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Дитя и злодеи

Стр.3

Утвердить десятилетнего
ребенка во мнении, что он —
гей, это преступление в любом случае и в любой системе
координат. Даже если многие
люди — в том числе могущественные и влиятельные —
считают это замечательным
проявлением прогресса.
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Знаки и символы
правят миром

Стр. 6-7

Ростислав Ищенко: украинская
элита не верит в то, что Украинагосударство Стр.4-5
Украина на протяжении 23
лет своей «независимости»
активно распродавалась,
а вся дискуссия сводилась
только к одному – куда лучше Украину продать...

20 лет спустя…

О православном
образовании с первыми
выпускниками первой
православной гимназии
«Радонеж»
Стр. 8-9

Преодоление греха
в самом себе...
На Валааме есть скит, куда
не возят паломников и туристов. Его не скрывают, о нем
всем рассказывают, его показывают… издалека.
Стр. 10-11
Протоиерей Олег Трофимов

«Я - пастырь ватников,
колорадов, титушек,
быдла, совков…»

Если человек ленив, на него может
сойти благодать Святого Духа?
Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио
«Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский

- Зачем Господу спасать людей? Для чего это
Ему нужно?
о.Д.: Потому, что Он
- Спаситель.
о.А.: Бог самодостаточен, и Он не нуждается в
чем-то, что может дать Ему
человек. Или это не так?
о.Д.: Нет, мы же чада
Божии. Возьмем аналогию. Например, городской
человек не нуждается в
таком домашнем животном, как кот, в городе мышей нет, а вот по любви он
заводит в доме кота. Видимо, странный человек
задает такой вопрос, не
понимает природу любви
Божественной к человеку
как к любимому созданию. Настолько любимому, что Господь отдает на
смерть Сына Своего Единородного, чтобы спасти
человека.
о.А.: Даже при том, что
сам человек зачастую выбирает путь погибели.

о.Д.: Это он сам. Господь,
конечно, сожалеет об этом.
И Господь пытается всячески его от этого отвратить.
о.А.: Всю жизнь человека
Бог борется за его душу. И
в какой-то момент приходит разочарование Бога в
человеке. Почему человек
вдруг раз - и умер, так и не
придя к вере, к церкви, к
покаянию?
о.Д.: Это не разочарование, потому что Бог не
может быть очарован. Бога
очаровать
невозможно.
Просто все доступные этому человеку средства Бог
использует для его спасения. И Господь останавливает эту жизнь. Часто не
просто бессмысленную, а
даже вредную для других
людей. Потому что каждый
человек, который живет
вне Бога, приносит вред
своей семье, человечеству,
своему народу.
о.А.: Но сколько людейбезбожников
живут
подолгу!
о.Д.: Значит, Господь
надеется, видит в них потенциальную возможность
покаяния.
- Скажите, почему христианам не стоит сбли-

жаться с людьми, далекими по духу от Христа,
ведь если вера крепка,
то бояться нечего? В чем
опасность?
о.Д.: С преподобным
преподобен будеши, и со
строптивым развратишися.
Никогда нельзя доверять
себе. И кто тебе сказал, что
у тебя вера крепка? Вода
камень точит. Сегодня она у
тебя крепка, а завтра дала
трещину, а послезавтра
Каин убил Авеля.
о.А.: То есть если человек
явно выбрал путь нехристианский, то лучше держаться
от него подальше? А как же
тогда проповедь христианства среди людей?
о.Д.: Проповедь направлена вовне. Если кто способен слышать, имея уши,
тот слышит. И потом, здесь
- явное противоречие.
Одно дело - сближаться,
можно сказать - дружбу водить. Что, апостол
Павел, когда в Ареопаге
выступал, он в друзья навязывался, что ли, тем, кто
его слушал? Нет, просто
рассказал о Боге.
- В одной из проповедей Вы приводили пример бабушки, ведущей

подрывную работу в семье, от которой надо уехать подальше и адрес ей
не сообщать. Родственники воспринимают такие шаги как неблагодарность, говорят «где ж твоя
христианская любовь?!»
и считают между собой,
что я злой. Озлобился на
них. А может, такие враги
даны как крест? Как надо
поступать?
о.Д.: А Христа тоже называли сыном Вельзевула. Общественное мнение
- это ничто. Каждый воспринимает именно на свой
лад.
о.А.: Ты мне отказал,
значит ты - жадный. Ты со
мной общаться не хочешь ты плохой…
о.Д.: Ну что ж, ну, плохой. А хороший - это когда
я не работаю, целый день
играю в компьютер, а ты
меня кормишь, мне все
стираешь и ничего поперек
не говоришь, а я еще поменял ночь со днем, и ночью хожу-брожу, душ принимаю, шумлю тарелками,
чай себе завариваю, а ты
терпи, потому что ты христианин. Это тогда вот все
Продолжение на стр. 16

Много смелых наших батюшек погибло, было замучено
укрофашистами, кто-то успел
бежать. Господь уберег.
Стр. 12-13

Владимир Лавров: «Или памятника
Дзержинскому не будет, или будет
катастрофа» Стр. 14

...будем без Дзержинского,
без Ленина, без Сталина – со
святым Тихоном, со святыми
Царственными Страстотерпцами, с тысячелетней великой православной Россией!

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Стр. 15

Разбойники поздних времен

В XVIII-м веке сказано было,
что наступит время, когда
разбойники перестанут прятаться в горах, а будут жить
и воровать в городах. Это
сказал святой Косьма, слова
которого достойны того, чтобы в золоте отлить их и поместить на всем видное место.

Православное вещание для России
и соотечественников за рубежом
Круглосуточно в Москве и области FM(УКВ) 72,92 МГц
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НОВОСТИ

Воспоминая Геронту Паисия

12 июля наша Церковь впервые празднует память
преподобного Паисия Святогорца. Господь сподобил
побывать меня у него в 1993 году, за год до его блаженной кончины. В этот год мы с отцом Амвросием (Юрасовым) - я, Алексей Рогожин и Дмитрий Камотесов - основатели Братства «Радонеж» - отправились в паломничество на Святую гору. Афон еще никак не был затронут
современным миром, на всем лежала пыль столетий.
Иногда в прямом смысле слова. Почти не было телефонов (они были даже не у всех настоятелей крупнейших
монастырей), не было даже грунтовых дорог, не было
электричества (в Пантелеимонове генератор заводили
вечером, на несколько часов). В Пантелеимонове крыши были худые, в дождь под течи в храме подставляли
тазы, на службе с десяток человек, монашествующие
все за 70 или более, кругом запустение.
Нас встретил тогда молодой монах, а ныне антипросоп Русского Свято-Пантелеимонова монастыря
на Святой горе Афон иеромонах Кирион. На афонское
монашество его благословил духовник и основатель
Свято-Введенского монастыря и наш духовник архимандрит Амвросий. Кирион был одним из первых молодых монахов из России и послушаниями обделен
не был. «А пойдемте,- говорит,- я отведу вас к своему
Геронте (старцу) Паисию, человеку замечательному, к
нему со всей Греции стремятся и простые, и знатные».
А потом сказал отцу Амвросию, но и мы слышали:
«Человек святой, к нему являлась и собеседовала с
ним Божия Матерь. Я лишь свет сподобился видеть.
Только вы никому об этом не рассказывайте. Заповедал сказать лишь после его кончины. Придется идти
по горам, но тут все близко». Пошли. Дорог, как я уже
сказал, не было. Машин тоже. Монахи между монастырями при необходимости передвигались пешком
или на осликах. Большей частью вообще не передвигались. Послушаний в монастыре хватало. Лето, жара,
надрываются цикады. Пришли. Келья старца – вроде
старой маленькой мазанки. На веревках выцветшие
подрясники. Они от жары и солей пота на Афоне ветшают очень быстро. У дверей нас встретил старец:
с виду крепкий и бодрый человек, лицо умное, с выразительными благородными чертами. Предложил
по афонскому обычаю небольшое угощение. Отец
Амвросий завел беседу про свой монастырь, а мы думаем: что же спросить у старца? Что-то каждый спросил свое, бестолковое, очевидное и получил соответствующие простые и ясные ответы, как спасаться. Не
грешить! Сейчас думаю: спросил бы про судьбы мира
или еще про что великое, что происходит ныне на глазах, если б понял, с кем говорю! Но тогда самое великое было: как обустроить «Радонеж». Из церковных
вопросов был тогда будораживший многих в Греции
старостильный раскол. И нас интересовала календарная проблема. Спросили: «А вот, говорят некоторые,
не должно у новостильников причащаться?» Он-то
сам, как афонит, служил по старому стилю. «Хула это!
Конечно, можно. Хула, хула», - повторил он взволнованно. Вот и все. Общее впечатление осталось точно
такое, какое ныне выносишь из его книг или книг о
нем: простота, рассудительность, здравомыслие. Уж
Боже упаси меня написать про «лучащиеся любовью
глаза», но забыть их трудно.
Через несколько лет отец Кирион передал мне маленькую ученическую тетрадку, в которой изложил свои
воспоминания о своем Геронте. Эти воспоминания сейчас готовит к печати издательство С.И.Горлевской «Православное слово». Надеюсь, что осенью книга увидит
свет и порадует многих почитателей Великого Старца.
Евгений Никифоров

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Правда Божия и планы человеческие
Главным событием церковной жизни месяца стали
торжества,
посвященные
Дню Крещения Руси и тысячелетию со дня преставления св. равноапостольного
князя Владимира.
Патриарх Кирилл, выступая на торжественном
приеме в Кремле, напомнил:
«Избрав благочестивый образ жизни, начав повсеместное строительство храмов и
церквей, демонстрируя неизменную заботу о дружине,
о простых людях, об убогих
и даже о преступниках, мудрый правитель, прозванный
в народе Красно Солнышко,
доказал своим подданным,
что правда Божия и жизнь по
Христову евангельскому закону неизмеримо выше человеческой славы, почестей
и богатств». Религиозный
выбор русского правителя
был еще и выбором христианского уклада общественной жизни, отметил Предстоятель. Хотя сегодня на
территории исторической
Руси существуют независимые государства, у их народов, сказал Патриарх, «есть
желание быть едиными духовно. Ибо в основе нашей
жизни одна вера, избранная
святым князем Владимиром,
тем человеком, который и
сформировал контуры великого евразийского государства, на территории которого ныне существуют независимые страны. Особенно
ясно это нужно осознавать,
говоря о духовном единении
братских народов, вышедших из одной крещальной
купели, — народов России,
Украины и Белоруссии».
Торжества прошли и в
Киеве, хотя многие сомневались в возможности провести столь же масштабные,
как прежде, празднования –
«по причине сложной обстановки на Украине». Впрочем,
пока «небратья» продолжают
сочинять стихотворные апологии небратства, а власти в
Киеве разрабатывают фантастические планы учреждения (в который уже раз)
«единой поместной церкви»,
реальная паства и клирики
единой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, многие
десятки, если не сотня тысяч
человек, после торжественного молебна у памятника
Крестителю Руси на Владимирской горке, прошли
крестным ходом со святынями к Киево-Печерской лавре. «Можно прямо сказать,
что сегодня мы собрали два
Майдана, если не три. Участников шествия было так много, что они полностью перекрыли центральные улицы»,
рассказал журналистам глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.
Торжества в Киеве постарались омрачить злодей-

ством – в эти же дни был застрелен священник Роман
Николаев и подвергнута
пыткам и убита насельница Флоровского Вознесенского монастыря инокиня
Алевтина. К серии политических убийств на Украине
теперь добавилась еще и
новая страница – расправы с теми, кто еще молится
об этой несчастной стране.
Это – «европейский шлях»?
Впрочем, вопрос риторический – в Европе свято верят
своим СМИ. Которые давно
разъяснили про агрессора,
нападающего вот уже полтора года на мирную Украину. Забыли только объяснить
странности статистики. На
днях был опубликован отчет Управления Верховного
комиссара ООН по делам
беженцев.
Оказывается
(по официальным данным
ООН), всего Украину после
начала конфликта покинули
около 924 тысяч человек.
Из них с просьбой к властям
других стран о предоставлении убежища обратились
более 353 тысяч человек. А
еще примерно 570 тысяч с
такой просьбой не обращались. И вот что интересно –
основная часть покинувших
страну направилась прямиком к «агрессору» – в Россию. По словам официального представителя УВКБ,
об убежище в РФ официально попросили 348,3 тыс.
человек и еще 417,3 тыс.
их соотечественников воспользовались в РФ «другими формами пребывания»,
в частности живут у родственников. Ну, то есть, из
924 тысяч – 765 опять же
тысяч. 83 процента. Евроинтеграция удалась, ничего не
скажешь.
Власти failed state, впрочем, похоже что больше
озабочены какими-то другими проблемами. Теперь
вот срочно надо одновременно выпросить скидок
всяких у России и России
же санкции какие-нито назначить. И чтоб трибунал
по Боингу (пока сами под
трибунал не угодили). С
трибуналом пока как-то не
очень получается. Но нельзя унывать! Сообщают, что
премьер-министр Украины
Арсений Яценюк заявил о
начале реализации плана Б
после того, как Россия наложила вето на резолюцию
о создании международного трибунала по крушению
Boeing в Донбассе. Об этом
он написал на своей странице в фейсбуке. При этом
он не стал уточнять, в чем
именно заключается данный
план. Вообще, все больше
это напоминает американские приключенческие сериалы: «Босс, все пропало!
– Что ж, самое время для
Плана Б. – А что, у нас есть
План Б? – Нет. Но если бы он

был – для него было бы самое время…». Ну, как-то так
примерно.
Поэтому представитель
Украины в ООН Сергеев заявил, что трибунал по сбитому в небе над Донецкой
областью Боингу все равно
будет создан, даже если
Россия против. А окончательно утративший связь с
реальностью председатель
земного шара глава Совета
национальной безопасности и обороны Укроруины
предложил – мол, чего там,
да просто надо изменить
Устав ООН, и делу конец
(это уже план С).
МИД РФ разъяснил позицию российской стороны: «Российская сторона
осуждает
уничтожение
неустановленными
лицами малайзийского борта
МН-17 и еще раз выражает
самые глубокие соболезнования родственникам всех
пассажиров и членов экипажа, ставших жертвами
этой чудовищной трагедии.
Мы неустанно подчеркивали нашу приверженность
неотвратимости наказания
для лиц, совершивших это
преступление». «Россия и
впредь будет прилагать самые энергичные усилия по
оказанию всевозможного
содействия
расследованию катастрофы». Вместе
с тем, российская сторона,
«всячески
стремившаяся
предотвратить раскол в СБ
ООН и перевести вопрос в
конструктивное русло, не
сочла возможным пропустить навязываемое Совету
Безопасности политизированное решение» относительно учреждения международного трибунала для
привлечения к ответственности лиц, виновных в гибели малайзийского Boeing.
Дело-то ведь в том, что
инициаторы затеи с трибуналом привлечь к ответственности собираются не
«лиц, виновных в гибели», а
кого уже решено назначить
виновными заранее, до всякого расследования. Для
этого и расследование затягивалось всеми способами. Для этого же и сочинение самочинного трибунала
– ежели его учредить, так
уже и расследовать ничего
не надо будет. Достаточно
будет потрясти с трибуны
пробиркой (как при обосновании нападения на Ирак),
показать кусок железяки с
дырками и рявкнуть на подпевал – результат голосования в таком трибунале будет
предрешен.
Хотя с подпевалами не
все так уж и ладно. После
объявленной месяц назад
из Вашингтона «радужной
волны справедливости», начались какие-то «выкрики
с мест». Сначала канцлер
ФРГ Ангела Меркель заяви-

