят «исламские экстремисты, они вербуют бойцов, которые затем
участвуют в гражданской войне в Сирии, Ираке».
«За соблюдение права и закона отвечает лишь государство, и никакой нелегальной «параллельной юстиции»
мы терпеть не будем», - заявил в свою очередь министр
юстиции Хайко Маас, сообщила «Российская газета».
В Германии проживает до 4,5 млн. мусульман. Более
40 тыс. из них, по данным правоохранительных органов,
- радикально настроенные исламисты. Они собирают
деньги на войну в Ираке и Сирии, отправляют добровольцев. Самый известный из них, берлинский рэпер
Дезо Догг, был убит в Сирии этой весной.
По оценкам немецких спецслужб, как минимум 270
радикальных исламистов из Германии в этом году воевали в Сирии. Сейчас часть из них ведет боевые действия в Ираке, часть вернулась в Германию.

ПАПЕ римСКОму ПрЕдлОжили
ВОЗГлАВить «ООН рЕлиГий»
ВАтиКАН. Возглавить «ООН религий», о создании
которой он мечтает, предложил Папе Римскому экспрезидент Израиля Шимон Перес в ходе встречи, состоявшейся вчера в Ватикане, сообщает Благовест-инфо.
Понтифик не дал Пересу никаких обещаний на этот
счет, однако, как сообщила пресс-служба Святого Престола, «с большим вниманием» выслушал своего собеседника. Их частная встреча продолжалась 45 минут.
В интервью, которое он дал итальянскому католическому журналу «Famiglia Cristiana» накануне встречи с
Папой, Перес рассказал о своих планах создать «Организацию объединенных религий, ООН религий». Именно эти планы были в центре его беседы с Франциском
– вопросы политики в ходе встречи не обсуждались,
подчеркнули в пресс-службе Ватикана.
Цель создания такой организации, пояснил Перес
в своем интервью, – поиск средств противостояния
террористам, которые «убивают во имя веры». Экспрезидент Израиля считает, что ООН такими средствами не обладает: когда ООН направляет на Ближний Восток миротворцев с Фиджи или Филиппин, террористы
попросту похищают их. «Что может сделать в такой ситуации генсек ООН? – задается вопросом Перес. – Разве что выступить с красивым заявлением…»
По мнению Шимона Переса, Папа Франциск стал бы
идеальным главой «ООН религий», поскольку силой
своих проповедей он может собрать на площади Св.
Петра «полмиллиона человек». «Мы нуждаемся в неоспоримом моральном авторитете, который мог бы во
всеуслышание сказать: нет, Бог не желает и не позволяет этого [убийств во имя религии]!», – добавил бывший
глава израильского государства.

СМОЛЕНСКИЙ РУБЕЖ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Через несколько дней после крымского референдума
на сайте общественных петиций некий гражданин Белоруссии инициировал сбор
подписей за присоединение
Смоленской области к его
стране. Мотивация: Смоленск
— «белорусский город».
При этом английский текст
петиции намного интереснее русского. Англоязычным
доброжелателям сообщают,
что поводом для петиции
стал «крымский инцидент».
Что веками (!) Смоленск
был восточным форпостом
европейского
«цивилизованного мира». И что «сейчас все больше людей хотят
поменять неестественную
для них российскую государственность на братскую
белорусскую».
Очевидно,
англоязычным доброжелателям ненавязчиво предлагают заняться соблюдением
прав смолян.
Вот так: три героические
обороны Смоленска в 16101611, 1812 и 1941 г. от армий
вторжения «цивилизованного
мира» — это для смолян со-

вершенно
неестественный
образ действий.
На данный момент петиция
собрала чуть больше 3 тыс.
подписей, главным образом
граждан Белоруссии.
Впрочем, этот казус сам по
себе нелеп (как и недавний
«марш сибирских сепаратистов»). Однако он дает повод
поговорить об антирусской
пропаганде, развернувшейся
вокруг смоленской темы 500
лет назад и доныне работающей. И особенно активизировавшейся в год 500-летия
вхождения Смоленска в Московскую Русь.
Немного предыстории: в
1404 г. Смоленск, столица

образ «русского медведя»,
придуманный поляками - из
тех времен.
Через месяц, 8 сентября,
два авангардных полка русской армии потерпели под
городом Орша поражение от
польско-литовского войска.
В плену оказалось все командование полков, около 2 тыс.
русских были убиты. Однако
никаких серьезных последствий для хода войны, длившейся еще несколько лет, эта
неудача не имела. Смоленск
остался за Москвой.
Последствия были иного
свойства. Поражение русских
под Оршей было использовано как повод для мощной

Через несколько дней после крымского референдума на сайте общественных петиций некий гражданин Белоруссии инициировал сбор подписей за
присоединение Смоленской области к его стране.
Мотивация: Смоленск — «белорусский город».
удельного княжества, был насильно включен в состав Великого княжества Литовского,
находившегося в династической унии с Польшей. В августе 1514 г. московский князь
Василий III после нескольких
осад города отобрал его у
Литвы. Смоляне упорно сопротивлялись: привыкшие к
привилегиям Магдебургского
права, они уже не хотели менять подданство. К тому же в
Польше и Литве после двух
войн с Москвой за древнерусские земли была налажена антимосковская пропаганда, рисовавшая восточного
соседа как грубого варвара:

пропаганды. На всю Европу
Польша заявила о своей победе над превосходящими
силами московитов (якобы 30
тыс. шляхтичей против якобы
80-тысячной орды русских, из
которых полегла половина; на
деле в битве участвовало примерно равное число людей
— около 10-12 тыс. с обеих
сторон). Рим был поставлен
в известность, что Польша не
допустила «антикрестового
похода» русских схизматиков
на Европу: в римских храмах
зазвучали благодарственные
молебны. Смаковалась военная слабость московитов,
их азиатчина, звериная сущ-

ность, кровожадность, склонность к тирании, ненависть
к цивилизованному миру и
«истинной вере» латинян.
Словом, все то, что и доныне
ставится в вину России.
Именно польская пропаганда за пару десятилетий
изуродовала образ русских в
Западной Европе. До того Европа испытывала к Московии
любопытство и желание дружить, даже предлагала руку и
сердце, склоняя на христианский брак — разумеется, католический. С началом агиткампании образ московита
в странах западнее Польши
стал стремительно превращаться в карикатурный и
чудовищный.
500-летний юбилей умопомрачительного оршанского триумфа, разумеется, не
мог быть пропущен в странах,
некогда составлявших Речь
Посполитую: в Литве и Польше, Белоруссии и на Украине.
Впрочем, этот умело созданный когда-то миф «о разгроме москальской армии под
Оршей» был возрожден чуть
раньше — сразу после распада СССР. Например, в Белоруссии 8 сентября с начала
1990-х стало неофициальным
Днем белорусской военной
славы. Ну, а год нынешний
дает обильные информповоды для разговоров у
братьев-соседей, особенно
на Украине, о том, что «мы
всегда воевали с Россией и
даже били ее». Что Россия
всегда была агрессором
и ее так называемое «собирание земель» — про-

СМЕЛО МЫ В БОЙ ПОЙДЁМ?
Сегодня война вплотную
подошла к границам России. Не нужно быть великим
стратегом, чтобы не понять:
завтра, перешагнув их, она
начнётся у нас. Оставив за
рамками статьи досужие
рассуждения на тему: «когда?» и «почему?», сосредоточимся поиском ответа на
вопрос: «А готова ли к ней
наша Армия?». Речь пойдёт
об уровне боевой готовности военнослужащих – конкретно: готовности солдат и
офицеров умереть в бою.
лишь бы
не было войны
Увы, нас долгие годы обманывали, называя Советскую армию школой жизни.
Здесь (тем более в армии всё
больше контрактной) учат
профессионально воевать:
т.е. с меньшими для себя потерями уничтожать – убивать
противника. Но и враг не
дремлет, поэтому потери неизбежны с обеих сторон. Эта
азбучная истина почему-то
часто игнорируется солдатами «мирных армий», а вспоминать о ней приходиться
уже их родственникам, когда
в число боевых потерь попадают сами воины.
Сурово, но справедливо, как только справедлива
может быть война, названная когда то продолжением
политики. Сказано 200 лет
назад, но что изменилось?
Войну всё так же пытаются
загнать «в рамки», но она
всегда легко нарушает эти
препоны. И чем больше человечество усердствует в
своих миротворческих потугах, тем изощрённее становится процесс убийства
себе подобных. Новые войны не становятся гуманнее,
а убийства граждан другой
страны с созданием ОМП

поставлены на поток. Всё
это сказано для перехода
к основной мысли – готовы
наши воины защитить народ,
страну и умереть, если это
потребуется? Ведь в семье,
школе и даже в армии нас

авиашоу и танковыми биатлонами. Я, как и, уверен,
вы - обеими руками «за!».
Если бы не одно «но»: война
(будь она неладна) приходит
вопреки самых легитимных
референдумов о мире!

Нынче Армия больше ассоциируется не с
подвигами, мужеством, благородством и опасностью, а с конторой для решения жилищносоциальных проблем. Поэтому и приходилось не
раз слышать такие признания профессиональных защитников, сказанные по своей душевной
простоте: «А если начнётся война – уволюсь».

долго убеждали, что главное,
даже в бою – это выжить!
Любой ценой! И это правильно по сути, и ничуть не
противоречит логике, смыслу и человеческой природе.
Разве не для того нас мама
родила? Жизнь – самое ценное, что у нас есть! Жизнь –
это прекрасно! А учитывая,
что кадровая армия состоит
из мужчин и женщин репродуктивного возраста и руководством ВС взят курс на её
омоложение, вопрос должен
сняться самим собой. Пусть
Армия марширует - бряцает
оружием только на парадах
и радует глаз эффектными
«показухами»: различными

«Если начнётся война
– уволюсь»
В настоящее время Армия
не обделена вниманием руководства страны и минобороны: постоянно проводятся
учения и тренировки во всех
её звеньях управления: тактическом, оперативном и
стратегическом; полным ходом идёт перевооружение,
принят пакет законов, стимулирующих интерес к службе. Всё это предполагает и
соответствующий высокий
уровень боевой и моральнопсихологической подготовки
военных, поэтому страна с
надеждой смотрит на своих
защитников. Не хочется со-

Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00
рязань - 73,13 Мгц.