ла: «Для меня лично брак это совместная жизнь мужчины и женщины. Это мое
видение». Потом спикер
литовского парламента Лорета Граужинене: «Вопрос
заключается в праве каждой
страны на свои собственные ценности. Наше общество не созрело для такого
шага, как признание однополых браков». А потом в
Белый дом стали поступать
предложения руки и сердца.
Президент Зимбабве Роберт Мугабе, узнав о легализации однополых «браков»
во всех штатах Америки,
рассказал журналистам «Я
решил, что, поскольку президент Обама одобряет однополые «браки», защищает
гомосексуалов и обладает
при этом приятной внешностью, я поеду в Вашингтон,
упаду на колени и попрошу
его руки». Мугабе выразил
недоумение тем, «как эти
люди осмеливаются отвергать заповеди Господа нашего Христа, запрещающие
человечеству
заниматься
содомией». Сообщают также, что Обама жалуется – он
не смог вместе с простыми
американцами
отпраздновать легализацию однополых союзов Верховным
судом. По его словам, этого не допустила Секретная
служба, которая отвечает за
охрану президента. То есть,
президент сверхдержавы
боится Секретной службы
больше, чем Бога.
А недавно в сети появилось видео, сделанное
скрытой камерой, о том,
как американская Федерация планирования семьи
занимается торговлей органами нерожденных младенцев, прибегая при этом
к «аборту путем частичного
рождения». Старший директор по медицинским
услугам Федерации планирования семьи Дебора Нукатола рассказала
«покупателям», что один
«экземпляр» (орган абортированного плода) стоит от 30 до 100 долларов
США. Она рассказала, что
сегодня особенно пользуется спросом печень младенцев, «хотя сердце, если
оно в отличном состоянии,
тоже весьма востребовано». Она также получает
заказы на легкие и «нижние
конечности»
младенцев,
убитых посредством абортов. Функционирующие по
всей стране клиники Федерации планирования семьи
«охотно» предлагают эти
органы, добавила Дебора.
Наверное,
подобные
истории отчасти и объясняют, почему беженцы бегут
сюда, а не отсюда. Может
быть, по молитвам Крестителя Руси и всех русских
святых, здесь все еще боятся Бога.
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Дитя и злодеи
Популярный в США фотоблог Humans of New York
поместил
фотографию
плачущего мальчика лет 10
с подписью «Я — гомосексуален и опасаюсь за то,
каким будет мое будущее,
и что я не буду нравиться
людям». Огромное количество комментаторов явились, чтобы уверить мальчика в том, что быть гомосексуалистом — в высшей
степени прекрасно, и среди них — лидер демократической партии США Хиллари Клинтон, которая написала: «Твое будущее будет
потрясающим. Ты удивишь
себя тем, на что ты способен, и удивительными вещами, которые ты сделаешь. Найдешь людей, которые тебя любят и в тебя
верят — их будет очень
много». Всего пост собрал
(на текущий момент) около
шестисот тысяч лайков и
примерно шестьдесят тысяч републикаций и где-то
пятьдесят пять тысяч комментариев,
абсолютное
большинство которых носят восторженный и одобряющий характер.
Обычный человек — не
обязательно благочестивый
христианин, просто обычный средний житель земли
— сразу почувствует в этой
сексуализации маленького мальчика что-то крайне,
предельно дурное, он испытает гнев и отвращение
— даже если не будет в состоянии внятно объяснить,
почему. Это естественная
нравственная реакция, которую большинство людей
просто не сочтут нужным
обосновывать — сексуализация, тем более, гомосексуализация детей - это
дурно, и все тут.
Но для некоторых могущественных и влиятельных
людей важно заменить эту
реакцию на противоположную: нет-нет, это прекрасно
и правильно, это проявление доброты, человеколюбия, солидарности, открытости, смелости и многих
других прекрасных качеств.
А если Вас от этого мутит —
то потому, что Вы зашоренный, закомплексованный и
попросту недобрый человек. Именно Вам следует
покаяться и пересмотреть
ваши взгляды.
Эти люди действительно
не понимают, что ужасного в том, чтобы ободрять
мальчика - гея лет десяти.
В рамках их картины мира
это очень даже мило и проявление большой доброты.
Бывает иногда трудно
объяснить самые естественные, базовые моральные реакции. Они выглядят
само собой разумеющимися для любого нормального
человека. Но тут являются
люди — причем не какието странные фрики, а, например, кандидат в Президенты могущественнейшей
страны мира, и объявляют,
что норма — это они, а то,
что считалось нормальным
до этого, должно быть отвергнуто и осуждено, как
нечто ненормальное.
Что же, в этой ситуации
приходится входить в объяснения того, что наша первая нравственная интуиция
нас ничуть не обманывает.
Рассказывать
маленькому мальчику, как хорошо и
прекрасно быть геем — это
явное зло.
В своей картине мира
Хиллари и иже с ней име-

ют дело с мальчиком-геем,
который страдает из-за
опасений, что его будут
отвергать из-за его сексуальности, и стремятся его
ободрить. Очень мило с их
стороны. А теперь попросим их посмотреть на происходящее из-за пределов
их картины мира.
И тут оказывается, что
просто какие-то взрослые дяди и тети берут 10летнего внушаемого ребенка и усиленно вбивают ему
в голову, что он — гей, он
должен это принять, радоваться и гордиться, они его
очень любят и горячо одобряют как гея. Так что ему
не стоит обманывать настойчивые ожидания столь
любвеобильных взрослых.

Но разве не преступление
того же рода вбивать ребенку в голову что он «гей»,
и при пробуждении в нем
сексуальности он должен
направить ее в указанную
«доброжелателями»
сторону?
Хиллари и ее единоверцы исходят из того, что
быть «геем» - это врожденное и неизменное состояние. Это более чем спорный тезис, но их поведение
в отношении ребенка имело бы оправдание, если бы
одновременно были верны
две вещи — 1) «гейство»
является врожденным и
неизменным состоянием;
2) про этого ребенка точно
известно, что он — гей.
Даже внутри той системы

У человека, который смотрит на все происходящее
со стороны — необязательно со стороны консерватора, просто со стороны
— неизбежно возникает
вопрос: а с чего, собственно, они взяли, что этот ребенок — гей? Насколько
вообще осмысленно называть «геем» ребенка?
Что, если вы просто ломаете жизнь ребенку, который ничуть не в большей
степени «гей», чем все
остальные? Что если вы
наносите ему психологическую травму, которая будет
причинять ему страдания
всю оставшуюся жизнь и
помешает ему строить отношения с противоположным полом?
В самом деле, очень часто в вину педофилам ставится не физический ущерб
или насилие по отношению
к ребенку (без чего нередко обходится) но именно
психологический
ущерб,
нарушение
нормального
процесса полового созревания и способности к нормальной половой жизни.

воззрений, которую проповедует Хиллари, было бы
ужасно ошибиться и начать
внушать ребенку-натуралу,
что он — гей. Откуда же
Хиллари (и иже с ней) могут знать, что этот мальчик
— действительно гей?
Не существует абсолютно никаких объективных
критериев,
измерений,
анализов, которые позволяли бы идентифицировать кого-либо (и уж точно
10-летнего мальчика) как
гея. Ни по телосложению,
ни по форме скелета, ни по
составу крови, ни по ДНК,
ни вообще по каким-либо
объективным
критериям «геи» не отличаются от
«натуралов».
Единственный критерий
— это сексуальное поведение, предпочтение партнеров своего пола, что никак
невозможно отнести к 10летнему мальчику. Добрые
дяди и тети просто объявляют мальчика «геем» на
основании того, что им так
хочется. Да, это решение
вкладывается в уста самому ребенку. Мол, он сам в
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этом нежном возрасте опознает себя как «гея».
Но тогда мы должны задать им вопрос — откуда
вы знаете, что такое самоопределение не является результатом вашего
же давления, детского
фантазирования, ошибки?
Любой ребенок ищет внимания, любви и одобрения
взрослых. Если вы сами делаете все, чтобы внушить
детям: «назовись геем — и
на тебя изольются потоки
внимания, одобрения, поддержки, аж от самой Хиллари Клинтон, каковые потоки
пройдут мимо тебя, если ты
будешь обычный мальчик»,
то как вы можете отличить
«врожденное» (в рамках вашей доктрины) гейство, от
навязанного или подражательного? Люди (особенно
дети) склонны принимать
на себя ту роль, которую
им отводят — и если ребенку настойчиво отводят роль
«гея», то какие у нас основания надеяться, что он ее
отвергнет? Тоталитарные
культы часто используют
метод так называемого
love-bombing'а
(бомбардировки любовью) когда
человека окружают чрезвычайно обильными изъявлениями любви, приязни,
уважения и ободрения, так,
чтобы он в обмен на таковые изъявления сердечной
приязни (и под страхом их
потерять) был готов полностью подчиниться диктату
культа. Если это превосходно работает с взрослыми, какие есть основания
полагать, что это не работает с детьми?
Как вы отличите ребенка
с «биологическим» гомосексуализмом (если в таковой верить) от ребенка,
которому вы просто навязали эту роль? Ведь если
мальчик «натурал» (а даже
по вашей доктрине выходит, что «натуралов» гораздо больше), то вы жестоко
ломаете ему психику.
Таким образом, поведение Хиллари — и других
комментаторов — безответственно и аморально
даже внутри их собственной
системы воззрений. Это —
несомненный child abuse,
(сексуальное злоупотребление в отношении ребенка)
даже если считать доктрину «врожденного гомосексуализма» истинной. Есть
очень серьезные основания
в этой доктрине сомневаться — но, еще раз, даже если
бы она была истинной, lovebombing десятилетнего ребенка с целью утвердить его
во мнении, что он — гей, был
бы преступлением. Это преступление в любом случае и
в любой системе координат.
Даже если многие люди
— в том числе могущественные и влиятельные
— считают это замечательным проявлением прогресса. Большие массы народа — и их политические
лидеры — иногда сходят с
ума. Так было в России с
большевизмом, в Германии
с национал-социализмом,
так это происходит в современной Америке с гейдвижением. Такое бывает.
Но добро остается добром, а зло — злом, независимо от мнения тех или
иных мировых лидеров или
голосования тех или иных
собраний. И нам даны разум и совесть, чтобы отличать одно от другого.
Сергей ХУДИЕВ

Святейший Патриарх Кирилл: Через
Крещение в жизни нашего народа
была укоренена духовная сила
МОСКВА. 26 июля 2015 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл выступил на открытии
IV Межрегионального фестиваля славянского искусства
«Русское поле» в Москве, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Поздравив москвичей,
гостей столицы, представителей Православных Церквей
мира с открытием фестиваля «Русское поле», приуроченнго к празднованию 1000-летия со дня кончины князя
Владимира, Святейший Патриарх сказал:
«Многие из вас, конечно, знают историю о том, как
князь Киевский Владимир принял христианство, крестился, а затем крестил весь наш народ, и языческая страна
стала страной христианской. Хотел бы сказать несколько
слов по поводу этого особого, переломного события в нашей истории, которое предопределило на многие века (а
я верю — навсегда) особый путь развития нашего народа
и стран, которые вышли из Киевской купели крещения, —
братских стран России, Украины и Белоруссии.
А почему князь Владимир решил креститься сам и крестить народ? Ученые предлагают разные объяснения.
Одни говорят, он был хорошим государственным деятелем и понимал важность своего поступка. Другие говорят, что он сознавал необходимость изменить культурный код нации, приобщив ее к достижениям тогдашнего
просвещенного мира и, в первую очередь, Европы — как
Востока, Византии, так и Запада. Это верно, но, может
быть, самый правильный ответ заключается в следующем. Вера, на которую опирался Владимир, — языческая
вера, поклонение истуканам, которых сами люди делали
своими руками, а потом приписывали им чудодейственные свойства, — эта вера себя исчерпала.
Князь Владимир, будучи язычником, был кровавым князем. Он объединял людей не словом, не убеждением, а
огнем и мечом. У него был огромный гарем, он делал несчастными сотни женщин. Он не чувствовал никаких моральных ограничений. Как язычник он считал, что может
делать все. И вместе с ним те же беззакония творила дружина, тогдашняя элита. И поняв, что дальше так нельзя, что
нельзя поклоняться рукотворным идолам, князь принимает веру, которая открыла грандиозную перспективу духовного и нравственного развития личности и всего народа.
Крестившись, Владимир сам почувствовал перемену.
Прекратились кровавые набеги, прекратились разврат и
разгул, прекратилось бесчинство, и Владимир, который
внушал ужас всем — и своим, и чужим — стал образцом
для всего народа, для всех русских людей, и они назвали
его Красным Солнышком. Можете себе представить правителя, которого народ называет Красным Солнышком? И
это был тот самый человек, который еще недавно убивал
и насиловал, но какая же колоссальная перемена произошла в его душе и одновременно — в жизни нашего народа! Благодаря вере, которую мы восприняли, благодаря
системе нравственных ценностей, которые стали нашей
системой ценностей, из разрозненных славянских племен
возникла единая мощная держава — Русь, которая стала
не только важным фактором на мировой арене, но и местом интенсивного культурного и духовного развития.
Когда наставали тяжелые времена, когда нашествия
с востока сменялись нашествиями с запада, и вплоть до
XX века с его страшными войнами — духовная сила, которая через Крещение была укоренена в жизни нашего
народа, помогала нам отстаивать свою независимость,
свою свободу. И сегодня, если мы будем держаться
этой веры, этой системы ценностей, мы будем сильны и
непобедимы.
Когда я говорю о христианской, православной системе ценностей, я хочу сказать, что представители традиционных религий России, близки нам. А если бы было не
так, то никогда Россия не стала бы многонациональным
государством. Мы все знаем, что такое добро и что такое
зло, и на основании этой способности отличать добро от
зла строим и будем строить свою общую жизнь — жизнь
Отечества нашего.
Я бы хотел обратить сегодня с этого места свои слова
к нашим братьям на Украине, в Беларуси. Мы все наследники святого князя Владимира. Мы все воспитаны одной
верой. Мы не можем быть врагами. Мы, в конце концов,
исторически один народ. И если кто-то разрушает единство нашего народа, то нужно подумать, откуда же эти
веяния идут, потому что из глубины народной жизни это
происходить не может.
Сегодня мы освятили храм — обыденный храм, который
был построен практически за сутки. Так строились храмы
в древней Руси. Князь Владимир, спасшись от печенегов,
построил по обету обыденный храм. Вот и мы в знак благоговейной памяти о князе Владимире построили здесь обыденный храм, который я только что освятил. Мы передаем
этот храм в то место, где крестился князь Владимир, — в
древний Херсонес, нынешний Севастополь. Именно здесь
великий князь Владимир принял Православие и вступил на
новый путь, поведя за собой весь наш народ.
Господь молитвами святого князя Владимира да хранит нашу землю, наш народ, все страны, которые возникли на просторах исторической Руси, да дарует всем мир и
благоденствие. А вам, дорогие мои, желаю хранить веру
в ваших сердцах, развиваться всесторонне — умственно,
нравственно, культурно, — становиться сильными, менять к лучшему жизнь нашу. И это будет самым лучшим
ответом на то, что сделал для всех нас святой равноапостольный князь Владимир, Креститель Руси. С праздником вас поздравляю!»
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Глава пресс-службы УПЦ:
Крестный ход в центре Киева
собрал не шесть, а сто тысяч
человек
МОСКВА. В Украинской Православной Церкви категорически опровергли данные МВД о том, что в крестном ходе в центре Киева по случаю 1000-летия успения
князя Владимира приняли участие лишь около 6 тыс.
человек.
«Можно прямо сказать, что сегодня мы собрали два
Майдана, если не три. Участников шествия было так
много, что они полностью перекрыли центральные улицы», - заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» 27
июля глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов.
По его словам, подтверждения этой оценке легко
найти в Интернете, так как крестный ход снимали на
множество камер.
При этом В. Анисимов уточнил, что оценка в 100 тыс.
вытекает из сравнения размаха сегодняшнего православного шествия с числом зрителей концерта по случаю Дня Крещения Руси, прошедшим в центре Киева в
присутствии нынешнего патриарха Кирилла несколько
лет назад, когда численность участников была «примерно такой же».