мневаться в том, что наша
Армия по-прежнему «всех
сильней», но сама жизнь невольно заставляют смотреть
в будущее с тревогой.
Дело в том, что уволившись в запас после 27 лет
службы, продолжая проживать в военном городке,
общаться со служивыми, я
имею возможность изучать
интересы и взгляды военнослужащих. Отсюда скребущие
на сердце сомнения в действительной боеготовности
наших солдат и офицеров –
т.е. их готовности защитить
страну, народ, если это потребуется, ценой своей жизни. А все проверки и «тревоги», по которым и оценивается уровень боеготовности
подразделений,
соединений, армий и округов и которые сдаются, как правило,
на «хорошо» и «отлично», тут
ни при чём. На вопрос: «Будет ли армия России стоять
насмерть на священных рубежах Отечества?» ответит
только время.
А почему я, собственно,
сомневаюсь в этом? Настораживает мотивация на
службу нынешних военных.
Всё реже попадаются среди
них люди, соответствующие
высокому призванию защитника Родины, искренне
любящие свою профессию,
гордящиеся ей, и, как следствие - живущие службой
даже вне её: именно таких
«служак» хватало в пору
моего офицерства. Сегодня
всё чаще попадаются «дельцы», пришедшие в армию
с корыстными мотивами. С
чем это связано? Выполняя
указ Президента - Верховного Главнокомандующего о
переводе Армии на контрактную основу, она сегодня широко распахну-
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сто оккупация мирных народов, имеющих несчастье жить поблизости.
Причем заметно, как деградировал миф. Целостная картинка 500-летней давности
разбилась на национальные
осколки. Белорусы говорят:
под Оршей «наша страна отстояла свою независимость».
Князь К. Острожский, один
из тех, кому досталась победа под Оршей, разумеется,
белорус. Украинцы говорят:
они «внесли в победу большой вклад», а князь Острожский, разумеется, украинец.
Литовцы говорят: «победа
под Оршей добыта в защите
территориальной целостности Литвы» (как бы намекая
на свою территориальную
целостность в границах XV в.
— от Балтийского до Черного
моря). А белорусы добавляют
к этому: «в соседней Литве не
стесняются присваивать себе
наши великие победы». Ну, а
поляки как с самого начала
считали главными спасителями Европы от «москалей»
себя, так и теперь считают.
Празднования юбилея были
запланированы
широкие.
Литва объявила 2014 год
Годом Оршанской битвы. В
Верховной Раде Украины год
назад был зарегистрирован
проект постановления «О
праздновании
500-летней
годовщины битвы под Оршей», инициаторами стали
депутаты — члены пробандеровской партии «Свобода».
Конференции, театрализованные военно-исторические
постановки, сувенирная продукция и т. п.
Однако, как сетует российский историк, исследователь

Оршанской битвы А. Лобин,
никакого желания действительно и объективно изучать
исторические факты той войны у ученых мужей названных
стран не наблюдается. Повторять затверженный миф о
«великом разгроме», о «срыве первого геополитического
проекта по разделу Восточной Европы» и т. п. — приятней. Напротив, некоторые из
этих ученых мужей поддерживают басню о том, что 500 лет
назад русские завоевывали
белорусов и украинцев.
Никаких белорусов и украинцев в то время, разумеется, не существовало. Была
Литовская Русь под властью
династии литовских князей,
где 9/10 территории составляли древнерусские земли.
И в московско-литовских
войнах начиная с конца XV
в. воевали русские с русскими (если не считать участия
поляков и европейских наемников на стороне Литвы).
Обычный для Средневековья
военно-политический спор
двух соседних государств.
Одно из них — слабеющая держава, все больше
подпадающая под влияние
Польши. Большинство его
населения, исповедующее
православие, находится в
неравноправном положении
по сравнению с католической шляхтой. И католический монарх уже начинает
время от времени прибегать
к силе для обращения православных в латинство.
Другое — наоборот, усиливающееся, только что поднявшееся на обломках прежней
Руси Московское государство. Законно претендующее

на древнерусское наследство, на воссоединение русского народа и русских земель в одних границах.
Первые две войны прошли
на рубеже XV—XVI вв. и были
удачны для Москвы в плане
отыгрывания у Литвы земель.
Но Смоленск стал невероятной, очень крупной удачей,
которой московский князь
добивался с завидным упор-

пользовались все, кому не
лень, начинает, пусть даже
еще робко, собирать себя в
своих прежних геополитических границах, на запад сразу
летит истерика: «Мордор наступает! Мир в опасности!»
— и там ее эхо многократно
усиливается.
Чем было смоленское взятие для Московского государства начала XVI в.? Это были

ством и энергией. Если искать аналогию, то, пожалуй,
Крым-2014 окажется менее
значительным приобретением, чем Смоленск-1514.
И если продолжать это
сравнение двух ситуаций,
разнесенных на 500 лет, то
обозначается характерное.
Как только Россия, восстановив силы после состояния
крайней слабости, которой

первые шаги Руси, претендующей на имперский статус,
статус единственного в мире
православного царства. Потом будут Казань, Астрахань,
Сибирь, и только через полтора столетия после Смоленска
— южнорусское левобережье
Днепра с Киевом. Однако русский православный Смоленск
как начальная точка этого
движения принципиален.

ла ворота КПП не только
для «настоящих мужчин», как гласят плакатные призывы, но и для всех
годных по состоянию здоровья совершеннолетних лиц
обоего пола, включая иностранных граждан, желающих если не поправить своё
материальное положение,
то решить квартирные и другие вопросы. О том, что ради
этого придётся рисковать
жизнью, подставлять голову
скромно умалчивается. Тем
более, что ни в контракте, ни
в присяге этого никто и не
требует: «Я, (фамилия, имя,
отчество),
торжественно
присягаю на верность своему Отечеству - Российской
Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию
Российской
Федерации,
строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно
исполнять воинский долг,
мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России,
народ и Отечество».
Нынче Армия больше ассоциируется не с подвигами,
мужеством, благородством
и опасностью, а с конторой для решения жилищносоциальных проблем. Поэтому и приходилось не раз
слышать такие признания
профессиональных защитников, сказанные по своей
душевной простоте: «А если
начнётся война – уволюсь».
Золотой «контрабас»
Но нужны ли государству
защитники с таким подходом
к делу? Ведь служба, служение – это, прежде всего самоотдача, самоограничение
и самопожертвование, а не
наоборот:
приобретение,
стяжание,
вседозволенность. А военная служба
– это постоянная и полная
готовность чего-то лишить-

ся, как-то пострадать. И не
только временно поголодать или недоспать, но отдать всего себя, всю свою
жизнь за других, за идеалы,
которые во все времена неспроста называются высшими. И потому к квартирнофинансовым
вопросам,
лежащим в другой, низшей
сфере, идеалы отношения
не имеют. Ну, нельзя же, в
самом деле, отдать жизнь за
квартиру? Застрелившийся
от тягот и невзгод бесквартирья военный вызывает жалость и именуется жертвой,
а павший в бою за Родину
заслуживает уважение и зовётся героем. В этом суть и
мужественная красота воинского служения. И в этом оно
больше всего совпадает с
идеалами Православия, где
почти половина канонизированных святых – воины!
Романтиков, которые шли
в армию для реализации
своих юношеских идеалов и
устремлений, составлявших
красу и гордость воинских
коллективов, по признанию
военных социологов, (которые давно бьют по этому
поводу тревогу), сегодня всё
меньше. Да и что им делать в
Армии, когда вся романтика
выветривается при столкновении с реальностями службы, где почти все сослуживцы, начиная с командиров,
помешаны на «бабках»: буквально ходят с калькуляторами, рассчитывая сколько
денег осталось до окончании
выплаты кредита за крутую
«тачку»; сколько накопилось
на личном счету для покупки квартиры и хватит ли
«бабла», чтобы оттянуться в
отпуске на каких-нибудь экзотических островах? Увы,
даже такие воины сегодня
во многих боевых частях
буквально «на вес золота»;
кое-где с них, только что
пылинки не сдувают: не дай

Бог уволятся, чем испортят
спущенные сверху показатели по укомплектованности
части контрактниками. Знакомый офицер, служащий в
одной из бригад, входящих
в состав сил быстрого реагирования, с печалью и болью рассказывал, как они по
команде сверху вынуждены
закрывать глаза на различные выходки оборзевших
«контрабасов». Даже самые

сти его на Бали, а тут война
какая-то. Она не только переносит на неопределённый
срок наши планы: несыгранную свадьбу, отложенное
новоселье или поездку на
курорт. Она часто отменяет
саму жизнь, которую мы так
любим, дорожим и ради комфортного обеспечения которой многие и пошли служить
в Армию! Поэтому отягощённому решением своих фи-

дисциплинированные
из
них, ровно в 18.00, норовят
убыть домой и в штыки воспринимают предложения командиров выйти на службу в
их «законный выходной».
«Смотрите чаще
на Небо»
Увы… война на то и война,
что её главная задача разрушить мир, а вместе с ним все
планы на будущее и жизнь в
любых вариантах. Вы собирались жениться, только что
получили квартиру и планируете заняться ремонтом или
ждёте отпуска, чтобы прове-

нансовых проблем солдату,
по-настоящему воевать (т.е.
реально рисковать жизнью)
очень тяжело. Это правило
многократно подтверждено
всеми войнами. Чем больше привязан боец к «земле»,
тем меньше следует ожидать от него подвигов самопожертвования. Чем больше
он «оторван от земли» - тем
выше в нём боевой дух, презрение к смерти, тем больше
его боеготовность – способность умереть за Идеалы!
«Смотрите чаще на Небо, –
поет мой любимый бард Ан-