Протоиерей Всеволод Чаплин:
Последствия отречения
Николая II требуют серьезного
обсуждения
МОСКВА. Последствия отречения от престола последнего российского императора Николая II требуют
серьезного обсуждения, считает глава синодального
Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
«Были и наверняка еще будут исторические споры.
Впрочем, известно, что сам государь не стремился к
продолжению своей власти после того, как отошел
от нее. Когда шла речь о канонизации, то есть о причислении к лику святых императора Николая Александровича, Комиссия по канонизации, встретившись с
критикой отречения как поступка, не отрицала его и не
нашла оснований для того, чтобы считать это отречение церковно-каноническим преступлением», - заявил
отец Всеволод 16 июля корреспонденту «ИнтерфаксРелигия».
Так он прокомментировал недавнее заявление прокурора Крыма Натальи Поклонской о незаконности этого
исторического шага.
Отец Всеволод напомнил, что в Акте о канонизации
прямо говорится: «духовные мотивы, по которым последний российский государь, не желавший проливать
крови подданных, решил отречься от престола во имя
внутреннего мира в России, придает его поступку подлинно нравственный характер».
«Конечно, споры о том, какие правовые последствия
имело отречение, происходившее в 1917 году, могут
быть продолжены. Известно, что император Николай
отрекся от престола в пользу своего брата Михаила,
а тот практически в пользу Учредительного собрания,
которое было разогнано большевиками. Какие последствия эта незакрытая страница истории имеет для нашего будущего, стоит вновь и вновь всерьез обсудить»,
- считает собеседник агентства.
Николай II отрекся от престола 2 марта 1917 года.
После этого он вместе с семьей находился под
арестом в Царскосельском дворце. В ночь на 17
июля 1918 года царская семья была расстреляна в
Екатеринбурге.
Недавно прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что отречение от престола Николая II не имеет юридической силы, поскольку «это копия бумажки, подписанная карандашом, без соблюдения всех юридических
и процессуальных необходимых процедур, форм».

В Киеве застрелен
православный священник
КИЕВ. В Киеве в ночь на 26 июля было совершено покушение на священника Украинской Православной Церкви. Отец Роман Николаев скончался на
41-м году жизни утром 29 июля после тяжелых огнестрельных ранений.
«Неизвестные из огнестрельного оружия прострелили голову настоятелю храма Великомученицы Татьяны Оболонского благочиния столицы иерею Роману Николаеву», - сообщает «Интерфакс-Религия»
со ссылкой на пресс-службу УПЦ. «О месте отпевания и погребения новопреставленного убиенного
священника Романа Николаева будет сообщено позже», - говорится на сайте Украинской Православной
Церкви.
По предварительной информации, преступников
было двое. После нападения они убежали, а священника на ступеньках его дома нашла соседка, которая вызвала милицию.

Ростислав Ищенко: украинская элита
не верит в то, что Украина-государство
Беседа директора радиостанции «Радонеж» Е.К.Никифорова
с политическим обозревателем МИА «Россия сегодня» Р.В.Ищенко
Евгений Никифоров: Ростислав Владимирович, Вы
были ведущим аналитиком
украинской власти при разных президентах. Каким Вы
видите изнутри состояние
украинских элит? Что собой
представляет современный
украинский политикум, и как
могло получиться то, что мы
сейчас имеем на Украине?
Ростислав Ищенко: Я
занимался
политическим
анализом при двух президентах – при Кравчуке и при
Кучме. Украинская элита не
верит, что Украина – это государство, и ее власть над
ним легитимна. Проблемы
государства и самой элиты возникают потому, что
они относятся к стране как
временщики. Единственная
задача, которую они видят
- быстро украсть и убежать.
Именно поэтому Украина
активно распродавалась на
протяжении 23 лет своей
«независимости», дискуссия
шла только о том, куда ее
лучше продать - в Таможенный союз или в Евросоюз.
Агитация за ЕС строилась по
принципу: «Смотрите, какие
у них зарплаты, такие же будут и у вас». Отталкивались
от колбасы, как и при развале Советского Союза.
Е.Н.: Но это же откровенный популизм!
Р.И.: Украинской элите на
ее голову вдруг упало государство. Не только с 50
миллионами людей, которые
только мешали, но еще и с
огромной
промышленностью, с мощной экономикой
и прекрасным транзитным
расположением. За относительно недолгое время
из Украины можно было построить райский сад, но для
этого надо было воровать с
прибыли, а не с убытков. Они
стремились как можно быстрее выжать о дивиденды,
пока у них это украденное не
отобрали. Именно поэтому,
кто бы ни приходил на Украине к власти - он начинал тут
же настороженно относиться к России. Потому что они
рассматривали Россию как
остаток Советского Союза,
и понимая, что государство,
которое им досталось не
совсем легитимно, они все
время боялись, что к ним
придут из Москвы и скажут
«верните, где взяли».
Е.Н.: Но вместе с тем,
народ-то все-таки не дурак,
народ видит, что происходит
воровство. Первый Майдан
был естественным протестом. Понятно, что некие
силы стали эксплуатировать
этот Майдан в своих целях,
но зачем было доводить до
такого противостояния?!
Р.И.: Еще за восемь до
того, как люди «спонтанно»
вышли на улицу, я написал, что Украине готовится
сербский сценарий. Тогда
два переворота по одному сценарию произошли в
Сербии и в Грузии. Отрабатывались схемы, которые
должны были выстрелить в
момент выборов. Уже тогда
было заметно, что все СМИ
подконтрольны США. Но
за год до выборов никто не
может знать, кто победит. И
задолго до самих выборов
рейтинг Януковича обогнал
рейтинг Ющенко. То же самое происходило и сейчас. В
2013 году все СМИ, но уже с
подачи Януковича, работали
на то, что единственный свет

в окошке – это подписание
соглашения об ассоциации.
Но когда Янукович отложил
подписание соглашения об
ассоциации - на Майдан
вышло 200 или 300 человек
каких-то студентов, посидели там неделю и начали
расходиться. После этого
организовали провокацию с
их разгоном, и вышел опятьтаки не возмущенный народ,
а завезенные боевики. По
большому счет там на регулярной основе находилось
5-6 тысяч человек, которые
сидели в зданиях или охраняли периметр. Т.е. говорить
о «вышедшем народе» невозможно. Другое дело, что
власть действительно была

экономика стремительными
темпами начнет умирать.
Е.Н.: Это не была пропагандистская война?
Р.И.: Понимаете, значительная часть украинской
промышленности ориентирована на российский рынок.
Украина могла увеличивать
свое участие на российском
рынке достаточно серьезно.
Даже украинская политика
была ориентирована на то,
чтобы искусственно ограничивать торговые связи с
Россией и искусственно увеличивать их с ЕС. Увеличить
присутствие на европейском
рынке Украина не могла физически. Значит, дальше возникает обычная трехчленная

войну. Почему с экономикой
так плохо? – Потому что Путин напал. Почему у нас демократия ограничена? – Потому что война идет. Кроме
того, всех подозрительных
элементов можно либо отправить на фронт, либо посадить в тюрьму, обвинив в
том, что они сражаются против интересов своего государства в условиях военных
действий. Т.е. этот режим
вне состояния войны просто
не может существовать.
Е.Н.: Но это диагноз чудовищный. Как можно так цинично относиться к своему
собственному народу?
Р.И.: Эти ребята не могут
остаться у власти всерьез,

Украина на протяжении 23 лет своей «независимости» активно распродавалась, а вся дискуссия сводилась только к одному – куда лучше
Украину продать, в Таможенный союз или в Европейский союз. Причем
рассматривалась именно с этой точки зрения, не где выгодней сотрудничать, работать, развивать собственную промышленность и экономику,
а куда выгоднее продать.

народу противна. Но в самом начале Майдана 2013
года, который привел к перевороту и к войне, у людей
была надежда, что Янукович
их от Майдана защитит и повернется лицом к избирателям.
На втором Майдане
изначально был бомжатник
и бандитизм. Поэтому ситуация была непроста: к власти относились без особого
удовольствия, но поскольку
страна была расколота по
принципу
националистыинтернационалисты,
фашисты – антифашисты, за
евроинтеграцию – за русский мир и т.д., то вот эти
противоречия были сильнее,
чем противоречия между отдельной социальной группой
и политиками, ее представляющими. Т.е. точно так же,
как сегодня националисты
критикуют Порошенко, Яценюка и всех остальных, но
чуть что, говорят: «Нет, против них выступать нельзя,
потому что таким образом
мы играем на руку Путину».
Точно также, когда у власти
был Янукович, против него
старались не выступать, потому что он фактически был
последней преградой перед
переворотом.
А почему началась война?
Когда к власти пришли путчисты - нормально управлять
страной и восстанавливать
экономику было уже невозможно. Уже в середине 2013
года Россия убедительно
продемонстрировала, что в
случае подписания соглашения об ассоциации произойдет разрыв торговых связей, после чего украинская

схема: одновременно пытаются подписать соглашение
о свободной торговле между
ЕС и США, соглашение об
ассоциации между Украиной
и ЕС, и в это же время действует подписанное, переподписанное и еще раз пересмотренное соглашение
о зоне свободной торговли
Украины с СНГ.
Соглашение о зоне свободной торговли ЕС и США
фактически уничтожает европейскую торговлю и европейскую экономику в пользу США. Европе это надо
чем-то компенсировать, она
подписывает аналогичное
соглашение об ассоциации
с Украиной. Но надо еще
понимать, что украинский
рынок для Европы недостаточен. Нельзя заменить
полмиллиарда человек с высокой покупательской способностью 40 миллионами
с низкой. Нужно еще и соглашение о свободной торговле Украины с СНГ, чтобы
иметь дополнительный 200миллионный рынок стран
СНГ, в первую очередь 150миллионный
российский
рынок. Когда Россия стала
перекрывать возможности
использовать Соглашение
о зоне свободной торговли между Украиной и СНГ
- Европейский союз стал терять интерес к ассоциации
с Украиной. Когда к власти
пришли путчисты - стало понятно, что восстановить или
поддерживать существовавший уровень благосостояния
физически невозможно. И
единственный способ удержаться у власти – это начать

потому что они отстаивают
не свои интересы, они же
воюют за интересы США. И
в тот момент, когда происходит достижение определенных планов или становится
понятно, что эти планы недостижимы - эти люди списываются как балласт.
Е.Н.: А что там делают
Соединенные Штаты? Зачем
им Украина?
Р.И.: Вы помните, как
СССР и США сталкивались
во Вьетнаме, в Анголе, далеко от своих границ? Потому
что их интересы распространялись на весь мир. Соединенные Штаты числят себя
единственным глобальным
государством. С моей точки
зрения, это уже не оправдано, но они продолжают прибывать в плену иллюзий. Вся
их экономика построена по
принципу
необходимости
владения и контроля над
всеми рынками планеты.
Если где-то возникает альтернативная экономическая
система, то американская
экономика, и так находящаяся в системном кризисе,
начинает рушиться опережающими темпами. Поскольку они видят опасность
возникновения такой системы в рамках российскокитайского сотрудничества,
в рамках БРИКС, поэтому
для них основными оппонентами сейчас на планете являются Россия и Китай. США
сейчас везде, где они могут,
пытаются создать проблемы
России и Китаю. Если политическим, экономическим, дипломатическим,
военным путем вам ан-