коММентарии ведущих ПаСтырей и богоСловов

Пример разноконфессионального Литовского государства, тоже строившего
себя как подобие империи,
показал: нельзя построить с
чистого листа империю только на политической платформе, когда нет цивилизационного ядра — того, что объединяет мировоззренчески,
священной для всего народа
религиозной сверхценности.
Противоречия между этносами и конфессиями рано или
поздно ее разорвут.
Русь изначально выстраивала себя как империю на
цивилизационной платформе
православия. Это была монолитная православная глыба,
очень жизнестойкая; век спустя Смута показала ее устойчивость. (Это потом, уже официально став империй, она
откажется от православного
прозелитизма на присоединяемых иноверческих землях, когда будет в состоянии
обеспечить иные крепкие, политические и экономические,
связи внутри себя.)
С начала XVI в. перед страной встала задача не просто
собирания русских земель,
но собирания православной
цивилизации, ее жизненного пространства, сформировавшегося еще во времена
Древней Руси. Население же
Литвы находилось вдобавок
под потенциальной угрозой
окатоличения. Пусть о катастрофической Брестской
унии 1596 г., породившей
греко-католичество, еще никто не подозревал. Но Рим
настойчиво
«соблазнял»
московского князя своей верой. И Василий III, конечно,
догадывался, что на землях

под властью католического
польско-литовского монарха такие же соблазны для населения будут со временем
все больше подкрепляться
«методом крестоносцев».
Смоленск — крайняя точка
на западе Руси, до которой
когда-то дотягивалась католическая цивилизация. После Брестской унии и Смуты,
когда Смоленск на сорок лет
был отнят у России Речью Посполитой, это еще и граница
распространения униатства.
Смоленская земля не успела
тогда стать гнездом униатства
и католичества, каким стала к
XVIII в. вся Белая Русь, включенная Екатериной II в состав
Российской империи.
И не случайно именно на
смоленском рубеже вскипало ожесточенное противоборство в 1610, 1812, да и в
1941-м. В моменты опасности
это последний, самый близкий к Москве западный рубеж
Русской цивилизации. И покушаться на него вновь отделившимся братьям-соседям
- ай-яй-яй.
Пускай празднуют легендарную «перемогу», единственную победу в когда-то
проигранной войне, пишут на
сувенирных мечах, что слава
Орши еще сильна. Или заявляют на горящей Украине:
«Нам есть, чем гордиться».
Это как если бы новгородцы сейчас праздновали победу над владимиросуздальским войском в 1171
г. Или рязанцы — сожжение
Москвы в 1177 г. Или татары
— опустошение Киева в 1241
г. Кому были бы понятны их
мотивы?
Наталья иртЕНиНА

дрей Селиванов, - И в жизни
всё будет иначе/ Не в смысле денег и не в смысле дачи/
А в смысле хлеба и соли».
Взять события на Украине, где против ополченцев,
усиленных добровольцами
и гуманитарной помощью из
России, воюет хоть и плохо
подготовленная, но регулярная армия Украины, национальная гвардия, БТО,
укомплектованные в своём
большинстве контрактниками и добровольцами. Чем
принципиально отличаются
украинские силовики – те
же хоть и замороченные, но
славяне - от наших? Хуже
вооружены и экипированы?
У них другая мотивация или
они не патриоты своей страны? Чушь собачья! Брошенная ими при отступлении,
вполне исправная техника
и оружие говорят об обратном. А одной из главных причин (согласно данным допросов пленных), по которой
солдаты и офицеры пошли
на войну, оказались деньги.
При этом, судя по обилию
национальной
символики
на технике и экипировке,
украинская армия уверенно
занимает лидирующее место в мире по патриотизму.
Да и их боевой клич: «Слава
Украине!» - «Героям - слава!»
вполне духоподъёмен. Только вот с боеготовностью у
них плоховато. Вы слышали
что-нибудь о массовом героизме или подвигах украинских военных? Я тоже нет.
Но кто даст гарантию, что
наши профессионалы, попав
в ситуацию, связанную со
смертельным риском, будут
действовать иначе? По крайней мере «заблудившиеся»
на Украине наши гвардейцы
- десантники, оказавшись
в плену, смотрелись ничуть
не лучше своих украинских
коллег.
Можно вспомнить и события 20 летней давности –
«первую чеченскую войну»,
участники которой сегодня

среди нас: «…Никаких чувств,
кроме одного не было. А был
СТРАХ. Огромный страх. Он
вытеснил всё из тела, из головы, мозга. Не было уже
ни капитана, ни гражданина Миронова, а был только
трясущийся от ужаса комок
дерьма, который хотел лишь
одного – ВЫЖИТь. И всё.
Просто выжить. Тут не вспоминаются давно забытые
молитвы, а просто несёшься в темноту. Спотыкаешься, летишь, не ощущая боли
от ушибов, ссадин. Ничего,
кроме леденящего душу,
тело страха…», - вспоминал
один из участников печально известного новогоднего
штурма Грозного, капитан
В.Миронов в своей автобиографической книге «Я был
на этой войне». Цитата приведена не с целью обвинить
его или кого-то в трусости,
ведь оказавшись на их месте
сверхтрудно, практически
невозможно овладеть собой, взять себя в руки.
Однако, «были люди и в
наше время», которые в похожих ситуациях, переступив
животный страх, совершали
подвиги
самопожертвования, предпочитая смерть
позору предательства и бесчестья! 84 псковских десантника, вступивших в неравный
бой с превосходящими силами противника в феврале
2000-го в Аргунском ущелье.
Гвардии капитан 56-й гвардейской дшб Алексей Павленко, закрывший собой солдата при неудачном броске
им боевой гранаты в июле
2010 года. Попавший в плен
солдат-пограничник Евгений
Родионов, казнённый бандитами в мае 1996-го за отказ
снять нательный крест.
Таких примеров, слава
Богу, в истории Русской
Армии хватает, но все они
пусть и в недалёком, но
прошлом. А война уже на
пороге. Так насколько готова к ней наша Армия?
роман илющЕНКО

Православное обозрение
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чтобы в эфире
звучал голос Православия,
помогите радио «радонеж»
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование
через терминал в Сбербанке
1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты
нет, прикоснитесь к экрану слева –
«Платежи наличными».
2. В главном меню нажать «ПЛАТЕЖИ».
3. На странице «Платежи и переводы» найдите и
нажмите «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации».
4. Найдите и нажмите
«Благотворительные фонды».
5. Найдите и нажмите «Православное Братство «Радонеж». По стрелке справа, на третьей
странице.
6. В разделе «Православное Братство Радонеж» введите назначение платежа - добровольное пожертвование. Нажмите кнопку «Далее».
7. Если вы производите пожертвование с карты, то введите
сумму. Нажмите кнопку «Далее».
8. На странице «проверки данных платежа» представлены реквизиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
9. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить».
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
10.Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
ПО ВСЕм ВОПрОСАм ОбрАщАйтЕСь
ЗА ПОмОщью К дЕжурНым В ЗАлЕ!

через QIWI терминалы
1. Оплата услуг.
2. Другие услуги.
3. Фонды помощи.
4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение
платежа - добровольное
пожертвование на уставную деятельность.
6. Укажите телефон (необязательно)
7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

через терминал Европлат
1. В главном меню терминала
выберите раздел «ДРУГИЕ УСЛУГИ»
2. Нажмите кнопку
«БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных данных нажатием кнопки «ПРОДОЛЖИТь»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

через терминал Delta Pay
1. На главной
странице справа
внизу нажать
ПОИСК
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставте купюру, осуществите перевод.

Квитанция по форме Пд-4 (стр.13)
для оплаты в Сбербанке.
На почте,переслав помощь
почтовым переводом. (реквизиты
как в квитанции Пд-4, стр.13).

смс
пожертвование

Стало доступным смс пожертвование со счета Вашего телефона для
Радио «Радонеж».
шаг 1. Пошлите на короткий номер
4647 слово ВЕРА и через пробел цифрами сумму, которую желаете пожертвовать. Например, ВЕРА 500
шаг 2. Система после получения
СМС автоматически подтверждает у
оператора связи абонента, что у него
есть на счету запрашиваемая сумма и
высылает СМС с запросом подтверждения Вашего соглосия на пожертвование. Ответьте на это сообщение.
шаг 3. Если Вы подтвердили операцию, то с счета Вашего телефона списываются средства в указанном объеме и операция завершается.
братья и сестры! радио «радонеж»
и газета существуют только благодаря
Вашей поддержке и помощи.

Прямой эфир Радио «Радонеж»: 8 495 959 59 39
Радио «Радонеж»: 8 495 950 63 56
Секретарь/Факс: 8 495 772 79 61/ 8 495 959 44 45

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОСЛЕ БЕСЛАНА
Исламистская угроза России. Роман Силантьев в программе
Сергея Худиева на Радио «Радонеж».