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Санкт-Петербург - 684 КГц.
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гажирован кризис, то
вас может не хватить на
второй, если вы ангажированы в два, вас может не
хватить на третий, и т.д. Поэтому фактически идет битва
на истощение – вот вам Сирия, вот вам Украина…. Если
на какой-то площадке США
начинают проигрывать - эта
площадка просто поджигается. И смерть, и разрушение
приходят на всю территорию
Украины. Газопровод, газовые станции можно взорвать
в ходе военных действий,
они точно не будут работать
в ближайшую пару лет. После падения этого режима
– кто страну оккупировал,
тот за население и отвечает.
Т.е. сколько бы там людей не
осталось, 20 миллионов, 30
миллионов, но все равно они
будут находиться в состоянии гуманитарной катастрофы, и России за счет своих
собственных ресурсов придется решать эту проблему.
По сути, США ничего не теряют, интенсифицируя процесс
боевых действий на Украине.
Другое дело, что они не всегда могут своих украинских
партнеров загнать в рамки
большой войны.
Е.Н.: Насколько им всетаки удается осуществлять
этот сценарий на Украине?
Сейчас уже полтора года
конфликта, когда же все это
может закончиться?
Р.И.: В феврале-апреле
2014 года игра пошла по
затяжному сценарию. Поскольку это все-таки конфликтуют не Молдавия с Северной Осетией, т.е. у США и
России – огромная ресурсная база, то может пройти
вообще и 5, и 10 лет. У США
наступает условно где-то в
16-м году момент кризиса,
когда надо решать, что делать с Украиной, потому что
в ноябре у них выборы. А на
выборы нельзя идти вот с
такой Украиной – ни рыба,
ни мясо. В России такая точка отсчета находится где-то
летом 2017 года. Вопрос
заключается, на ком будет
ответственность за начало
полномасштабной
гражданской войны на Украине.
Сейчас этот мячик перебрасывается через сетку.
Е.Н.: Насколько адекватен
ответ российской стороны?
Насколько нам удается удержаться от провокаций?
Р.И.: Пока, судя по всему,
удается. Дело в том, что в
Донбассе, который обстреливается, постоянно живут
люди. Понятно, что они давят на своих руководителей,
и бесконечно их сдерживать
Россия тоже не может. Другое дело, здесь речь идет о
годе – двух годах.
Е.Н.: Сейчас самая главная обеспокоенность народа
в том, «не слили ли» Донбасс,
тут нас бомбят, уничтожают
- а мы никак не можем ответить. Насколько справедливы эти упреки к власти?
Р.И.: Не буду спрашивать,
за счет чего Донбасс до сих
пор живет, если его «слили».
Т.е. если вы что-то хотите
слить, то вам не надо туда
вкладывать деньги, усилия и
т.д., можно просто не замечать - и через 2 недели этого не будет. Я просто хочу
обратить ваше внимание
на то, что в Киеве точно так
же кричат, что в ходе Минских соглашений Порошенко всё слил, продал, отдал,
наблюдаю поразительное
единство оценок, но при
диаметрально противоположном результате. И как вы
понимаете, все-таки одновременно все слить не могут, сливает все-таки кто-то

один. С моей точки зрения,
здесь слабая позиция была у
Украины, потому что играли
за нее. Но я бы не сказал, что
даже позицию Порошенко в
ходе этих переговоров можно было бы оценивать как
полный слив ситуации. Да,
Украина подписала очень
невыгодные для себя соглашение, потому что если
оно было бы выполнено, то
де-факто были бы признаны
ДНР и ЛНР, что дестабилизировало бы внутреннюю
ситуацию. Т.е. изначально
выполнить то, что подписывал Порошенко, невозможно. И поэтому, естественно,
его действия в ходе минских
соглашений
оцениваются
его сторонниками как «слив»
ситуации. Порошенко ничего не собирался выполнять,

активно устанавливают политический контроль над Европейским Союзом, приступают к ограблению своего
главного союзника на планете, который до этого входил
в «золотой миллиард».
Е.Н.: В Европе понимают
это?
Р.И.: Конечно понимают,
но куда им деваться? Европейский союз слишком зависимая от США структура. Там
есть две вещи: во-первых, в
военном плане Европейский
Союз в ходе своей интеграции в НАТО практически уничтожил собственные армии,
т.е. все армии Евросоюза
без американской ничего
не могут и ничего не значат.
Дальше, Европейский Союз
очень уязвим в плане своей
элиты, потому что долгое

Когда вы говорите о гей-движении, то это
практически не ограниченное количество вложений – и реклама, и товар, и пропаганда, и
всякие там секс-шопы, и игрушки, и фильмы, и
книги, и изменение школьных программ… Это
все стоит очень больших денег. Потому что из
этого можно извлечь большую прибыль.
просто США в рамках игры
на истощение с Россией
сделали паузу. Они попытались толкнуть Порошенко на
активные боевые действия,
в январе, но стало понятно,
что таким путем проблему
Донбасса не решить, и США
вернулись к долгой войне на
истощение с РФ. Для этого
собственно и нужны были
Минские соглашения. Т.е.
здесь интересы Москвы и
Вашингтона совпали.
Все соглашения, которые
подписывались в рамках
этого конфликта, это не были
соглашения об урегулировании, это были формальные
дипломатические ходы. И
там игра еще идет.
Е.Н.: Зачем все-таки это
США? Они и так уже командуют всем миром, зачем им
так настойчиво утверждать
свое главенство?
Р.И.: У нас любят обращать
внимание на возможность
бесконтрольной
эмиссии
доллара, и на то, что доллар
является мировой резервной
валютой. Но США где-то уже
в 90-е годы дошли до того
предела, когда дальнейшая
эмиссия доллара становилась невозможной в рамках
тех рынков, которые были
полностью подконтрольны
Соединенным Штатам. Некоторое время они еще продержались, но они находятся
в системном кризисе. И не
могут из него выйти в рамках
этой системы. Но они могут
отсрочить свою агонию, они
могут заставить всех вокруг
себя умереть раньше, чем
умрут сами. Для этого им
надо сконцентрировать под
своим контролем все оставшиеся экономические ресурсы, поэтому они сейчас

время вся евробюрократия
и правящая элита стран ЕС
рекрутировалась из людей,
связанных с американской
политикой.
Европейскому
Союзу сейчас ограничена
возможность выхода. Для
того, чтобы уйти из-под
американского зонтика, ему
надо переместиться под
зонтик российский, сменить
партнера на мировой арене.
Это очень сложно в режиме
реального времени – за месяц, за полгода или за год.
Сейчас Европейский Союз
начинает скрипеть и разрушаться, но политику менять
не хочет.
Е.Н.: В этом смысле интересно – кто все-таки правит
миром?
Р.И.: Я бы сказал, что
миром правит жадность и
глупость, потому что западная система правления устроена так, что вас
практически нанимают
на работу государственным
топ-менеджером.
Для того, чтобы вас наняли, чтобы население
за вас проголосовало,
в вас должен вложиться большой бизнес. Но
проблема заключается в
том, что интересы бизнеса и интересы государства лежат в разных
плоскостях. Максимальная прибыль возможна в
условиях максимальной
нестабильности. Это не
те места, где можно принять обязательное к исполнению решение. На
самом деле это давление очень широких слоев
бизнеса, связанного совместными интересами.
Е.Н.: Почему им поперек
горла христианство? Мы ви-
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дим, что Европа отказывается от упоминания христианского наследия, в США тоже
идет демонтаж христианской нравственности. А гей
- движение?!
Р.И.: Когда вы говорите о
гей-движении, то это практически
неограниченное
количество вложений – и реклама, и товар, и пропаганда, и всякие там секс-шопы,
изменение школьных программ… Это все стоит очень
больших денег. С точки зрения бизнеса это золотое
дно.
Кроме того, здесь умелое
противопоставление и доведение до горячего конфликта
нетрадиционных подходов
и традиционных ценностей.
За то время, что американцы
разрушали
традиционные
ценности на Ближнем Востоке, что в результате получилось? Супертрадиционалистский ИГИЛ, который
уже даже ХАМАС обвиняет
в либерализме, настолько
они традиционалисты… Ведет войну со всем, что шевелится. Общество должно
было бы выступить против
вступившей в кризис политической системы. Вместо
этого ему дают возможность
сражаться внутри себя.
Е.Н.: У обывателя складывается впечатление, что
эта гей-пропаганда связана
с тайными решениями некой «мировой закулисы».
Мне кажется, что спонсоры
этого движения имеют идеологические цели, и даже
не просто идеологические,
а религиозные, потому что
это делается просто с религиозным рвением. Для
обычного, нормального человека это всё не поддается
пониманию. В Ирландии,
традиционно католической
стране, 62% населения проголосовало за гей-браки.
Но неужели на этом можно
заработать такие деньги,
на этих геях, это же 0, 02 %
населения?
Р.И.: Вы видите, что
какой-то процесс можно
использовать в своих интересах, вы начинаете его
по мере сил поддерживать.
Если бы украинская элита
не имела бы страха, что
придет Россия и все заберет, она никогда бы не
пошла на службу Соединенным Штатам. То же самое и со всем остальным.
Что такое гей? Это часть
общества, долгое время
считавшая себя униженной,
оскорбленной, загнанной в
угол, а сейчас их поддерживают. Естественно, они будут поддерживать тех, кто
поддерживает их.
Е.Н.: Ваш прогноз развития ситуации на Украине?
Р.И.: В ближайшее время
мы будем находиться в состоянии игры на истощение
между Москвой и Вашингтоном. Но в любой момент на
украинском фронте ситуация может взорваться.
Е.Н.: Т.е. война может
быть?
Р.И.: Да. Там слишком
большое количество людей,
которые слабоуправляемы
или неуправляемы вообще.
Е.Н.: И это будет плохо
для России?
Р.И.: В принципе я не могу
сказать, что для России это
будет обязательно плохо.
Е.Н.: Для меня важно
услышать, что руководство
России понимает ситуацию, надеюсь, что все будет
предпринято не по законам
жадности и глупости, о которых Вы сегодня говорили.
Спасибо большое, Ростислав Владимирович!

Последние новости общественной и религиозной жизни
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Предстоятель в канун Дня
Крещения Руси обратился
с посланием к Президентам
России и Украины
МОСКВА. 27 июля, в канун празднования 1000-летия
преставления святого равноапостольного князя Владимира Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к Президенту Российской Федерации В.В. Путину и Президенту Украины П.А. Порошенко
с письмами аналогичного содержания, выражающими
глубокую обеспокоенность Предстоятеля Русской Православной Церкви происходящим на востоке Украины.
«Достижение мирных договоренностей в Минске
приостановило эскалацию конфликта и внушило надежды на полное прекращение огня между воюющими
сторонами. К сожалению, военные действия, хоть и не
в прежнем масштабе, продолжаются по сей день. На
Украине льётся кровь, погибают люди», — говорится в
Патриаршем обращении, сообщает Синодальный информационный отдел.
Его Святейшество останавливается в послании на
судьбе мирного населения, живущего в зоне боевых
столкновений, подчеркивая: «Особенно уязвимы старики, дети, инвалиды. Не все имеют силы и возможность
покинуть родные места. Не все, к сожалению, выживают
в этих страшных условиях. Кто-то гибнет под обстрелами, кто-то — от голода и болезней, от отсутствия медикаментов и элементарных условий жизни».
Святейший Патриарх Кирилл в своем обращении
также говорит: «Церковь оказывает посильную помощь
пострадавшим по обе стороны конфликта. Во всех храмах Русской Православной Церкви на каждом богослужении возносятся горячие молитвы к Богу о возвращении мира. Блаженнейший митрополит Киевский и
всея Украины Онуфрий и возглавляемая им Украинская
Православная Церковь делают все возможное для примирения и восстановления единства народа».
Вместе с тем, отмечает Предстоятель, обеспечить
безопасность мирному населению региона можно лишь
«путём полного прекращения военных действий, неукоснительного соблюдения Минских договоренностей
и налаживания прямого диалога между всеми сторонами конфликта».
В дни, когда Церковь особо чтит память «Крестителя
Святой Руси, заложившего основы духовного единства
русского и украинского народов, научившего нас христианской любви и прощению», Святейший Патриарх «с
болью в сердце от имени всей Русской Православной
Церкви» просит Президентов России и Украины «употребить все усилия для прекращения кровопролития».
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата

Митрополит Казанский
и Татарстанский Феофан
назвал Казань русской землей
МОСКВА. Митрополит Казанский и Татарстанский
Феофан считает, что жители Татарстана всех вероисповеданий находятся под защитой Богородицы, а столица
республики - русская земля.
«Список этой чудотворной иконы Божией Матери,
некогда вывезенный из России, бывавший во многих
странах, вновь вернулся сюда, в град Казань, на землю
русскую. Нет, я не оговорился, не говорите мне, что иная
земля. Мы все на одной земле, мы все живем в одном
государстве», - сказал митрополит Феофан накануне, в
праздник обретения Казанской иконы, на богослужении
в Благовещенском соборе Казанского кремля, сообщает
«Интерфакс-Религия» со ссылкой на сайт митрополии.
«И я не сомневаюсь, что и на тех, кто исповедует иную
веру, Матерь Божия и на них простирает свой покров,
ибо видит и знает, что они трудятся здесь, на той земле,
где Она явилась», - добавил он.
Он призвал православных и мусульман жить в
согласии.
«Это - главное, ибо многие хотели бы разделения на
религиозной, на национальной почве лишь только для
одного - расшатать Россию. И мы, носители разных религий, все равно знаем - нет, не удастся! Мы жили, живем веками и впредь будем жить во взаимопонимании»,
- подытожил новый правящий архиерей Татарстана.
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Святейший Патриарх Кирилл
освятил Князь-Владимирский
храм в главном здании ПСТГУ
МОСКВА. 26 июля в Москве состоялось освящение
Князь-Владимирского храма, расположенного в историческом здании Епархиального дома в Лиховом переулке
– главном здании Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета, сообщает пресс-служба
ПСТГУ. Чин освящения Князь-Владимирского храма
совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в
рамках празднования 1000-летия блаженной кончины
святого равноапостольного князя Владимира.
На Божественной литургии присутствовали полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе Александр Беглов, мэр Москвы
Сергей Собянин, руководитель департамента культуры
Москвы Александр Кибовский, префект Центрального
административного округа Москвы Виктор Фуер. Всего
на освящении Князь-Владимирского храма в главном
здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета побывало более 3 тыс. человек, среди которых студенты и преподаватели вуза.
Патриарх Кирилл поздравил всех присутствующих в
Князь-Владимирском храме с историческим событием
и сказал, что Поместный собор, проходивший в этом
здании в 1917-1918 гг., «начертал новый контур, создал
новое видение отношений с миром, с людьми». Также
Святейший Патриарх отметил закономерность размещения в восстановленном Епархиальном доме Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «Неслучайно, что именно в здании, где в судьбоносное и трагическое для нашей страны время проходил Поместный собор Русской Православной Церкви,
теперь будет работать, жить, творить Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет». По
словам Святейшего Патриарха Кирилла, «Собор 19171918 гг. был обращен в будущее, нацелен на христианизацию нашего народа», в свою очередь, университет должен «принять у Собора эту эстафету». «Учебное
заведение не призвано решать вопросы, связанные с
церковным устройством, но оно призвано работать над
преображением умов и сердец людей», – сказал Патриарх Кирилл.
Патриарх отметил, что 1000-летие преставления святого равноапостольного князя Владимира – это время особых размышлений о нашем прошлом, нашем
настоящем и будущем. «Давайте сопровождать эти
размышления серьезными богословскими, церковноисторическими изучениями, на которые способен
Свято-Тихоновский гуманитарный университет», – заключил Святейший Патриарх Кирилл.
В память об освящении Князь-Владимирского храма
Святейший Патриарх передал Свято-Тихоновскому университету частицу мощей Патриарха Московского и всея
Руси Тихона и преподнес в дар Князь-Владимирскому
храму икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Протоиерей Владимир Воробьев, ректор ПСТГУ, был
награжден орденом Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира третьей степени.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил Президента РФ Владимира Путина, призвавшего благотворителей участвовать в реконструкции главного здания
ПСТГУ. Орденом Сергея Радонежского второй степени
был награжден один из главных меценатов восстановления Епархиального дома в Лиховом переулке Василий Анисимов. Ордена Серафима Саровского третьей
степени был удостоен префект Центрального административного округа Москвы Виктор Фуер.
Протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
в своем выступлении отметил: «Благодаря неоценимой
помощи Святейшего Патриарха Кирилла Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
обретает новый дом. Там, где около века назад проходил знаменитый Собор Русской Православной Церкви
1917-1918 гг., будет размещен богословский факультет
нашего вуза. В Епархиальном доме возродится не только богослужебная, но и образовательная, просветительская деятельность. Таким образом, это историческое здание будет служить тому предназначению, ради
которого век назад было построено».