С.х.: Роман, как этот теракт был осознан в мусульманском
сообществе?
р.С.: Тяжело был осознан всеми нормальными людьми - и
христианами, и мусульманами. Показательно, что когда опрашивали в «Комсомольской правде» военных репортеров, людей, которые были во многих горячих точках, спрашивали, что
больше всего запомнилось в их профессиональной работе,
практически все назвали Беслан. То - есть даже для закаленных профессионалов это было самое страшное воспоминание
в их жизни. Для простых людей это тем более было страшным
шоком. Хуже теракта у нас не было за всю историю. Нормальные мусульмане тоже переживали вместе со всеми людьми. А
ваххабиты злорадствовали, к сожалению.
- А почему? В чем особенность этой исламской идеологии, находящейся в такой резкой противофазе с большинством своих формальных единоверцев?
- Ваххабизм – это, по сути, мусульманский сатанизм. На
примере Сирии мы видим как ваххабиты едят сердце на камеру, как насилуют детей, как детей обвешивают взрывчаткой. То
есть делают все самое мерзкое, что можно только придумать.
Никаких принципов у них нет.
Любой грех, который можно
совершить они совершают.
Поэтому совершенно неудивительно, что они так реагировали на этот теракт. У них
это акт веры, акт их победы.
- А идеологически это на
чем основано? чем ваххабизм отличается от основного течения ислама?
- Это совокупность суннитских сект, которые появились
в 18 веке. Сначала это была
секта некоего Мохаммеда
Абдаль Вахаба. Эти секты очень похожи на протестантских
пуритан. Название «пуритане» восходит к слову «пурус» т.е.
чистый, и ваххабиты называют себя сав-мусульманами, т.е.
чистыми мусульманами. Этот Ваххаб учил, что якобы ислам
за столетия своей истории оброс нововведениями, появились
богопротивные обычаи. И только он остался носителем истинного ислама. Как протестанты предлагали «все вернуть»,
так собственно и ваххабиты предлагали вернуться к временам
Мухаммеда. А те, кто с ним не согласен, будут уничтожены.
Вот вкратце содержание их идеологии.
- и какие отличия в их вероучениях от других
мусульман?
- У них, с одной стороны, вроде бы много различий, а, с
другой стороны, не очень. Все касается вопросов довольно
второстепенных, а по факту эти вопросы второстепенными не
являются. Например, у Русской Православной Церкви с
униатами вроде бы различий
меньше, чем с баптистами, а
по факту это меньшее число
различий большую ненависть
порождает. С буддистами у
нас категорически не совпадает вероучение, однако они
никакие бандеровские банды
не собирают и православных
не режут, слава Богу. То есть
по процентному количеству
здесь скорее обратная зависимость. Чем меньше различий, тем больше враждебности. У них патологическая
ненависть к местам захоронения. Они считают, что людей надо хоронить как собак.
Они обязательно уничтожают даже суннитские мечети,
если те, как им кажется, построены на могилах, например, пророков или каких-то
других почитаемых людей.
Все это мы наблюдаем в Ираке. То - есть ваххабиты считают себя вправе отлучать от
ислама всех, кто с ними не согласен. Те мусульмане, которые
не разделяют их точку зрения, приравниваются к худшей разновидности не мусульман, к муртадам. То - есть это люди, которые именуют себя мусульманами, а мусульманами, по их
мнению, не являются. Или которые вышли из ислама в силу
еретических взглядов. Вот ваххабиты всех своих оппонентов
причисляют к муртадам и соответственно уничтожают их в
первую очередь. Они считают себя не обремененными никакими законопослушанием. Они не считают необходимым держать слово, соблюдать какие бы то ни было договоренности.
То - есть любой договор, заключенный с инакомыслящим, с
иноверцем для них ничтожен. Поэтому они имеют нулевую договороспособность. Нормальные мусульмане при внесении
какого-то богословского заключения сначала изучают источники, а потом на основании источников делают выводы. Ваххабиты же заранее знают: неверных надо резать. И начинают
подгонять под эту идею доказательства. Если есть противоречия в исламском священном предании, они объявляют эти
части предания недостоверными и ничтожными. Вот такое
извращенное «богословие». И, конечно же, ваххабиты абсолютно нигилистически относятся к каким-то традициям. В
тех странах, где они пришли к власти, практически никаких не
осталось древних зданий.
- Вот под это уничтожение гробниц, мест поклонения,
они подводят какое-то богословское основание?

- Они ссылаются на Мухаммеда, что якобы он предписал все
могилы уничтожать. Это весьма сомнительное утверждение.
Потому что у большинства традиционных мусульман с могилами и мавзолеями все в порядке. Например, в дамаскской мечети стоит отдельная «часовня». Она является местом, по их
преданию, упокоения головы Иоанна Предтечи. Там в мечети
захоронения присутствуют. Это нормальная практика для шиитов. В большей степени или в меньшей, но она распространена повсеместно. И у нас такие места есть. Они называются
пирами, мазарами, зияратами. И в Дагестане есть такая традиция, и в Крыму, и в Чечне. Ваххабиты это все уничтожают.
- Вы уже сравнили их с радикальными течениями эпохи реформации, когда воинствующие протестанты уничтожали все изображения на стенах церквей, уничтожали
все иконы, потому что считали, что это противно Священному Писанию и везде, где простиралась их власть, там
оставались только голые белые стены.
-Ну ваххабиты пошли дальше. Часто они и стены не оставляют. В советское время написанная про ваххабитов книга
называлась «Пуритане ислама», очень правильная аналогия.
Мусульмане
крестоносцев
недобрым словом поминают,
но такое количество вырезанных людей, уничтоженных
памятников никаким крестоносцам и не снилось.
- то есть ваххабиты
воспринимают
ведение
войны со всеми остальными как свою серьезную
обязанность.
-Да. Они, кстати, полагают,
что в исламе не пять столпов,
а шесть. Шестой столп - это
джихад, и каждый обязан в
нем участвовать. Или иди воюй, или деньги давай. Или хотя бы
в интернете напиши какую-то гадость про проклятых христиан
или про Путина, если уж совсем ни денег нет, ни мозгов.
-и как распространяется это движение? Как люди становятся ваххабитами?
- Высший пилотаж - это завербовать через интернет, когда
нет прямого контакта с проповедником. Подлинный ваххабит
никого не сдаст, никакую ячейку. Он просто никого из них не
знает. Вот у нас один русский подросток лет 14-ти насмотрелся их сайтов. А сам он из тверской глубинки. Собрал бомбу и
чуть не взорвал полицейских. Вовремя бдительные соседи в
органы заявили. Мальчик никого не знал. Просто попал под
влияние пропагандистских роликов, а их огромное количество
в интернете. Большая часть интернет-сайтов исламской тематики - русскоязычные. Это как раз вербовочные сайты ваххабитов. В других местах ситуация еще хуже. Есть страны,
которые в это вкладывают
деньги. Саудовская Аравия,
Катар и Турция прямо спонсируют террористов.
- я какое-то время назад
смотрел документальный
фильм про то, как в Великобритании некий юноша
обратился в ваххабизм. так
же через интернет. был
пойман за попытку устроить теракт. и оказывается,
что в этой либеральной
Англии просто за хранение
ваххабитских материалов
на своем компьютере можно попасть в тюрьму. даже
если ты больше абсолютно
ничего не сделал. А у нас в
стране какие принимаются
меры против ваххабизма?
- Ну, периодически пытаются его запретить . После Волгограда опять был всплеск таких попыток, но сейчас после
событий на Украине это все
отодвинулось на второй план.
В преддверии третьей мировой войны запрет ваххабизма не
совсем актуален. Терактов меньше становится. Ваххабизм пошел на спад. Но пока еще много лоббистов ваххабитов у нас
среди чиновников, среди правозащитников, среди журналистов. Это проблема.
-Вот вы упоминали людей в нашей российской власти,
которые лоббируют, которые их поддерживают. А какие у
них могут быть мотивы?
-Кому-то дали денег, кто-то просто идиот, а кто настолько
ненавидит Россию, что считает: любые ее враги будут его друзьями, даже если они идеологически ему неприятны. Мы же
наблюдаем братание либералов с фашистами. В том же Киеве
это хорошо заметно. И не только в Киеве, но и в России. Но
все-таки здравомыслие у нас растет, растет патриотический
подъем. И не получают у нас продвижения идеи Максима
Шевченко. Просто на них смотрят с омерзением.
- Вот с точки зрения ваххабитов как должно быть устроено общество? Вот за что они сражаются?
- Хотят весь мир захватить и устроить халифат. Если смоделировать на компьютере ситуацию, где они захватят мир, то тут
же начнется среди них резня. И ваххабиты будут резать друг
друга. Мусульмане салафитов, пантюркисты всех остальных.
Не будет никакого мира. Есть многочисленные секты.
- то есть ваххабиты это не какая-то централизованная организация, нет главного ваххабита?
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- К сожалению, нет. Было бы проще, если бы был. Знали бы куда запускать ракеты. Нет такого центра, который
планирует все теракты. Есть общая мода и спрос на них.
И, к сожалению, практика показывает, что как раз отсутствие
центра резко повышает угрозу.
- я просто пытаюсь себе представить, что ваххабиты
себе устроили ваххабитское государство.
- Тогда лучший пример - Саудовская Аравия. Вот вам, пожалуйста, ваххабитское государство. Классика жанра. Могут
там христиане жить? Нет, конечно.
-В отношении ведения войны, вот этого джихада есть
какие-нибудь правила?
- Нет, конечно. Какие у них могут быть правила? Сами посмотрите, какие у них правила. Все что можно сделать, они
делают. Против врага любые средства хороши.
- то есть их образ действия как бы через подражание.
то есть кто-то директиву выпускает и эти группы перенимают опыт.
- Да, они смотрят кто выпендрится сильнее, кто там тысячу
пленных расстреляет, кто там изнасилует кучу христиан, кто
там больше мечетей снесет. И как их снесет, то ли бульдозером, то ли взорвет. Кто сердце съест на камеру, ну так между
собой и рисуются это товарищи. И чем дальше, тем хуже.
- из чего они все это выводят? На чем они это основывают, на каком богословии?
- На том, что они единственные истинные мусульмане, мир
принадлежит им. А те, кто с этим не согласен, могут идти в
расход. Поэтому договариваться с ними бессмысленно и бесполезно. Надо просто серьезно ими заняться, как в свое время сектой ассасинов, которые весь Средний Восток терроризировали. Татаро-монголы ими серьезно занялись и всех уничтожили. Уже несколько столетий нет проблемы ассасинов. А
надо было всего лишь каждый их замок стереть с лица земли и
делать это тщательно и систематически. У татаро-монгол хватило на это воли, тщательности и терпения. Пока их всех не
перебьешь, дела не будет.
Мусульманская цивилизация сейчас в очень тяжелом положении находится. У ваххабитов проблема в том, что у них культуры своей нет, а культура предыдущая уничтожается. Машину
золотом покрыть - вот вся их культура. Как у самых анекдотических новых русских. Такая исламская братва. Они в общемто и были братвой. Бедуинские банды, которые в свое время
приняли этот ваххабизм, объявили себя королями, принцами. И сейчас там огромное количество принцев. Десятки тысяч принцев и шейхов. Там в кого ни ткни, сплошные шейхи.
То есть это дорвавшиеся до власти бандиты, которые сейчас
терроризируют весь мир. Вот собственно что такое Саудовская Аравия и еще целый ряд других стран.
- Само течение ваххабитов возникло в Саудовской
Аравии?
- Тогда оно так не называлось. Ввиду своей большой скромности некий бандит, полевой командир, бедуин Сауд в свою
честь назвал это государство. А до этого это была просто Аравия. Но так вот он решил. Что ж тут стесняться-то? Грубо говоря, эта секта нашла поддержку в лице бедуинов. И получилось
жуткое совершенно сочетание: потомки Сауда - ныне короли,
а потомки Ваххаба - теперь духовные лидеры. Вот такой симбиоз получается.
- мне как-то попадались форумы, на которых некие мусульмане чрезвычайно злобно бранили шиитов. и меня
поражал накал ненависти.
- Они их называют рафидитами. В переводе
«отколовшиеся»,раскольники. Если вы встретите на форумах это слово, то это один из признаков как раз ваххабитской
пропаганды.
- Насколько я понимаю, в XVIII веке возникла эта секта,
и они в итоге прибрали к рукам Аравию и святые места
ислама. Как это им удалось?
- Раньше разные там люди жили. Но какой-то кодекс чести
у них был. Например, не было принято грабить паломников,
которые хадж совершали. Не было принято грабить мечети,
в которые люди вносили свои средства для их украшения.
Или, например, отбирать вакуфные земли, земли которые
являются источником благотворительности в исламе. Не
было принято священные города грабить, потому что там находился мавзолей, покрытый серебром или даже золотом. То
есть никому раньше даже в голову не приходило, что можно
все это содрать и своровать. У ваххабитов не было на этот
счет никаких сомнений. Все, что плохо лежало, все, кто шел
без охраны, становились их жертвами. Там несколько лет
люди в Мекку боялись путешествовать, поскольку их грабили
со стопроцентной вероятностью. В общем-то обычная секта
с бандой вошла в симбиоз. Когда организованные преступные группировки входят в симбиоз с ваххабитами, получается ваххабитская мафия, которая и прямым бандитизмом, и
рэкетом занимается, и при этом еще и террористов спонсирует. Примерно это возникло в аравийских пределах. Проблема, которую османы вовремя не решили, а мы до сих пор
страдаем. Лучше бы османы не с нами воевали, а со своими
сектантами разобрались.
- и вот в Аравии нашли нефть, что сделало правящую
верхушку аравитян очень богатыми.
- Поскольку исламский мир испытывал большой культурный
и научный упадок после распада османской империи очень
сильная была деморализация. Стамбул потерял свой статус
центра исламского мира. Претендовали на это Каир и Мекка.
Вот как раз в это время советская Россия помогла ваххабитам.
В 1926 году на американском конгрессе они поддержали ваххабитов, полагая, что если англичане поддерживают Каир, то
нам надо назло им поддержать Мекку. Я лично встречал статьи в журнале «Атеист» за 1930 год, где о ваххабитах очень
положительно отзывались, при этом о мусульманах отзывались отрицательно. Чуть ли не пролетарское течение там
близкое к большевизму. Ну а с нефтью, как видите, совсем
плохо стало. У кого нефть, у того и деньги. А что еще было
тогда в исламском мире кроме населения? Только нефть.
Нефть сильно усугубила ситуацию. Они эти деньги вкладывают не только в позолочение своих лимузинов, но и в пропаганду. И последствия этой пропаганды мы наблюдаем.

лучшиЕ ПАСтыри
рОССии и ЗАрубЕжья

-А что сейчас это за исламское государство, которое в
ираке. Оно в конфликте находится с Саудовской Аравией? Они не дружат?
- Они не дружат, хотя Саудовская Аравия их выпестовала. В
общем-то для многих ваххабитов Саудовская Аравия это марионетка США и тем самым подлежит уничтожению.
-то есть, когда мы говорим о ваххабитах, мы говорим об очень сложном конгломерате, внутри которого очень сложные отношения вплоть до вооруженных
столкновений.
-Конечно. А что у нас в протестантских сектах по другому
что ли? Мормоны не гадят иеговистам? Униаты с сайентоло-

гами не враждуют? Пожалуйста, все это у нас присутствует.
Сколько у тех же направлений пятидесятников враждующих в
России централизованных организаций? У нас на полмиллиона протестантов двести централизованных организаций. Это
больше, чем нас и мусульман вместе взятых.
- А что касается терроризма, что именно во взгляде
ваххабитов на ислам определяет именно такой образ
действий?
-Им кажется, что их образ жизни единственно возможный.
У них есть свое богословие. Это богословие террора. Все это
прекрасно объясняется как и в любой секте. Вот секта АумСенрике, например, одновременно может человеколюбиво
запрещать комнатные растения выращивать и вместе с тем
одобрять распыление газов для убийства людей. Вполне уживается у них в одном «богословии». Пару миллионов и даже
больше людей можно раздавить ради высшего блага. У них
такая примитивная, но довольно эффективная черно-белая
богословская система. Она выстроена против нас, и ничего
там оригинального в ней нет.
- Как контроль над той или иной территорией переходит к ваххабитам? Какие методы они используют при
этом?
- Они могут, например, просто прийти в город и сказать:
здравствуйте, теперь здесь будет халифат. Кто против - можете проследовать к стенке. Расстреляют, как расстреляли
8 (259) 2014

8 (259) 2014

13
суннитских богословов, которые с ними не согласились. Еще
устроили несколько расстрелов показательных. Кто-то успел
сбежать. Некоторым христианам было позволено сбежать,
оставив конечно недвижимое имущество. Понятно, что никто
им ничего не компенсировал. Кого-то убили. Ну вот собственно и все. А могло это произойти и по другому. Могли они исподволь проникать в мечети и уже по факту сказать: здравствуйте, а нас уже большинство. И у нас здесь тоже будет халифат.
Как у нас в традиционных мечетях: сначала один ваххабит приходит, потом их там пять, потом десять. Потом имама своего
притаскивают. Сначала параллельно молятся, затем начинают
лезть на главную кафедру. Потом начинают выгонять имама
традиционного. И вскоре выясняется, что там одни ваххабиты,
а традиционные мусульмане уже туда не ходят.
-то есть и в россии есть эта проблема проникновения
ваххабитов и вытеснения ими традиционных мусульман?
-Да конечно. Вот в Москве практически все мечети ваххабитские. И не только в Москве. В Карелии такая же проблема, в саратовской области. Там куда ни зайди, везде какието сторонники братьев мусульман, какие-то самопальные
джамааты…
-и эти группы они пользуются поддержкой финансовой со стороны Саудовской Аравии.
- На самом деле они уже и на своих деньгах неплохо живут.
У них есть свой бизнес, свои сети магазинов. И рэкет. И за эти
25 лет, что они здесь свободно живут, они многого достигли.
Во всяком случае в Сирию они уже за свой счет посылали учеников, и деньгами скидывались, и фонды организовывали. К
сожалению, они уже не зависят от финансирования. Они уже
полностью интегрированы в систему международного терроризма. Это на первом этапе в них инвестировали, сейчас эти
инвестиции уже окупаются. Только из Татарстана 200 человек
в Сирии воевало. А всего по СНГ хорошо за три тысячи. Из
России минимум 500 человек, а на самом деле около тысячи.
Это, извините, целый полк.
- это так серьезно и пугающе звучит. из всех угроз нашей стране, похоже, это одна из самых страшных. Какие
меры необходимо принять, чтобы их остановить?
- Кадыров лучшие принимает меры. Он просто их уничтожает. Это самая правильная политика. Ваххабитов в Чечне мало
и разговор с ними короткий. Это уважаемый человек, герой
России. Посмотрите, что делает Кадыров и делайте также. Во
всей России надо делать также как в Чечне. Проблем будет в
разы меньше. Давайте Кадырову поручим в качестве дополнительной работы извести ваххабитов по всей России. У него
с ними счеты давние. Поэтому я думаю, что у него получится
это наилучшим образом. А то, понимаешь, как-то нехорошо у
нас получается. В Чечне их изводят, а в Дагестане переговоры
пытаются вести. Ненормально это.
- что отличает ваххабита? Как его распознать?
- Ненависть к могилам, ненависть к шиитам и суфиям, заявления о том, что мы не христиане, а непонятно кто, скорее
всего язычники. Непризнание законов российских. Естественно они российскую власть не любят, не любят Церковь.
Естественно никакого уважения к старшим у них. Носят они
неопрятные бороды. В общем-то отличаются повышенной
скандальностью, агрессивностью. По такой совокупности признаков с высокой долей вероятности людей можно опознать.
Даже самые умные из них довольно легко ловятся на эти тесты. Не могут они злобу свою слишком глубоко загонять, сразу
она выявляется.
- Спасибо Вам за столь подробный рассказ о столь
опасных тенденциях в современном исламе. эти знания
помогут нашим слушателям разобраться в иногда совершенно непонятных мотивах действий людей и политиков
в современном мире. и возможно уберечься самим и
уберечь страну от этой напасти.

Православное обозрение
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мид рФ: ОПрАВдАНиЕ АКтиВиСтОК
«FeMen» СудОм ЗА АКцию
В НОтр-дАм дЕ ПАри — НАСмЕшКА
НАд ЗдрАВым СмыСлОм
и чуВСтВАми ВЕрующих

мОСКВА. В МИД РФ не сомневаются в политически мотивированном характере решения суда в Париже, оправдавшего участниц «Femen», которые устроили хулиганскую акцию в Нотр-Дам де Пари, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Обратили внимание на вынесенный парижским судом в отношении участниц «Femen», устроивших хулиганскую акцию в cоборе Парижской Богоматери в феврале 2013 года, оправдательный вердикт, политически
мотивированный характер которого не вызывает сомнений», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Как считают на Смоленской площади, «в угоду политической целесообразности проигнорированы оскорбленные чувства верующих, возмущенных осквернением
одного из наиболее почитаемых во Франции храмов».
«При этом суд словно в насмешку над здравым смыслом оштрафовал охранников собора, которые признаны
виновными в чрезмерно грубом обращении с активистками «Femen», - заметили в МИД.
«А чего другого можно было ожидать от французского правосудия, коль скоро в качестве изображения Марианны - символа республиканской Франции - в 2013 г.
была выбрана скандально известная предводительница
провокаторш, гражданка Украины Инна Шевченко», добавили в российском дипведомстве.
При этом в Москве указали на двойные стандарты, напомнив в связи с решением по делу «Femen» о событиях
на Украине.
«Ирония судьбы. Те, кто во французском и западном
истеблишменте не видит очевидных фактов - вторжения
и надругательства над религиозными святынями, одновременно больше всех бездоказательно кричит о мифическом вторжении России на Украину. Вот такая двойная
бухгалтерия», - заявили в МИД РФ.
Как сообщалось, 10 сентября суд Парижа постановил
снять обвинения в отношении девяти активисток движения «Femen» в причинении ущерба колоколу собора
Нотр-Дам де Пари в ходе акции в 2013 году. В то же время судья постановил условно оштрафовать на 250, 300 и
500 евро трех охранников собора за излишне жестокое
обращение с активистками при задержании.
Скандальная акция состоялась 12 февраля 2013 года,
на следующий день после отречения папы Бенедикта XVI
от престола. По традиции полуобнаженные активистки
пришли в собор и начали бить по колоколу деревянными
палками, выкрикивая: «Папы больше нет!», «Пока-пока,
Бенедикт!» и «Нет гомофобии!»
Прокурор обвинил активисток в порче колокола и требовал вменить каждой из них штраф в размере 1,5 тыс.
евро. Однако активистки заявили, что предварительно
обмотали деревянные палки мягкой тканью и потому не
могли повредить колокол.
Судья счел, что следствие не располагает достаточными доказательствами вины членов «Femen».