Знаки и символы правят миром
Е.Н.: Итак, первый мой
вопрос будет к Юрию Константиновичу: это
была
ваша инициатива по переименованию «Войковской»?
Как давно?
Ю.Б.: Да, мы предложили
в 2007 году название «Петербуржская» вместо «Войковской», поскольку по законам
г. Москвы наименование объекта под землей, в данном
случае - название станции
метро должно корреспондировать с названием наверху. Там есть Ленинградское
шоссе, бывшее Питерское,
поэтому предложили название «Петербуржская», тем
более, что в Москве нет ни
одного топонима, связанного с Петербургом. В Петербурге есть Московский проспект, Московский вокзал,
прекрасный ресторан «Москва» с видом на Московский
вокзал, а в Москве ничего
нет вообще! Поэтому предложили
«Петербуржская».
Далее, в ходе нашей очень
непростой борьбы за то,
чтобы прежде всего убрать
название «Войковская», а не
за «Петербуржскую» (просто
мы предложили подходящий
вариант), мы столкнулись с
невероятным упорством, нежеланием власть предержащих отдавать «Войковскую».
Е.Н.: Но вы начинали еще
при Лужкове, и Лужков не
отвечал?
Ю.Б.: Да, Лужков не отвечал. Была известная прессконференция в Интерфаксе
В.Р.Мединского и прот. Владимира Силовьева по «Войковской». Все СМИ писали,
шум был большой, в итоге
– ничего. После этого была
встреча в мэрии Москвы с
тогдашним вице-мэром Анатолием Петровым, в итоге –
ничего. В.Р. Мединский уже
в ранге Министра культуры
сказал об этом, выступая на
выставке в Манеже, и опять
– одно молчание.
Е.Н.: Но почему именно Войков? Это похоже на
настоящий заговор в масонском стиле. Потому что
иррациональное упорство
необъяснимо ничем, они
рискуют даже своей политической репутацией. Что за
этим стоит?
Ю.Б.: Сейчас Войков объединил совершенно разных
людей, т.е. против него выступают и наши крайне правые консерваторы: «Русская
линия», «Русская народная
линия», общество «Радонеж», фонд «Возвращение».
А с другой стороны, против
него с не меньшим пафосом
и великолепными формулировками выступает «Эхо
Москвы», Николай Сванидзе, Венедиктов… Т.е. Войков
объединил и левых, и правых, и либералов, и государственников, он объединил
всех в ненависти к себе.
Е.Н.: А кому тогда он
нужен?!
Ю.Б.: Он нужен, прежде
всего, поднимающему голову
СССР-2, коммунистам, протокоммунистам, православным
сталинистам. Они еще буквально несколько месяцев
назад выступали, что вот, мол,
Сталин замечательный, а вот
Ленин, Дзержинский, Войков,
они нехорошие, а сейчас они
у них все хорошие. У всех этих
Прохановых, Стариковых, и
прочих, и прочих, он – часть
их ареопага.
Е.Н.: А что это за фигура
- Войков? О нем ведь никто
ничего путем не знает…
Ф.Г.: Эта фигура очень
примечательна. Войков –

Председатель Православного Братства «Радонеж» Евгений Никифоров: У нас выдалось
жаркое лето. Несмотря на то, что погода прохладная, общественная жизнь просто кипит –
сначала КПРФ провокационно вбросила свое
предложение о референдуме по памятнику
Дзержинскому, сейчас вдруг московское правительство решает усугубить ситуацию, предлагая целый транспортный узел назвать «Войковский» по имени цареубийцы. Об этом мы будем сейчас говорить с Филиппом Александровичем Грилем, лидером инициативной группы
по переименованию Войковского района; Антоном Ивановичем Худяковым, координатором
общественного проекта «За переименование»;
Юрием Константиновичем Бондаренко, президентом Фонда «Возвращение», который уже 8
лет занимается русской топонимикой, возвращением России собственных имен и названий.
Древняя мудрость гласит: «Правят миром не закон и право, а знаки и символы»
и если мы хотим, чтобы Россия, первопрестольная Москва, в которой «так много для
сердца русского слилось», процветали, мы
обязаны дать им верные символы и знаки.

это человек с дореволюционным террористическим
прошлым. Он организовал
покушение на генералгубернатора Ялты Думбадзе, правда, тот остался
жив. Войков был в бегах за
границей, был в ленинском
окружении, в пломбированном вагоне вернулся вместе
с Ильичем после февральской революции в Россию,
был на разных должностях
и стал комиссаром Уралсовета – того самого совета,
который вынес распоряжение об убийстве Царской
Семьи. Фигура мутная,
потому что, судя по имеющимся источникам, у него
двойное дно.
Е.Н.: Т.е. доверенное
лицо той верхушки, которая
присосалась к России?
Ф.Г.: Да, потому что к
убийству Царя, к сокровищам Романовых, к Эрмитажу и Алмазному фонду не
могли допустить «левого»
человека, а это был человек
доверенный, он выполнял
множество поручений, это
фигура ленинского пула,
позже его назначили в
Польшу полпредом.
Ю.Б.: Через дипломатическую почту, собственно,
и шли сокровища Эрмитажа, также был организован

наркотрафик, причем в обе
стороны.
Ф.Г.: Там еще ведь было
возвращение Польше различных документов из российских архивов. Поляки
очень хотели их получить по
Рижскому миру. И Войков,
как полпред, все это тоже
обеспечивал. В 20-е годы с
Польшей были чрезвычайно сложные, двойственные
отношения, поскольку она
получила независимость от
большевиков. Ему, Войкову,
отказали быть послом в Канаде, потому, что все знали, что он убийца царской
семьи. Канада отказалась
его принять, а Польша с удовольствием приняла, и отношения там были вполне
гладкими. Убил ведь его Борис Коверда, который не был
агентом польской разведки,
он просто был мстителем
за красный террор, за убийство Царской семьи. Борис
Коверда в детстве стал свидетелем красного террора.
У него погибли близкие родственники, и он также мстил
за Царскую семью. Он умер
в 1988 году в США. Отсидел
10 лет на польской каторге,
потом его амнистировали, и
он уехал в Америку.
Почему же за Войкова так
держатся до сих пор?

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 кГц.

А.Х.: Я хочу кое-что добавить для коммунистов,
чтобы они знали, кого они
защищают. Это очень важно. Во-первых, никакой он
не коммунист, он меньшевик, а коммунисты по определению - это большевики.
К коммунистической партии
он примазался в 1918 году,
когда это стало выгодно, и
занимался в основном экономическими операциями,
сначала
продразверсткой
– отнимал у крестьян хлеб,
на Урале был комиссаром
по экономике, там находились заводы, большие материальные ценности. После
этого он занимался русским
лесом, т.е. продажей его за
бесценок за рубеж. Потом
занимался яйцами Фаберже,
которые опять же успешно
продавал за бесценок. Это,
во-первых. Во-вторых, он
террорист, потому что участвовал в террористическом
акте, был его организатором. Если взять терроризм,
продразверстку, расстрел
Царской семьи – всё это
вписывается в коммунистическую парадигму. И нет никакого сомнения, что если
бы Войков не был убит в 1927
году, то через 10 лет его бы
разоблачили как агента трех
разведок и где-нибудь в подвале расстреляли бы.
Е.Н.: Слава Богу, хоть
один русский мальчик отомстил за Царскую семью.
Хоть кто-то… Потому что
мы же знаем прекрасно, что
царь был полностью предан
и двором, и армией, и церковью. И никто не послал,
даже не планировал послать
хоть какой-то отряд, чтобы
его освободить.
А.Х.: Увы, это правда. И
сейчас грядет 100-летие русской катастрофы 1917 года .
И еще 100-летие расстрела
Царской семьи будем отмечать в 2018 году - а всё еще
ходим по улицам и станциям
метро имени палачей. И это
трагический момент, потому
что говорит о тяжелой болезни, которая еще не прошла в нашем обществе.
Ю.Б.:
Вообще
весь
ленинско-сталинский топонимический ареопаг – это
совершенно живой организм. От него еще никто не
щипал, даже кусочки. Потому что хотя в Москве и
вернули названия (вот мы
сидим на радио «Радонеж»
на Большой Татарской улице, бывшая улица Землячки,
женщины, которая недалеко
ушла от Войкова по степени
своей кровожадности) - это
всего 4% возвращенных от
количества всех исторических названий. Всего 4%!
А 96% - это по-прежнему
Краснобогатырские, Красноказарменные и т.д., и т.д. А
по всей стране нет и 1%! Может 0,1% - это самый-самый
центр Москвы, да и то внутри
Садового кольца.
Ф.Г.: Это живо. Этот необольшевизм дышит нам в
затылок, мы ощущаем этот
красный ледок, красный холодок. Мы проснемся однажды
- а они уже у власти. Потому
что они сохранили свою организацию, за 25 постсоветских
лет они никуда не делись, это
очень цепкие реваншисты.
Именно реваншизм –основа их идеологии, и они цепко
держатся за все эти названия.
Какой шум всегда поднимается, как только кто-то предлагает убрать название! Сразу
поднимается волна возмущения. Но, несмотря
на это, на Войковской
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удалось построить храм
в честь Святых царственных страстотерпцев, и в
основание этого храма заложены капсулы земли из Ганиной ямы, что тоже мистика
истории. Как радикальные
большевики мешали строительству этого храма! Они
устраивали митинги, они
оскорбляли, шумели, началась жуткая пропаганда, и у
меня было ощущение (я сам
житель «Войковской»), что я
окунулся в 1905-1906 год, когда начиналась страшная смута, звучали те же лозунги…
Ю.Б.: Символы очень
важны. Конфуций говорил,
что миром правит не закон
и справедливость, а знаки и
символы. Все эти названия
являются символами. Названия, топонимия – это самый
дешевый и самый незатратный вид пропаганды. Хотим
мы - не хотим, а вот Филипп,
как бы он ни не любил Войкова, а говорит, что живет на
«Войковской». Это в подкорке, в подсознании у людей.
Реванш КПРФ, о котором
говорил Филипп, уже совершился бы, если бы в 1993
году, благодаря усилиям
В.С.Дормидонтова, который
тогда возглавлял комиссию
Моссовета по переименованию, не удалось вернуть
центру Москвы исторические
названия– Охотный
ряд, Пречистенку, Остоженку. Если бы сейчас это были
проспекты Маркса и прочее,
то поверьте мне, реванш уже
бы совершился, потому что
люди себе не отдают отчета
в том, насколько они проникнуты символами, насколько
они важны.
А.Х.: Ситуация тревожная. На севере Москвы
ускоренными темпами возводится
остановочный
пункт Московской кольцевой железной дороги и
транспортно-пересадочный
узел, который на стадии
проектирования
назывался «Глебово» по расположенному рядом природноисторическому
парку
«Покровское-Глебово».
В
какой-то момент, без широкого общественного обсуждения было принято решение отказаться от названия
«Глебово» и назвать его «Войковским». Таким образом,
если мы промолчим, скоро
одной «Войковской» в Москве и в России станет больше. А если будем действовать, одной «Войковской»
станет меньше.
Ю.Б.: Вы знаете, это тот
случай, который блестяще
проиллюстрировал, что топонимический монстр – это
живой организм, вполне
живой, как мы с вами. Даже
намного более живой, он
как В.И.Ленин, живее всех
живых.
Посмотрите, например,
как называется торговый
центр у станции метро «Войковская»? – «На Войковской». Эти метастазы идут
по всей стране. Когда реставрируются разрушенные
церкви - они восстанавливаются на улицах Дзержинского, Кирова и т.д. Вот это и
есть, на наш взгляд, не что
иное, как намеренное сокрытие преступления большевиков. Если бы в этой разрушенной и реставрируемой церкви оставить хотя бы
пару квадратных метров как
это было до реставрации – с
выщербленным кирпичом, с
этим мхом. И табличка была
бы, как на Черноостровском
Никольском монастыре в
Малоярославце после войны
1812 года: «Язвы войны 1812
года», так и надо на храмах

оставить: «Следы пребывания советской власти». А так,
люди видят – стоит красивый
храм, и поверьте мне, через
10 лет люди так и будут думать, что так всегда и было.
Ф.Г.: Храмы на улицах
Ленина и Кирова – это нравственная шизофрения, симптомы крайне тяжелого заболевания, которое может
вырастить поколение пустых,
циничных людей, потому что
вот так мешать символы, мешать идеи нельзя.
Ю.Б.: Давайте добавим
позитива, все-таки удалось
сделать кое-что хорошее.
В прошлом году, благодаря и нашим усилиям, в том
числе - и топонимической
комиссии Санкт-Петербурга