иНтЕрНЕт ПрилОжЕНия
рАдиО «рАдОНЕж»
для ПлАНшЕтОВ и тЕлЕФОВ
Слушать
радио
«радонеж» и читать
последние
новости c сайта www.
radonezh.ru можно
наведя смартфон
на этот код.

Скачать приложение в GoogleMarket
для прослушивания
радио
«радонеж»
можно наведя смартфон на этот код.

Скачать приложение в AppStore для
прослушивания радио «радонеж» можно наведя смартфон
на этот код.

ЕВГЕНИЙ НИКИФОРОВ:
«ПРАВОСЛАВИЕ – ЭТО ШКОЛА СВОБОДЫ»
ПЕрВАя
НЕГОСудАрСтВЕНАя
- Евгений Константинович, первое сентября – это
не только некий школьный
праздник. Заканчивается
период отпусков. люди
возвращаются на работу,
начинается
реализация
новых проектов.
- Да, первое сентября –
это системное событие для
всей страны. Родители, бабушки и дедушки приурочивают конец отпуска и начало
работы к 1 сентября. Поэтому и начало «сезона» на ТВ,
в политике и во всей общественной жизни имеет своей
точкой отсчета 1-е сентября.
В нашей православной гимназии «Радонеж» это будет
уже 25-й «День знаний».
- Солидный возраст. Получается, она одна из первых православных гимназий в современной истории россии?
- Это вообще первая негосударственная гимназия
России. Ее опыт совершенно
незаменим для всей страны.
- для религиозных школ
- вы имеете в виду?
- Наша гимназия - не религиозное учебное заведение. Правильнее ее называть
идеальной русской школой,
где сочетается баланс гуманитарных
предметов,
академической подготовки
и
духовно-нравственного
воспитания.
- Противники введения
основ православной культуры видят опасность в
клерикализации школы.
- В Польше Закон Божий
преподается во всех классах, и это не вызывает дискуссии в обществе. А здесь
речь идет лишь об основах
культуры. Я вам скажу даже
более того, что в нашей
гимназии минимум религиозных предметов. Мы рассказываем детям о литургике, устраиваем встречи с
батюшкой, преподаем Закон
Божий и, пожалуй, все. Главное и самое сложное, что мы
пытались добиться у себя
- создание христианской
атмосферы в школе. Тяжело это было сделать потому, что найти компетентных
педагогов и одновременно
искренне верующих людей
в Москве 25 лет назад было
очень сложно. Собирали по
одному человечку, радовались каждому новому преподавателю, подходившему
под наши требования.
- что вы имеете в
виду под христианской
атмосферой?
- Это не то, что действует
напрямую через дидактику,
назидательность, усвоение
каких-то внешних знаний о
православном быте, вероучении. Мы детей воспитываем в христианском духе, то
есть в духе любви.
- и как этот дух
проявляется?
- Думаю, главный показатель - степень доверия.
Дети доверяют друг другу,
доверяют педагогам. Один
из учителей как-то сказал
мне, что бывает растерян
и не знает как поступить.
Дети ему буквально исповедуются. Где вы видите такую
степень открытости в других
образовательных учреждениях? Второй важный критерий - это дух солидарности:
старшеклассники помогают
младшим, а те переживают
за своих старших товарищей, когда они готовятся к

В первый день учебного года корреспондент «Вечерней москвы» побеседовал с человеком, для которого
образование (не только подрастающего поколения
и не только в рамках конкретных учреждений) стало
делом всей жизни, с создателем и руководителем
православного мультиформатного масс-медиа и
братства «радонеж» Евгением Никифоровым.
экзаменам. А какая замечательная атмосфера царит в
нашем летнем лагере, которому уже тоже исполняется
25 лет!
- Ну, вот конкретно: бегать по коридору вашим
детям можно в перемену?
- Не только можно, но и
нужно. Мы, как ни покажется
странным, поощряем «беготню». У нас нет пока своего
спортивного зала, и ребятам

славное» употребляется
все чаще. На этом определении часто спекулируют.
между тем, то, как вы описали вашу гимназию, свидетельствует, что это просто идеальная школа.
- Действительно такая
проблема существует. Разнообразные лузеры и маргиналы любят спекулировать
на данную тематику. Однажды одна известная народная

лицЕмЕриЕ
и ВОСПриятиЕ
- мы часто удивляемся,
что одни и те же события
трактуются и, главное,
воспринимаются, по ту и
эту сторону фронта воспринимаются абсолютно
по-разному. Вспомним тот
же гуманитарный конвой.
Но ведь так было и новозаветные времена, когда
действия христа одних
заставляли полностью изменить свою жизнь и обратиться к богу, а других
– желание убить иисуса.
- Это очень сложная тема,
достойная отдельной беседы. Но применительно к работе СМИ и к организации

негде порезвиться.
- Вы сказали, что ученики вашей гимназии проводят вместе и летние
каникулы?
- Да, очень многие из них.
В каждой смене в лагере
собирается до 100 человек. Ребята часто остаются
на вторую смену. Туда едут
часто и родители, учителя.
Хотя условия там достаточно спартанские. Лагерь
располагается в лесу рядом
с Оптиной пустынью. Дети
живут в палатках, бывают
какие-то послушания в монастыре. Конечно, подается все в игровой форме, но
вместе с этой игрой ребята
получают дополнительные
знания, навыки. Это, наверное, третий признак: ни
родители детям, ни ученики
- учителям, ни те и другие
детям не надоедают.
- А что ожидают от обучения в православной
гимназии родители ваших
учеников?
- Повышенный уровень
образования и хорошее, достойное воспитание. И они
это получают. Мы пришли
к ситуации, которая давно
сложилась на Западе. Религиозные школы - для духовной и интеллектуальной элиты в хорошем смысле этого
слова. В общей сложности
все три школы, основанные
братством «Радонеж», показывают, что все их выпускники поступают в высшие учебные заведения. Пресловутое
ЕГЭ ребята сдают лучше,
чем в среднем по Москве.
Они считаются одними из
лучших школ столицы безотносительно к тому, православные они или нет.
- В настоящее время
сложилась такая ситуация,
что определение «право-

артистка сказала мне, что
когда ее называют православной певицей, у нее мысленно рука уже тянется к
кобуре. «Я не православная
певица!» - говорит она. - «Я
певица! И пою так, как поет
моя православная душа».
Также должно быть и всюду,
полагаю.
Если, к примеру, журналистика непрофессиональна,
то она прячется за слова о
«православности». Но это
лицемерие. Бывают просто качественные издания
и медиа-ресурсы, которые
говорят о религиозных проблемах. Или как радио «Радонеж», которое, по сути, говорит обо всем, но укоренено в традиционной русской
культуре и духовности.
- для многих либералов
понятие «русская школа»
воспринимается
враждебно, как проявление
национализма.
- Нужно разделять национальную и культурную
составляющую. Здесь имеется в виду именно второе.
В нашей гимназии и вообще
в братстве «Радонеж» есть
татары, евреи, удмурты,
мордва и представители
многих других национальностей. И ни у кого даже
в голове нет мысли о том,
что он не русский человек.
Мой друг, известный ученый
и православный человек,
еврей по национальности,
как-то сказал, что в истории
России были русские немцы, русские грузины, герои
Отечественных войн, а я, говорит, русский еврей. Национальности, конечно, никто
не отменял, но Православие обладает колоссальной
объединяющей силой, действующей путем веры, любви и взаимного уважения.

образования, да и вообще
ко всему, в христианстве содержится единый принцип
свободы. Главное, при этом,
иметь верное духовное понимание свободы. Если мы
будем учить христианству
начетничеством, схоластически, то превратим детей в
фарисеев. Это та опасность,
о которой говорил еще Христос. Она приводит к тому,
что человек становится двуличным, лицемерным. Он
внешне вроде бы все знает и демонстрирует некое
правильное поведение, но
внутри не имеет истинных
христианских качеств: любви к ближнему, доброты. Вот
это сейчас очень ярко проявляется в действиях многих
политиков,
относительно
кризиса на Украине. Поэтому правильное воспитание
личности – это чрезвычайно
важное дело.
- С этим согласны все,
но как это осуществить в
реальности?
- В нашей гимназии мы
боремся с зарождением
духа фарисейства путем
раскрепощения детей, через поддержание атмосферы любви и доверия. Чисто
внешняя дисциплина ребенка запугивает, делает
его несвободным. Любовь
же высвобождает энергию
для приобретения знаний.
Так связано воспитание и
успешное образование.
- Но ведь ограничения
самого разного характера
существуют и в христианской среде. На том же
организованном
«радонежем»
кинофестивале
представляются фильма
определенного формата.
- Ограничения существуют, но если мы, к
примеру, говорим о пра-
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вославном кинофестивале, то там представлены не только фильмы
«о батюшках и матушках».
Там представлен весь мир
во всех его красках, но увиденный глазами христианина. Эти глаза открытые, без
шор идеологии и пропаганды. Они ищут правды жизни, христианской свободы
от греха. Мы такого взгляда
ждем больше всего от наших
выпускников, радиослушателей и зрителей.
- А может, вообще не
включать воспитание в
процесс обучения детей?
Нельзя ли просто передать им некую сумму знаний о мире, а решать, как
их нужно применить и относительно какой системы принципов, ребята будут сами?
- Конечно, определенная
сумма навыков и знаний
просто необходима. Каждый
должен знать таблицу умножения и то, что Волга впадает
в Каспийское море. Это всем
понятно. Но даже если подходить чисто прагматически
к процессу образования, то
определенная воспитательная атмосфера в учебном заведении обязательно нужна.
Иначе все эти инструментальные знания попросту
не будут усваиваться. Христианство – это школа свободы. Бог человека создал
свободным и не принуждает
его быть добрым или злым.
Мы должны сами понять,
где собственно добро, а где
зло. Но смысл воспитания
и его исключительная важность заключается в передачи опыта столкновения с
этими явлениями. О многих
вещах человека нужно предупредить, помочь сохранить
энергию своей жизни для
позитивных приобретений.
А еще нужно понимать, что
человек не рождается культурным сам по себе.
САмОЕ
НАрОдНОЕ рАдиО
- Все эти годы, которые
существует «радонеж», вы
выделяетесь тем, что не
занимаетесь критикой и
злословием в отношении
«прогнившего Запада», а
активно создаете альтер-

нативный контент. тяжело
ли вам было вбить свой
клин в общее информационное поле 90-х?
- На самом деле особенно тяжело не было, за
исключением того, что все
это делалось без денег, на
энтузиазме. Мы жертвовали своим благосостоянием
для того, чтобы создать все
наши проекты, вдохнуть в
них жизнь. Сейчас, конечно,
эта эпоха прошла. В «Радонеже» работают профессионалы, а профессионалам,
как известно, нужно платить.
Это тоже большая проблема. Паломническая служба,
школа, о которой мы сейчас
говорили, радио «Радонеж»,
фестиваль «Радонеж», - все
эти структуры живут на пожертвования, что означает
востребованность этих проектов, но и создает сложности с финансированием.
Согласно
системологии,
один из признаков удачной
системы - это когда она является саморегулирующейся и самоподдерживающейся. Это все удалось с Божьей
помощью. Мы ни с кем не
боролись, потому что это отнимает большую часть энергии, не тратим на это время
и сейчас.
- А не возникнет ли профессиональной зависти к
конкурентам?
- Рыночное соперничество
в православной среде может
возникнуть только тогда,
когда люди занимаются удовлетворением собственных
амбиций, а не служением
Богу. Желание создать нечто свое под христианскими лозунгами и желательно
доходное представляет сегодня большую опасность.
А проекты, которые служат
людям, благу нашего Отечества и Церкви, с такими
у нас не возникает никогда
проблем.
- Вы пытались как-то
изучить и обобщить мнение слушателей о вашем
радио?
- Мы делали с крупными
социологическими организациями некие изощренные
анкеты с вопросами достаточно критического характера, чтобы узнать, что им

нравится, что не нравится.
Мы специально сделали
10- бальную шкалу оценок,
чтобы люди нам поставили
хотя бы 8 или 9, но все равно
нам ставили только высшие
балы и еще пытались что-то
приплюсовать. Мы стараемся слушать интересы нашей
аудитории и удовлетворять им. В этом заключается важная задача нашей
радиостанции.
- А как у вас налажена
обратная связь со слушателями и читателями?
- Я не знаю другое такое
СМИ, в котором была бы
такая тесная связь с аудиторией. Мы стали с нашими слушателями единым
эфирным братством. Они же
поддерживают нас материально, что то же уникально.
Назовите мне СМИ, которые
бы существовали без богатых спонсоров? Не только во
время прямого эфира или в
электронных письмах, но и в
ходе православных ярмарок
тысячи людей нам передают
свои вопросы и пожелания.
- По каким направлениям вы развиваете деятельность
масс-медиа
«радонеж» в настоящее
время?
- Во-первых, мы хотим
создать
максимальные
удобства для наших жертвователей. Теперь можно внести средства не только через
терминалы Qiwi, но и во терминалах во всех отделениях
Сбербанка. По всей России.
Герман Греф, руководитель
этого банка, нам такую возможность предоставил.
Во-вторых, для нас важно
чтобы те люди, что не имеют
интернета, могли слушать
нас по всей стране. Мы заключили договор с «Триколором». В конце сентября
мы появимся в радиопакете
этой компании.
- А какой проект стал для
вас наиболее значимым в
последнее время?
- Сбор гуманитарной
помощи для беженцев из
Украины. Тысячи людей приняли в нем участие. За это
лето мы отправили порядка
20 тонн грузов. Это реальный отклик. Мы способны
не только оказывать некое
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интеллектуальное, духовное
влияние на аудиторию, но и
вместе совершать социально значимые действия.
ОдЕССКАя
САмОбытНОСть
- Евгений Константинович, вы родились в Одессе. Каково ваше личное
отношение к происходящим там событиям.
- Для меня это личная трагедия. Этот город я люблю.
Но скажу вам, что Одесса
никогда не считала себя частью Украины, а некой отдельной единицей, некой
свободной
республикой,
«порто-франко». Это часть
одесского менталитета. Самоидентификацию одесситов еще Пушкин отметил:
«Здесь все свободой дышит,
веет». Свободолюбие одесситов было для меня в юности очень привлекательной
чертой. А в зрелом возрасте
это стало свободой во Христе. А на Украине сейчас поругается возможность человека свободно мыслить, получать свободный доступ к
информации, остается одна
только пропаганда. Настоящий нацизм. Попирается
самое главное для одессита
– свободолюбие.
- Как долго, на ваш
взгляд, на украинской
земле еще не будет мира?
- Господь весть. Мы почеловечески не можем об
этом знать. Украинцам следует прислушаться к словам
Патриарха Кирилла и Митрополита Онуфрия. О чем они
говорят? О молитве.
- что такое молитва?
для многих это просто
набор
старославянских
слов.
- Молитва – это то, благодаря чему человек «приходит
в себя», становится самим
собой хотя бы на время. Хоть
на один час он успокаивает
свои страсти и смотрит на
мир не через призму насилия пропаганды, а глазами
Божией правды, любви, уважения к человеку. Молитва
дает возможность человеку
думать, говорить и действовать по совести. Дай Бог
Украине такую молитву.
Сергей лютых,
«Вечерняя москва»

НОВОСТИ
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В мОСКОВСКОм
мЕдициНСКОм уНиВЕрСитЕтЕ
им. Н.и. ПирОГОВА ВВЕдЕН
ЗАПрЕт НА рЕлиГиОЗНую ОдЕжду

мОСКВА. Руководство медицинского университета
им. Пирогова издало приказ, в соответствии с которым
студентам запрещено носить одежду, указывающую на
их принадлежность к какой-либо религии или национальности. Об этом говорится на сайте университета,
сообщает Седмица.Ru.
Приказ о внешнем виде студентов №238 от 10 сентября подписан ректором медуниверситета Андреем
Камкиным. Среди положений приказа есть пункт, согласно которому в стенах учебного заведения недопустима «одежда, указывающая на принадлежность к той
или иной национальности или религии». Кроме того запрещена одежда, которая может оскорбить религиозные и политические чувства окружающих.
«Одежда студента должна соответствовать сезону и
характеру учебного заведения; внешний вид юношей –
брюки, рубашка, свитер, галстук и пиджак, аккуратная
прическа. Внешний вид девушек – длинные платья или
юбки не короче 10 см выше колена, брюки, аккуратная
прическа, умеренный макияж, неброские украшения;
недопустимы: одежда, указывающая на принадлежность
к той или иной национальности или религии (в том числе национальные уборы), одежда с обнаженной спиной,
предплечьем, глубоким декольте, не в меру короткие,
прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом,
юбки и платья короче 10 см выше колена, шорты, укороченные брюки, брюки с заниженной талией, спортивная
и пляжная одежда и обувь, одежда с крупными и яркими
узорами, рисунками и надписями, либо информацией,
способной оскорбить политические и религиозные чувства окружающих людей, броский макияж и резкий запах духов», говорится в приказе декана университета.
Ранее в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова также был издан
приказ ректора, запрещающий учащимся совершать
намаз на территории вуза, что вызвало бурное возмущение студентов-мусульман, активное противодействие планам запрета и препирательство с руководством Вуза. Тем временем в ряде московских вузов
студенты продолжают совершать намаз в аудиториях,
коридорах и прочих не предназначенных для религиозной деятельности местах, вызывая возмущение большинства студентов и преподователей, а также создавая
неудобства учебному процессу.
Запрет на посещение школы в религиозной одежде
был введен в Ростовской области. О запрете религиозной атрибутики в школах заявлял и губернатор Астрахани Александр Жилкин. Подобный запрет ввело и руководство Волгоградского госуниверситета.
В октябре 2013 года в Ставропольском крае после запрета девочкам-мусульманкам посещать школу в хиджабах власти региона рекомендовали ввести во всех
школах региона форму. Краевое правительство приняло документ, по которому в школах запрещено носить
религиозную одежду.
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ВОПРОСЫ О ВЕРЕ И СПАСЕНИИ