нам удалось вернуть Воскресенскую
набережную
в Санкт-Петербурге, это в
самом центре города, рядом с Дворцовой набережной. Это была набережная
Робеспьера.
Робеспьер - это человек,
который выдумал словосочетание «враг народа». Это
отнюдь не Сталин придумал,
а Робеспьер. Уже указатель
висит «Воскресенская набережная». Мы добились того,
что нет больше ж.д.станции
«Детское село», а есть станция «Царское село»! Нет
больше платформы «Володарская», а есть платформа «Сергиевская», там, где
Троице-Сергиева пустынь
под Санкт-Петербургом. И
много, много других побед.
А.Х.: Я хотел бы добавить, что общественный
проект за переименование
«Войковской» также имеет
свой ресурс в интернете, у
нас есть страничка в сети
Фейсбук, которая называется «За переименование
Войковской», и аналогичная
страничка в сети «ВКонтакте». Там вы найдете образцы
подписных листов, инструкцию, как действовать, и конечно же, единомышленников. Мы выступаем против
переименования «Глебово»
в «Войковскую». Мы выступаем именно против переименования станции МКЖД
и ТПУ. Называть новый объект инфраструктуры именем
человека, вокруг которого
уже 25 лет идет ожесточенная дискуссия, мы считаем
неправильным. Мы предлагаем вернуться к названию
«Глебово», оно устраивает
абсолютно всех. Это красивое русское слово. Парк
«Покровское-Глебово» находится ровно в 300 шагах от
платформы. И кстати говоря,
это в интересах местных жителей, потому что «Войковская» - экологически очень
грязный район, благодаря

чугунно-литейному заводу
им. Войкова, который был
закрыт 15 лет назад.
Е.Н.: Вот действительно,
как хорошо было бы, чтобы
как очистили экологическое
пространство Москвы от
этого смердящего чугуннолитейного войковского завода, так и насовсем прекратили продолжающееся
смердение имени Войкова.
А.Х.: В этом заинтересованы все. И, кстати, когда
нам говорят, что местных
топонимов больше не осталось, что осталась только
«Войковская», это о чем говорит? О том, что появились
некоего рода решения назвать еще пару или тройку
местных объектов именем

Войкова для того, чтобы
можно было в любой момент
сказать: «Ну, у нас же всё
«Войковской» называется,
так о чем речь? Это же доминирующий топоним». На самом деле это неправда. Это
не единственный топоним.
Когда вы будете сходить с
платформы, которая сейчас
будет построена, в 20 метрах от платформы проходит
улица адмирала Макарова –
героя обороны Порт-Артура,
погибшего при подрыве нашего флагмана японцами,
очень достойного человека.
Почему не назвать «Улица
адмирала Макарова»? Есть и
другие варианты.
Е.Н.: Настойчивость и
упорство власти здравым
смыслом необъяснимо. Есть
много достойных людей и
среди советских государственных деятелей. Например, Косыгин не вызывает
ни у кого отторжения. Почему именно в честь Войкова?
Ф.Г.: Он имеет отношение к властному фундаменту. Мне один человек сказал:
«Вот ты, Филипп, наверное,
не знаешь, а ведь много потомков Войкова и Свердлова осталось во власти. Они
носят другие фамилии, составляют костяк и никогда не
позволят своих прадедов и
дедов отодвинуть с исторической арены».
Ю.Б.: Я не сторонник
таких версий. Мне кажется, всё намного проще и
прозаичнее. Те, от кого зависят решения, были раньше комсомольцами на «ответственной работе», это
определенный тип людей
– любое отщипывание от
советского идеала рушит
всю их картину мира, их миросозерцание. Они даже
не хотят задаваться этим
вопросом, кто плохой, а
кто хороший, всё советское
– идеально, гениально. А
конспирология уводит нас
в другие кущи. Уж среди
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либералов, которые выступают на «Эхо Москвы»
против Войкова, потомков
большевиков выше крыши,
тем не менее – они сплошь
все против Войкова.
А.Х.: Я считаю, что у мэра
Москвы С. С. Собянина есть
уникальная возможность решить этот вопрос. Ситуация
к этому располагает, и он
имеет полное право согласно ст.15 «Закона о наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена г. Москвы» внести
свои рекомендации, и по рекомендации то ли президента Российский Федерации,
то ли мэра Москвы название
может быть изменено.
Что же касается того, почему имя Войкова является
настолько значимым символом… Лучше всего сказал об
этом Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл 5 лет назад во время
освящения храма на месте
расстрела Царской семьи.
Он сказал, что «расстрел
Царской семьи – это символ
расстрела исторической России», и именно поэтому имя
Войкова является на теле Москвы незаживающей язвой,
которая каждые два года воспаляется. Поэтому эту язву
надо залечить. И мы верим,
что мэр Москвы, или президент РФ примут по этому вопросу взвешенное решение.
Е.Н.: Юрий Константинович, Вы в начале нашей беседы упомянули о возобновлении проекта «СССР-2». Это
важное замечание. Недавно
вдруг вернули дивизии МВД
имя Дзержинского, потом
еще какие-то очень странные
мелочио. Помните, на Ленинградском проспекте напротив гостиницы «Советская»
открыли
«Антисоветскую
шашлычную», какой поднялся шум! Как так! Глумятся над
советским прошлым!
Ю.Б.: Но, слава Богу,
есть масса и других знаков:
восстановлен Романовский
обелиск в Александровском
саду, поставлен памятник
Александру I, к столетию
катастрофы. В Сретенском
монастыре строится Храм
новомучеников и исповедников российских на Лубянке, у Дома правительства поставлен памятник
П.А.Столыпину. Идет противостояние: с одной стороны,
советчина поднимает голову, с другой – историческая
Россия, и мы живем в центре
этого конфликта.
Е.Н.: Большей частью,
когда мы вспоминаем добрым словом советское
прошлое, мы на самом деле
говорим о лучших проявлениях русского человека и
русского характера, который
переживал, переварил и победил весь этот коммунизм.
Превратил его в настоящий
русский проект: социальное
государство,
социальная
справедливость, где есть накормленные дети, где есть
защищенные старики, где
есть образованное юношество. Никто не против этого,
все мы за это. Но мы также
за свободу слова, совести и
собраний, которые были издевательски декларированы
сталинской
конституцией
без малейшего намека на
исполнение.
Итак, повторим древнюю мудрость: «правят
миром не закон и право, а
знаки и символы». И если
мы хотим, чтобы Россия,
первопрестольная Москва,
в которой «так много для
сердца русского слилось»,
процветали, дадим им верные символы и знаки.

Евангелие, проповедь, жития святых
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Мэр Москвы считает, что
станцию метро «Войковская»
нужно переименовать
МОСКВА. На вопрос о готовности столичных властей изменить название станции метро «Войковская»
мэр Москвы Сергей Собянин ответил: «Абсолютно»,
сообщает «Интерфакс-Религия».
Станция метро «Войковская» и одноименный район
в Москве названы в честь Петра Войкова - одного из
убийц последнего российского императора Николая II
и его семьи.
«Надо подумать по поводу «Войковской», - сказал С
.Собянин. По его словам, переименование только станции метро «не влечет изменения адресного хозяйства».
«Поэтому - как люди скажут», - добавил он.
Газета «Коммерсант» сообщила 17 июля, что зампред совета депутатов Войковского района Александр
Закондырин направит вице-мэру Москвы Анастасии
Раковой письмо, в котором поставил вопрос о переименовании района и станции метро. Он предлагает
провести голосование в рамках проекта «Активный
гражданин» и выбрать одно из пяти других названий.
В Русской Православной Церкви на этой неделе также выступили за исключение из столичной топонимики
имени П. Войкова.
«Зачем нам имя этого человека в топонимике города
и в названии транспортных объектов - огромный вопрос. Я лично не вижу разницы между Войковым, Басаевым, Ильичем Рамиресом Санчесом и другими деятелями, на чьих руках невинная кровь, чей нынешний удел
- вечные муки и чья историческая судьба - бесчестие»,
- заявил корреспонденту «Интерфакс-Религия» глава
синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и
общества протоиерей Всеволод Чаплин.

Владимир Легойда:
Князь Владимир принял
христианство потому,
что видел в нем силу
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда в ходе своего выступления на пресс-конференции в информационном центре
ТАСС, посвященной теме юбилейных торжеств в память 1000-летия преставления великого князя Владимира, призвал не допустить превращения образа этого
равноапостольного святого в инструмент политических
технологий, сообщает сайт СИНФО.
Представитель Церкви отметил, что порой бывает
тяжело наблюдать за тем, как в рамках политических
технологий стараются переписать историю, пытаются
сказать о местечковости князя Владимира, по-разному
трактовать понятие Руси.
«Но мы все равно помним, что три современных славянских государства, раскинувшихся сегодня на территории исторической Руси, три братских народа породили крещальные воды Днепра. Очень важно продолжать хранить эту память и не допускать превращения
образа князя Владимира, особенно в этот юбилейный
год, в инструмент политических технологий», — заявил
В.Р. Легойда.
В связи с этим, председатель СИНФО напомнил слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
произнесенные им 18 июля на праздновании памяти
прп. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре:
«Нет ничего более далекого от истины, чем отождествлять Русский мир исключительно с Российской
Федерацией. Русский мир — это одновременно и Украинский мир, и Белорусский мир. Это мир всея Руси.
Это мир, который создан через Крещение в Днепре,
это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа».
«Эти слова Патриарха Кирилла напоминают нам о
важности празднования 1000-летнего юбилея преставления святого князя Владимира. Эти слова особенно
уместны сегодня, когда столько разных конъюнктурных
политических сил тщатся разъединить наши народы.
Несмотря ни на что, сегодня нужно помнить о том, что
у наших народов есть единое духовное пространство, у
нас есть одна Русская Православная Церковь», — подчеркнул В.Р. Легойда.
Представитель Церкви также напомнил о том, почему князь Владимир, молодой сильный вождь, принял
христианство. По словам председателя СИНФО, это
произошло потому что он в видел в нем силу, а не слабость, как иногда пытаются представить сегодня.
«Именно силу, которая, впрочем, заключалась не в
длинном мече и не в крепком теле, а, прежде всего, в
силе духа. В силе понимания того, что любовь превозмогает любые беды», — отметил В.Р. Легойда.
«На протяжении всей истории нашего народа эта
сила помогала нашим предкам. Благодаря ней они
смогли пережить монгольское иго, Смутное время,
страшные войны и богоборческий режим. И это тоже
напрямую связано с тем выбором, который был сделан
в десятом веке равноапостольным князем Владимиром», — заключил председатель СИНФО.
Синодальный информационный отдел
Московского Патриархата
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Круглый стол, посвященный
торжествам в честь
равноапостольного князя
Владимира, прошел в Москве
МОСКВА. 23 июля 2015 года в пресс-центре Международного информационного агентства «Россия сегодня» состоялся круглый стол «Тысячелетие преставления
святого князя Владимира-Крестителя Руси в современной России», сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
«Безусловно, мы все с благодарностью вспоминаем
князя Владимира, потому что Крещение Руси предопределило ее дальнейший духовный путь, сделав Русь одним из столпов христианской цивилизации», — отметил
представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон. Он напомнил, что Русская
Церковь оказывала помощь христианам Востока — например, открывались школы, где преподавали русские
учителя, которые «навсегда привили православному
Востоку любовь к России». «В этот день в наших храмах
будут возноситься молитвы святому благоверному князю Владимиру, который Промыслом Божиим выполнил
апостольскую миссию, еще раз свидетельствующую о
православном единстве», — сказал архипастырь.
Протоиерей Николай Балашов обратил внимание собравшихся на межправославный аспект празднования
юбилея. «Торжества по случаю 1000-летия преставления князя Владимира в Москве действительно будут общеправославным событием, поскольку все Поместные
Православные Церкви присылают свои высокие делегации для участия в этом общемировом праздновании,
объединяющем православных христиан, — подчеркнул
заместитель председателя ОВЦС. — Все делегации
возглавлены видными иерархами, все они примут участие в богослужениях праздника, культурных событиях.
Это станет свидетельством единства и общего почитания Крестителя Руси всем православным миром».
Он напомнил, что в предыдущие годы торжества,
связанные, в частности, с юбилеем Крещения Руси,
проходили совместно в Москве, Киеве и Минске. «Хотя
память святого равноапостольного просветителя Руси
и сейчас празднуется во всех этих городах, провести
столь же масштабные, как прежде, празднования в трех
столицах представляется затруднительным по причине сложной обстановки на Украине», — с сожалением
констатировал протоиерей Николай Балашов. При этом
священнослужитель отметил, что и на торжествах, которые в день памяти равноапостольного князя Владимира
пройдут в Киеве у Днепра — общей купели Крещения
народов Святой Руси — также будут представлены многие Поместные Православные Церкви.
Протоиерей Всеволод Чаплин говорил об общественном аспекте празднования юбилея. «Князь Владимир —
фигура, определившая исторический путь России, — констатировал председатель ОВЦО. — В этом человеке объединились вера и власть. Святой равноапостольный князь
Владимир сделал выбор, который обеспечил России тысячелетнее бытие. Подумаем о том, что было бы, если б
Россия осталась языческой. Ее бы просто не было. Выбор
князя Владимира — это выбор, который создал Россию,
обеспечил ей весьма долгое историческое бытие. Реальность, которая имеет отношение к князю Владимиру, задает нам очень важное послание на будущее: Русь не может быть языческой, Русь не может стоять без веры, Русь
не может сохраниться, если она поклоняется идолам».
Выбор князя Владимира создал не только государство,
но и русскую культуру, засвидетельствовал председатель
Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.
Созданная на Руси культура — это культура, проникнутая
христианскими смыслами, подчеркнул он: «Благодаря
князю Владимиру Евангелие входит в жизнь русской культуры, точнее, Евангелие ее создает. Это неистребимо, это
не может быть отнято, несмотря на любые эксперименты,
которые проводились над нашими народами».
О том, что празднование знаменательной даты проходит во всех епархиях Русской Православной Церкви,
рассказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов). По его
словам, в общей сложности в течение нынешнего года
пройдет более четырех с половиной тысяч тематических мероприятий. Какие-то из них епархия проводит
самостоятельно, какие-то готовятся совместно с региональными властями.
Отец Савва проинформировал, что в юбилейном году в
Русской Православной Церкви — не только в России, но
и в Белоруссии, Украине и других странах — должно быть
освящено около 50 храмов и приделов, посвященных святому равноапостольному князю Владимиру. «Это праздник всей истории нашей Церкви», — подчеркнул он.
В своем выступлении А.К. Светозарский говорил о
значении выбора князя Владимира для истории Российского государства.
Начальник Научно-организационного управления по
координации программ фундаментальных научных исследований и инновационных проектов Российской академии художеств Т.А. Кочемасова рассказала о том, что
академия и Московский музей современного искусства
совместно с национальным заповедником «Херсонес
Таврический» проводят в рамках празднования памятной
даты первый международный научно-просветительский
творческий форум «Византия.ru: к 1000-летию памяти
святого равноапостольного князя Владимира». Форум состоится на территории древнего Херсонеса.

20 лет спустя…

Беседа директора радиостанции «Радонеж» Е.К.Никифорова о православном образовании
с первыми выпускниками первой православной гимназии в России «Радонеж»
Е.Никифоров: Сегодня
мы будем говорить о православном образовании. Мои
собеседники, Кирилл Ларин
и Константин Пряхин – выпускники нашей гимназии.
20 лет назад эти два замечательных молодых человека окончили православную
гимназию «Радонеж».
Костя, прошло уже 20 лет.
Какую роль сыграла эта школа в Вашей жизни?
К.П.: Там подобрался
хороший по духу коллектив
одноклассников, я учился
в трех школах, но именно с
ними мы остались друзьями.
И главное, хотя у меня родители верующие, но если бы я
не учился в гимназии, наверное, сложно было бы остаться православным.
Е.Н.: Это для меня любопытно, потому что ты для нас
был мальчиком, у которого сердце было верующим,
нет?
К.П.: Я, честно говоря,
крестился перед приемом
в гимназию, в 11 лет, поэтому считаю, что гимназия
все-таки дала нам такой
стержень.
Е.Н.: А как? Чем?
К. П.: У нас были предметы: Закон Божий, Литургика.
Е.Н.: Ты считаешь, что воцерковился через систему
предметов?
К.П.: Не только, у нас была
большая внеклассная активность, поездки в Оптину Пустынь, лагеря - все вместе и
сыграло роль.
Е.Н.: А сейчас кто ты по
профессии?
К.П.: Летчик гражданской
авиации.
Е.Н.: Т.е. прямо после гимназии устремился в небо?
К.П.: Нет… Я прошел долгий путь, у меня была мечта в
юности, но я об этом никому
не говорил. Уже взрослым,
получив юридическое образование, пошел в аэроклуб, сам не зная, что можно
стать
профессиональным
летчиком. Обстоятельства
сложились таким образом,
что при нехватке летчиков
разрешили брать людей из
аэроклубов. Я окончил Ульяновское летное училище, и
вот, с Божией помощью, сейчас пилот.
К.Л.: Ты же в это время
углем торговал. Костя был
коммерческим директором,
продавал составы угля. В
бизнесе он добился серьезных успехов. Поэтому для нас
это был шок, когда он пришел и сказал: «Я – пилот!».
Е.Н.: Кирилл, а у тебя как
складывалась судьба после
школы?
К.Л.: Я тоже получил юридическое образование, но
юристом работал недолго.
Больше времени посвящал
предпринимательской деятельности. Работал в разных местах – и в спорте, и в
мюзикле «Норд-Ост», я был
коммерческим директором
в ныне печально знаменитом «Норд-Осте», потом несколько лет - в городе Сочи
и в Краснодарском крае.
Сейчас работаю на себя,
создал компанию.
Е.Н.: Какой след в душе
оставила гимназия? Полезно
ли это было в работе? Какую
роль она сыграла в становлении тебя как человека?
К.Л.: Для меня гимназия
– это базовая основа, к которой ты постоянно возвращаешься.
Свои поступки,
мысли ты постоянно сравниваешь с чьим-то опытом.

Гимназия – для меня ценностный императив, система
координат. Причем не обязательно только православная,
это и образовательная, и
система координат общения между людьми, потому
что до сих пор мы все, одноклассники, общаемся.
Е.Н.: Меня тоже удивило, что на празднование
20-летия вашего выпуска
собрался весь класс. Вы и
до этого поддерживали отношения, или это было спонтанное решение?
К.Л.: У нас есть компания,
которая поддерживает отношения регулярно, т.е. раз
в квартал мы встречаемся. А
здесь 20-летие выпуска – мы
просто назначили дату, время и все собрались, никто
никого не уговаривал, т.е.
у всех был призыв прийти,
увидеться, потому что мы –
близкие люди.
Е.Н.: А что вас сближает?

самое главное в гимназии.
Личности, которых я видел, у которых можно было
учиться. Например, наша
замечательная Елена Борисовна Рогожина, которая
много нам дала, нельзя ее
не отметить.
Е.Н.: Давайте тогда Елену
Борисовну и спросим. Добрый день, Елена Борисовна! Сейчас у нас в студии
Кирилл Ларин и Константин
Пряхин – выпускники именно
Вашего класса?
Е.Б.: Да, я была у них
куратором. Здравствуйте,
ребята!
Е.Н.: Мы сейчас говорили
о нашей школе. 20 лет прошло, именно этот класс, этот
выпуск чем-то отличается от
остальных?
Е.Б.: Евгений Константинович, конечно, первый выпуск - всегда самый лучший.
Не то, что дети сейчас хуже,
нет, просто это как перво-

о.М.: Школа дала мне не
только сумму знаний, которые изучаются в обычных
школьных предметах.
Так
как у нас была православная классическая гимназия,
то благодаря дополнительным предметам, которые
были в школьном расписании, я смог познакомиться
с основами православного
вероучения. С историей
Церкви, историей античности, которая во многом лежала в основе богословия
Учителей Церкви. Эта сумма
знаний помогла и укрепила
мою веру, сделала ее более
осмысленной. За это я очень
благодарен православной
школе, в которой учился.
Е.Н.: Вы принимали участие во встрече, посвященной 20-летию выпуска, видели своих одноклассников.
Какое впечатление они произвели? Это те же ребята?
Осуществилась ли задача,

К.Л.: На мой взгляд, это
как однополчане. Как люди
в армии. Мы можем кто-то
кому-то нравиться – не нравиться, но мы большая семья, плечо к плечу.
Е.Н.: Костя, ты разделяешь это мнение?
К.П.: Когда мы поступали,
с нами проводили собеседование, тогда в 1991 году нас
как-то подбирали, отбирали.
Неспроста это было… Значит, таких подобрали.
Е.Н.: Кирилл, для Кости,
гимназия, прежде всего,
дала ценностную ориентацию. Но, мне кажется, что
гимназия дает и неплохое
образование…Само образование помогло?
К.Л.: Я думаю, что нужно
судить по результатам. У нас
выпускники действительно
стали достойными людьми – госслужащие, успешные коммерсанты, летчики,
дипломаты…
Е.Н.: Но все-таки школа
заложила что-то особенное?
К.Л.: Очень важный момент – нас окружали личности, мощные столпы. Я до
сих пор вспоминаю Андрея
Валентиновича Полонского, Максима Леонардовича
Шевченко. Таких преподавателей было много. Нельзя
не отметить нашего замечательного «Зевса» – Евгения
Андреевича Авдеенко. Образование великолепное,
но помимо образования, я
хотел бы сказать, что в гимназии создают правильную
систему координат внутри
тебя. Эта система потом
помогает двигаться по жизни. Важно, когда у тебя есть
возможность
принимать
выбор в четкой системе координат, для меня это было

родство –всегда самое яркое. Это был самый живой,
самый творческий класс. У
них была масса идей, не
всегда для них полезных,
но, тем не менее, это были
очень живые дети.
Е.Н.: Елена Борисовна,
как вы представляете себе
концепцию
православной
школы, что она должна была
дать детям? На что мы надеялись, когда создавали
эту школу? И что мы получили, каковы плоды с этого
дерева?
Е.Б.: Для меня самым
главным в жизни было, чтобы дети полюбили Церковь
так, как мы ее полюбили в
свое время. Очень хотелось
передать любовь к Богу, к
богослужению.
Е.Н.: Вы были на 20-летии
этого выпуска, видели ребят.
Каково Ваше впечатление?
Е.Б.: Ой, все такие красивые! Я очень рада, что у всех
есть дети, если посчитать
– можно еще два класса набрать. Было очень приятно
всех увидеть.
Е.Н.: Спасибо большое,
Елена Борисовна. Сейчас я
попрошу нас связать с отцом
Михаилом Егоровым.
Добрый день, о.Михаил!
В прямом эфире радио
«Радонеж» мы беседуем
о вашем выпуске, первом
выпуске православной гимназии. Подключалась еще
Елена Борисовна, она напоминала, что одной из
главных задач нашей школы
было воцерковление детей.
Вы не просто священник,
но и благочинный. Скажите,
какую роль сыграла школа
в Вашем воцерковлении? В
том, что Вы приняли решение стать священником?

которая ставилась перед
школой – воцерковление?
о.М.: Мне трудно дать
объективную оценку, поскольку все, кто находился
на этой встрече, были моими близкими школьными
друзьями. Но можно сказать,
что все они состоявшиеся
люди, которые нашли свой
жизненный путь, не потерялись в различных искушениях современного мира, и при
этом сохранили и укрепили
свою веру. И у многих это не
просто «бытовая» вера, а во
многом осознанная, т.е. они
понимают, в Кого верят, понимают, как поддерживать
эту веру внутри себя.
Е.Н.: Очень важную Вы
сейчас мысль высказали,
о.Михаил. Мы сейчас как
раз обсуждали, каким образом гимназия взращивала
в детях веру - только лишь в
знаниях или еще и в воспитательном процессе?
о.М.: Вы знаете, на тот
момент времени я уже был
алтарником одного из подмосковных храмов. Т.е. я
имел возможность погружения в церковную жизнь вне
стен гимназии, а если говорить про моих одноклассников – многие из них пришли
в гимназию, будучи людьми
нецерковными, даже малознакомыми с православной
верой. Именно гимназия
дала им возможность воцерковиться –и через богослужения в гимназическом храме, и через лагеря в Оптиной
пустыни, и через личный
пример многих педагогов.
Е.Н.: Как Вы считаете, какое значение имеют православные школы для нашей Церкви? Это удачный проект?

Передачи для детей и юношества

№ 7 (269) 2015 г.
о.М.: Если мы говорим о гимназии общества «Радонеж», о нашей
альма-матер - это удачный
проект. А если в целом смотреть на различные гимназии, то, к сожалению, мы
встречаем не всегда положительные примеры. Но наша
страна, наши люди нуждаются именно в таких школах, в
которых присутствовало бы
и духовное, и светское образование. Чем больше будет
таких школ, тем лучше будет
для нашей страны и для нашего народа.
Е.Н.: Спасибо большое,
о. Михаил.
Кирилл, Костя, вы своих детей отдали бы в эту
школу?
Константин: Да, отдал
бы.
Кирилл: Первого сентября моя старшая дочка Ника
должна пойти в школу, я хотел бы чтобы она училась в
нашей православной гимназии, которую я закончил.
Но сейчас у меня просто
организационно не получается, поскольку нам далеко

ездить. Поэтому начальную
школу мы отходим поближе
к дому, а потом, я думаю,
что вернусь к этой идее,
чтобы Ника пошла к тем же
преподавателям.
Самое важное – это система координат, система
ценностей, которую нельзя
вымыть, и которая не за один
день запускается. Я знаю,
что эта система координат
в разы быстрее помогает
человеку справляться с искушениями, через которые
они, молодые люди, девушки, проходят в наше непростое время. И это самое
главное. Поэтому, отвечая
на Ваш вопрос, скажу: да, я
хочу, чтобы мои дети учились в этой гимназии.
Е.Н: Сколько
у
вас
детей?
К.Л.: У меня две дочери:
Ника – 6 лет, Саша – маленькая, ей недавно исполнилось 2 года.
Е.Н.: А у тебя, Костя?
К.П.: Тоже двое, 4 и 5 лет.
Е.Н.: Действительно, у
многих ребят по двое, по
трое, а вот у Тани Первозванской (ныне Егоровой),
по-моему, четверо. Давайте
ей позвоним.
Таня, добрый день!
Т.П.: Здравствуйте, Евгений Константинович!
Е.Н.:
Ваш
супруг,
о.Михаил, уже сказал нам
несколько слов. Сейчас мы
заговорили о детях, у Вас
сколько и какой их возраст?
Т.П.: Четверо. 15, 11, 8 и
4 года.
Е.Н.: Хотели ли бы Вы,
чтобы дети тоже учились в
православной гимназии?
Т.П.: Здесь всё индивидуально. Мне кажется, когда
ребенок маленький, ему это

нужнее, чем когда он становится старше. Поэтому все
зависит от ребенка, от семьи
и от школы. Такая школа, как
была у нас - это здорово.
Е.Н.: Чем была замечательна школа?
Т.П.: Тем, что она была
первой, и для нас не пожалели ничего.
Е.Н.: Да, точно, очень
старались. Чем школа была
хороша – это хорошее качественное образование или
воспитание? Или всё вместе? Или люди, которые вас
учили?
Т.П.: Мне кажется, всё
вместе. Было очень интересно, потому что, по-моему,
такого классического образования не было больше
нигде, и такого количества
интересных предметов, как
у нас.
Е.Н.: Для Вашей семьи,
естественно,
отдать детей в православную школу,
у Вас муж – священник, вы
поистине – малая церковь.
Тем более, что мы видим в
светских школах много нравственно опасных тенденций.