Архимандрит Амвросий (Юрасов), основатель и духовник Введенского женского монастыря в городе Иваново
отвечает на вопросы слушателей радио «Радонеж», в студии иеродиакон Елеазар Титов.
Окончание.
Начало на стр. 1
второй раз не соглашается - я уже не должен с ним
общаться на эту тему.
Потому что он не верит в
это. так я понимаю?
А. А.: Дальше Христос
говорит: не рассыпайте бисер перед свиньями. Можно говорить только с тем
человеком, который принимает наши слова. Если человек, допустим, сыт, а вы
ему скажете: ну- ка давай,
вот кусок хлеба лежит, надо
его съесть, мясо съешь,
рыбу съешь. Он говорит: я
сыт. Если он будет эту пищу
потреблять, она пойдет у
него обратно. Надо говорить с теми людьми, которые могут нас послушать.
Поэтому если мы говорим
с еретиками - а мне приходится говорить с ними – то
надо смотреть, как человек
реагирует. Если он в первый
раз не понял и во второй
раз не понял, то надо оставить это на его совести.
О. Е.: Это если с еретиком разговариваешь. А
если это мой домашний,
близкий мне человек?
А. А.: Ведь в Евангелии
написано: «Если согрешил
против тебя брат твой, иди
и наедине выскажи ему.
Если тебя не послушает,
возьми с собой еще когонибудь, чтобы при двухтрех свидетелях было твердо твое слово. Если тебя и
тогда не послушает, скажи в
церкви. А если в церкви не
послушает, да будет тебе
как язычник и мытарь». То
- есть еретики - это те, которые не слушают вразумления самой церкви, направленного конкретно им.
Ваши домашние не являются еретиками. Они просто
заблуждающиеся люди. А
вот те, кто конкретно еретики - они держатся за еретическое учение. Можно им
сказать из жалости к ним и
раз, и два. Если не послушает - то не надо и силы
тратить.
- батюшка, говорят,
что есть ложь во спасение. что можно, например, лгать, чтобы спасти
человека от смерти. В
данном случае является
ли она грехом?
А. А.: Ложь - она и есть
ложь, ложью и останется.
Отец лжи дьявол, не будьте
его детьми. В критические
моменты, когда надо спасти человека - можно что-то
сказать, а потом покаяться.
То - есть из двух зол надо
выбрать меньшее. Если будет меньшим злом ложь, то
надо солгать.
- А как научиться в повседневной жизни не
лгать? Ну, допустим, я
не хочу убираться в комнате. мама говорит: уберись. я под кровать и под
ковер все замел. убрался? да, убрался.
А. А.: Соврал.
О. Е.: Соврал. Ну и таких
примеров не счесть. Мож-

но ли достичь того, чтобы
вообще никогда не лгать?
Вы сказали, что это можно
в себе выработать. Но вы
видели хотя бы одного человека, который не лжет?
А. А.: Я слышал - Олег
Стеняев говорил: хотел я
один день попробовать,
чтобы не лгать, но не получилось. У меня хозяйка готовит. Приготовила борщ, а
он холодный. Спрашивает:
Ну, как борщ, хороший? А
он кислый - кислый! Чтобы
ее не обидеть, говорю: хороший. Она: Может, тебе
подогреть? А я: Ничего, все
нормально. И так вот: правду скажешь - человека обидишь. Вот и приходится выворачиваться. А попробуйка начни правду говорить!
О. Е.: Я слышал, раньше
говорили, как в данном случае выйти из положения.
Можно сказать: не хочешь,
чтобы я тебе соврал…
А. А.: Не спрашивай.
О. Е.: Не спрашивай.
Но если тебя спросят про
борщ, вкусный он или нет,
и ты скажешь: если не хочешь, чтобы я тебе соврал,
не спрашивай меня - то сразу станет понятно, что борщ
невкусный. Но если серьезно, батюшка, некоторые к
повседневной лжи относятся легкомысленно. А может
ли этот грех превратиться в
смертный, если его совершаешь постоянно?
А. А.: Может быть.
О. Е.: И как тогда он действует на душу?
А. А.: В любом случае ложь лишает душу
благодати.
О. Е.: Батюшка, мы знаем, что скрывать грехи на
исповеди - это тяжкий грех.
То есть если ты скрыл грехи,
то ты солгал и не человеку,
а Богу, хотя Бог все видит.

А. А.: - Вот человек исповедовался и отошел от исповеди смущенный, и душа
не успокоилась, потеряла
мир. Вроде бы все сказал,
а в душе мира нет. Какова
же причина? Человек должен настроиться, что он
кается Богу. Не священнику, а Богу. Ну, приходит к
священнику, а Сам Христос
невидимо присутствует, видимые знаки - Евангелие,
крест - обозначают невидимое присутствие Христа. И
мы каемся Богу. А каяться
должны как? Как будто в последний раз. Завтра мне Господь не дал день, значит, я
каюсь сегодня в последний
раз. И мы Богу сказали, что
священник может помочь
нам, и тогда Господь через
священника прощает нам
грехи. А мы подошли к священнику и боимся сказать,
и выкручиваемся - это я из
опыта знаю за сорок пять
лет. Некоторые особо тяжелые грехи надо вначале на
бумажку записать или сказать, а не где-нибудь между
строк, в серединке.
Так вот запомните: никогда лгать нельзя. Подошли к священнику и должны
открыто сказать. За честность, за справедливость,
за правду священник нас
больше будет уважать и
больше любить. Я говорю
это из своего собственного
опыта.
- человек мне постоянно врет. я уже привыкла
к тому, что это даже не
возмущает, не обижает.
Как относиться?
А. А.: Если возможно,
надо подсказать этому человеку, что врать нельзя.
Ведь эта привычка перейдет и в тот мир. А там из-

бавиться от нее невозможно. Я вот говорю, человек
привык здесь курить или
пить. И это входит у него в
привычку с каждым разом
все больше. И потом конец ему пришел. А душа,
когда вышла из тела - она
точно такая же будет в духовном мире. Захочется курить - а тела нет, захочется
пить - а тела нет. Захочется еще какую-то страсть
совершить - а тела нет. И
начинаются страдания. И
начинается мука. А эти все
мучения начинаются здесь.
Мы же должны духовно совершенствоваться. Как на
Афоне старцы говорили:
вот послушник, что ему ни
скажешь - он все выполнит,
а над собой не работает.
О. Е.: Это как?
А. А.: Чтобы быть лучше,
нравственно выше. Старец
говорит: у меня осел стоит, мы его кормим, у него
стойло есть. А когда надо
- он послушание несет.
Но он как был ослом, так
ослом и остался. Никакой
нравственной работы он не
ведет. А монах должен не
только послушание нести,
но и в молитве пребывать,
не раздражаться, не смущаться, не врать, не обманывать, а быть честным.
Вот это будет правильно.
Вот, как-то собралась
группа людей, около сотни
человек, пришли в поле и
сделали вызов Богу с таким
возмущением:
Господи,
куда ты смотришь? Почему
происходят катастрофы?
Насилие, грабежи, войны,
кровопролития,
бесчинства, гордыня, ложь. А Господь говорит: вам что-то
не нравится? Они говорят:
нет, конечно. И Господь от-

ветил: Я вам дал свободу, Я
у вас ее не отнимаю, и дал
вам законы: не убивайте,
не проливайте неповинную кровь, не обманывайте, не прелюбодействуйте,
не воруйте, не гордитесь,
не осуждайте, не раздражайтесь, не ругайтесь, не
обижайте никого. То есть
Бог дал все, а что вы хотели? Роботами быть? Представьте себе - у отца сын.
Он подходит утром и говорит сыну: сынок, вставай,
одевайся, умывайся, бери
ложку, ешь кашу. Съел? Положи ложку, вставай, иди.
Кому нужны такие роботы?
Конечно, отцу приятно,
когда его дитя благодарит
отца за все, что он ему дает
и уважает его. Так и Господь
насильно не может человеку навязать: ты не воруй, не
раздражайся. Я помню слова святителя Иоанна Златоуста: кто раздражается, ругается, злится и обижается
- у того недостаток ума.
Все это происходит от нашей гордыни, нашей испорченности. А наши страсти
- это болезнь нашей души и
очень сильная болезнь, которая удаляет нас от Бога.
И друг от друга. Ведь сказано же в священном Писании: Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни
малакии, ни мужеложники,
ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни
хищники - Царства Божия
не наследуют. Если человек
покаялся, исправился - то
Господь примет его в Свои
объятия и даже не напомнит
о грехе. Потому что Бог –
это нельзя сказать «вселенная». Бог выше вселенной.
Это океан любви. И Бога мы
ничем не можем оскорбить.
Допустим, если против Бога

кто-то восстает. Это равносильно тому, что человек
плюет в небо на солнце или
грязь бросает. Куда потом
грязь возвращается и плевки? На свою дурную голову.
Бог посрамлен не бывает.
Виноваты мы во всем.
Если мы делаем добро
кому-то, даже только мысленно желая ему хорошего
- тогда наше желание, наша
мысль доходит до этого человека и в отражении возвращается к нам. И нам от
этого становится хорошо.
Даже мы доброе дело
не сделали, а только пожелали - уже отражение
идет на душу. А если мы хотим что-то сделать против
ближнего, но не сделали,
а только подумали против
него что-то плохое - это адское чувство придет к нам,
отразится в нашей душе, и
этому человеку будет плохо, и тебе самому. Поэтому
не любя ближнего, в смерти прибывают. Надо любить
ближних.
- батюшка, мое сердце
противится видеть образ божий в Порошенко, в яценюке, в Авакове, в Обаме, этих врагах
православного народа.
батюшка, понимаю, что
я грешна, как мне побороть этот грех?
А. А.: Отец Елеазар ответит вам.
О. Е.: Матушка, и на них
есть образ Божий, только
они на этот образ Божий
всеми силами стараются
натянуть образ сатанинский. И они люди, и ради
них пострадал Христос.
Ради них проливалась кровь
Христова, но они отвергают
ложью плоды жертвы Христовой, и принимают ложь,
становясь детьми, сами понимаете кого.
У нас, кстати, матушки
многие в монастыре тоже
очень сильно переживают,
как за своих детей, за тех
людей, которые страдают
на Украине.
А. А.: Переживание ничего не даст, а вот если всем
миром помолиться: Господи, сохрани нашу страну,
Господи, сохрани Украину,
Господи, вразуми этих людей, которые попали под
власть демонических сил,
- это принесло бы громадную пользу.
Сейчас наша Россия
восстает. Столько книг напечатано, что за тысячу лет
такого количества не было.
И телевидение, два канала
работают, и радиостанция
«Радонеж» работает.
Это молитва чудеса творит. Допустим, нас слушают, может быть, десять человек, а может быть - миллион. А если все мы встанем на колени, да не будем
переживать, а кто-то может
и слезу пролить, сказать:
«Господи, прости нам наши
грехи, защити нашу православную Украину». Это же
Люцифер восстал, и он же
восстает против России.
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