И когда к нам сейчас в школу
молодые мамы и папы отдают своих детей, они хотят,
чтобы дети были хорошо образованы, защищены нравственно, чтобы не попали в
какие-то переделки. Поэтому и мы в школе стараемся
держать детей как можно
дольше различными кружками, предметами, продленками и т.д. Чем дольше они в
школе находятся, тем лучше.
У вас кто-то из детей в такой
школе учится? и отдадите ли
Вы своих детей в православную школу?
Т.П.: Мне хочется начать
немного с другой стороны –
если в семье нет того самого
православного стержня, то
школа, к сожалению, не сможет на 100% в этом помочь.
Потому что, если ребенок,
приходя в школу, видит одно,
а приходя домой, видит другое - тогда ой-ой-ой. А если
есть взаимодействие школы
и семьи, то это очень важно.
Е.Н.: Прежде всего, в семье создается атмосфера,
которая приводит детей к
вере. У вас в семье как это
было?
Т.П.: У нас в семье всё началось со старшего брата,
который сейчас уже является священником и который
был тоже причастен к созданию нашей ясеневской
гимназии.
Е.Н.: Совершенно верно,
протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40
мучеников
севастийских,
один из основателей наших
православных школ. Но онто сам пришел к вере.
Т.П.: Да, он сам. Он
физик-ядерщик, пришел к
вере в довольно сознательном возрасте и привел фак-

тически всю нашу большую
семью.
Е.Н.: Вот видишь, всетаки не всегда начало вере
дает семья. У вас, по крайней мере, всё это не прямым
образом произошло…
Т.П.: Да, я думаю здесь
еще и гены сыграли большую роль.
Е.Н.: Помогай Бог. Спасибо Татьяна, до свидания!
Е.Н.: Я хотел бы, чтобы
мы в конце нашей программы подытожили то, что мы с
вами слышали.
Школа – это всегда органическое
образование.
Признаюсь, когда мы всё это
начинали, мы самонадеянно
думали: ну что, мы детей что
ли не научим? Мы – молодые ученые, интеллектуалы,
сотрудники разных научных
учреждений, кандидаты… А
оказалось, что школа – это
высокопрофессиональная
специфическая
деятельность, которая требует специальных знаний, специальной подготовки. Сам по себе
сложный
педагогический
процесс. Написать учебники или программы просто, а
вот создать школу, чтобы она
работала - это чрезвычайно
сложно. Почему? Во-первых,
потому, что нужны были не
просто талантливые, профессиональные педагоги, но
еще и люди православные, с
личным церковным опытом.
Во-вторых, потому что это
всё зависит от людей. И вот,
каждая гимназия – и Центр
непрерывного образования
преп.Серафима Саровского в Развилках, и ИоанноБогословская гимназия в
Кунцево протоиерея Сергия Махонина, и гимназия
«Радонеж» Михаила Тишкова - это всё очень разные
школы, потому что создают
их разные талантливые личности. Когда-то в 20-е годы
К.С.Станиславского спросили: «Константин Сергеевич,
почему вы работаете одним
составом?» Он ответил: «Видите ли, мы актеров не набираем, мы актеров коллекционируем…». Эти коллекции
замечательных людей и являются залогом успеха школ
«Радонежа». Там интересно
учиться. Как говорил первый
духовник гимназии «Радонеж» отец Артемий Владимиров: «это Эдем педагогической сладости».
К.П.: Когда отец Артемий
приходил, его ждали прямо с
замиранием! Он великолепный педагог.
К.Л.: Да, это был больше,
чем урок.
Е.Н.: Заканчивая нашу
программу, я хотел спросить
Елену Борисовну Рогожину:
Вы одна из тех подвижниц,
которые отдали свою жизнь
делу православного воспитания и образования. Как
можно оценить этот период
в 25 лет?
Е.Б.: Жизнь еще не прошла, можно еще пожить и
поработать. Я так скажу.
Иногда, в какой-то момент
казалось, что, может быть,
никому это не нужно. Но с
каждым годом всё больше
людей хотят приехать в наш
летний лагерь, дети приходят в гимназию, дети совсем другие, не такие, как
были раньше. Вообще, я
очень рада, что у меня жизнь
сложилась так, и моя жизнь
очень хорошая.
Е.Н.: Спасибо, я получил
исчерпывающий ответ. Возвращаюсь к нашим выпускникам: Ребята, а вы что вы
могли бы, исходя из своего
взрослого жизненного опыта, порекомендовать детям,
мамам, папам, учителям? А,
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может быть, и священноначалию нашей Церкви, которое должно бы заботиться
об этих школах?
К.Л.: Это вопрос сложный. Думаю, что очень важно
погружать ребенка в правильную атмосферу, в правильную среду - тогда вы
получите надежный результат. Если это неправильная
среда, то всё наносное вылезет в три секунды. Это
первое.
Второе,
безусловно,
я считаю, считал, и буду
считать, что содержание,
создание, помощь и развитие таких учебных заведений – это прямая задача
Матери-Церкви, потому что
это формирование среды.
Если не будет таких инструментов - то как менять
людей, молодежь, как создавать тех самых, которые
будут патриотами, которые
будут иметь правильное понимание, что такое хорошо и
что такое плохо? И конечно,
надо набираться терпения,
потому что этот путь не простой, и по нему надо идти,
тратить время, силы. У нас
из класса только два человека жили в соседнем доме, а
все остальные ездили издалека. Вспоминали здесь про
лагерь, это очень были полезные поездки. Как-то Елена Борисовна нас изгнала из
лагеря, мы провели ночь в
лесу под дождем, утром она
разрешила нам вернуться, я
до сих пор вспоминаю. Это
было одно из сильнейших
воспитательных решений,
которое помогло мне понять, что надо оставаться в
берегах. Иметь терпение и
смирение.
К.П.: Я бы хотел ободрить
родителей, у которых детишки учатся в гимназии: они
сделали правильный выбор.
Что пожелать детям? У нас
в гимназии было счастливое
время, и я желаю им, чтобы
и они жили весело и интересно, и чтобы у них остались такие же теплые отношения, как и у нас, на всю
жизнь. Учитесь, радуйтесь,
ничего не бойтесь и Бога не
забывайте.
К.Л.: Большое, огромное
спасибо гимназии и людям,
которые сделали это для
нас. Хотел Вас поблагодарить, Евгений Константинович. Всем учителям поклон,
их образы всегда у меня в
памяти, я всегда буду их помнить и поминать. И огромное
спасибо за то, кем я сейчас
стал. Родители и гимназия
во многом определили мой
путь.
К.П.: Мы пришли в гимназию в 1991 году, когда
распался Советский Союз,
когда распалась вся система
координат, что такое хорошо
и что такое плохо. Мы вовремя оказались в православной
гимназии, которая направила
нас. И я согласен с Кириллом,
что благодаря православной
школе и родительскому примеру дома, мы стали людьми. Так что большое спасибо
Вам, гимназии, учителям,
всем, кто помогал гимназии
и сейчас в ней преподает.
Все это сделано не напрасно, я считаю, что без нее мы
бы как люди не состоялись.
Е.Н.: Это радостно слышать. Спасибо большое,
ребята. Лично для меня это
тоже были счастливые дни,
и мне радостно, что с вашей
помощью я могу подтвердить свои чувства. Очень
важно для всех, кто участвовал в создании нашей
школы и сейчас в ней преподает, услышать от вас слова
благодарности.
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Владимир Легойда: Слова
Меркель о браке понятны
любому христианину
МОСКВА. Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда назвал слова канцлера
Германии Ангелы Меркель о том, что брак является отношениями между мужчиной и женщиной, понятными
любому христианину, сообщает сайт СИНФО.
«Мне кажется, что слова главы ФРГ о том, что она поддерживает борьбу с дискриминацией, но считает брак
союзом только между мужчиной и женщиной, очень
важны для многих людей в Европе и за ее пределами»,
— заявил В.Р. Легойда.
«К сожалению, западные средства массовой информации создают образ своих обществ, исключающий возможность предположить, что кто-то может
быть против так называемых гей-браков. Именно
поэтому слова госпожи Меркель смотрятся в медийном контексте как гром среди радужного неба», —
добавил он.
По мнению председателя СИНФО, под этими словами подпишутся миллионы христиан и представителей
иных религий во всем мире, уставших от навязчивой
подмены традиционных ценностей ложными догмами
политкорректности.
«Мне кажется, настало время предоставить всем
людям, которые иначе относятся к браку, чем большинство американского Верховного суда, площадку
для выражения своих мнений», — подчеркнул представитель Церкви.
«Одна из ценностей современного общества —
это свобода слова, и эта свобода требует особой
защиты, когда речь идет о возможности публично
не соглашаться с аморальными представлениями о
природе брака и семьи, насильственно вводимыми
в жизнь народов многих государств», — заключил
В.Р. Легойда.

Католическую церковь
в Германии в 2014 году покинули
более 200 тысяч человек
БОНН. Более 200 тыс. жителей Германии отказались
от членства в Католической Церкви в прошлом году.
Снижение числа католиков в Германии продолжается,
сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Конференцию католических епископов страны.
В 2013 г. заявили о своем отказе считаться прихожанами Церкви 178 805 немецких католиков. В 2014 г.
эта цифра выросла на 22 %, до 217 716, говорит официальная статистика, опубликованная немецкими
епископами.
Число новых членов Католической Церкви несоизмеримо меньше - только 2809 человек официально стали
прихожанами в прошлом году. Еще 6314 немца заявили
о «реадмиссии».
Одной из причин отказа от членства является плата
«церковного налога», считают немецкие епископы. Недовольные этой необходимостью католики официально
оформляют свой выход из общины, а не просто прекращают участвовать в мессе.
Другой причиной стал сексуальный скандал, задевший Католическую Церковь Германии наряду с другими европейскими Католическими Церквями в последние несколько лет.
Только треть немецких католиков платит церковный
налог. Тем не менее, Церковь по-прежнему очень богата - налог принес в 2013 г. 6,5 млрд. евро, комментирует
статистику портал christiantoday.com.
Данные также показывают незначительный прирост
числа посещающих мессы – на 0.1 %.
Президент Конференции немецких епископов кардинал Рейнхард Маркс выразил «глубокое сожаление» в
связи с увеличением числа выходов из Церкви, но отметил, что епископы уважают свободу выбора каждого и
призвал немцев продолжать провозглашать Евангелие
в своих общинах.

В США конгрессменымусульмане призвали
«уважать однополые браки»
ВАШИНГТОН. Два американских конгрессмена Реза
Аслан и Хасан Минхадж обратились к исламскому сообществу с открытым письмом, в котором призвали
ценить и уважать мусульман нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на
Religion dispatches.
Американские депутаты в своем открытом письме отметили, что они оба поддерживают право сексуальных
меньшинство на регистрацию брака, и что один из них
даже занимает должность в комитете по делам ЛГБТ.
По словам Аслана и Минхаджа, в США много геев и
лесбиянок мусульманского вероисповедания, и мы любим и поддерживаем всех их.
Авторы открытого письма утверждают, что поскольку
мусульмане в Америке являются маргинализованным
меньшинством, им «не следует увековечивать свою
маргинализацию, маргинализуя других».
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Патриарх Кирилл: «Нет ничего
более далекого от истины, чем
отождествлять Русский мир
исключительно с Российской
Федерацией»

МОСКВА. 18 июля 2015 года в Троице-Сергиевой
лавре состоялся торжественный прием по случаю дня
памяти преподобного Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В заключение Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к собравшимся с речью.
Говоря о значении памяти преподобного Сергия для
всей полноты Русской Православной Церкви, Предстоятель выразил сожаление в связи с попытками определенных кругов политизировать понятие «Русского
мира». Святейший Патриарх Кирилл отметил, что противники «Русского мир» заявляют, что это некая доктрина, которая служит исключительно внешнеполитическим интересам Российской Федерации. «Однако нет
ничего более далекого от истины, чем отождествлять
Русский мир исключительно с Российской Федерацией.
Русский мир — это одновременно и Украинский мир, и
Белорусский мир. Это мир всея Руси. Это мир, который
создан через Крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа», сказал Предстоятель.
«А что касается русского языка, скажу лишь, что этот
язык является языком нашего общения. И если будет
ослаблена роль этого языка, то между украинцами, русскими, белорусами, как и многими другими народами,
многократно осложнится общение, потому что язык —
это естественное средство поддержания взаимоотношений людей, принадлежащих к одной культурной и духовной общности», — продолжил Святейший Владыка.
«Несмотря на то, что одно упоминание Русского
мира уже стало на Украине, в рамках действующей политической доктрины, почти преступлением, мы будем
продолжать — тихо, спокойно, но настойчиво — свидетельствовать об этой правде, о правде киевской купели
Крещения, о создании нашими предками целой восточнославянской цивилизации, которую мы условно называем Русским миром», — заявил Патриарх.
«Откройте «Повесть временных лет», в самом начале
этого произведения есть слова «откуда пошла русская
земля». Там нет упоминания Украины, России, Белоруссии, — там есть Русская земля. И разве мы имеем
право в угоду политическим настроениям отказываться
от нашей истории, от наших идеалов, от наших святых,
от наших монастырей, от нашего богослужения, от нашего общего языка?» — заключил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.

Диакон Владимир Василик:
«Шептицкий – это символ
натиска на Восток»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Как сообщалось, на днях папа
Римский Франциск признал наличие «героических добродетелей» в отношении униатского архиепископа
Львовского и митрополита Галицкого Андрея Шептицкого, известного своими антиправославными и антироссийскими взглядами. Помимо религиозной деятельности, Шептицкий активно занимался политикой,
поддерживал сепаратистское движение украинских
националистов, в годы Первой мировой войны был арестован за антироссийскую пропаганду, в годы Второй
мировойприветствовал вторжение гитлеровских войск
на Украину и оказывал им всяческую поддержку. Между
тем, католики готовят его канонизацию, называют «Слугой Божиим» и издали специальный декрет о «героических добродетелях» Шептицкого.
Кандидат филологических наук, кандидат богословия, доцент исторического факультета СанктПетербургского государственного университета, член
Синодальной богослужебной комиссии диакон Владимира Василик прокомментировал для Русской народной линии действия Ватикана:
«С точки зрения Ватикана, Шептицкий, конечно, герой. Поскольку он являлся униатским митрополитом,
способствовал насаждению унии и боролся с Православием, то, естественно, для Ватикана он является героем и мучеником.
Но для нас он, безусловно, таковым не является и не
может являться по одной простой причине. Его паства
причастна к многочисленным кровавым преступлениям и против православного духовенства и мирян на
Западной Украине и не только. Протесты Шептицкого
против кровавых расправ бандеровцев были слишком слабы и картинны, чтобы их реально можно было
услышать. На самом же деле подведомственное ему
духовенство вдохновляло бандеровцев и украинских
полицаев на подобные преступления. Некоторые униатские священники даже лично принимали участие в
этих злодеяниях.
Шептицкий - это символ натиска на Восток, символ воинствующего католицизма. Поэтому подготовка его канонизации это еще один недружественный шаг по отношению к Православной Церкви. И конечно, об этом можно только скорбеть», сказал диакон Владимир Василик.

Преодоление греха в самом себе...
Рассказ из самого закрытого скита Валаамского монастыря

Часть I
На Валааме есть скит,
куда не возят паломников и
туристов. Его не скрывают,
о нем всем рассказывают,
его показывают… издалека.
И просят не обижаться, поясняя: «На Предтеченский
остров вход для мужчин
только по благословению
игумена монастыря. Женщины на остров не допускаются». И никто эти строгости
не осуждает – понимая, что
у монахов, при всей открытости современной жизни
обители, должны оставаться потаенные места, где ведется строгая подвижническая жизнь.
В
Спасо-Преображенском Валаамском монастыре исторически сложилось
так, что человек, ищущий
спасения в отречении от
мира, начинает свой путь
на Центральной усадьбе,
затем, если чувствует силы
и духовную потребность,
испросив
благословения
духовника и Игумена монастыря, может перейти
в скит. «Да, в старину на
Валааме было отшельничество. Но этот исключительный подвиг у нас уже 150
лет не практикуется… Пока
насельники монастыря не
достигают такого уровня,
чтобы принять этот образ
жизни», – рассказывает
игумен монастыря, епископ
Троицкий Панкратий.
Согласно монастырскому
преданию, скитская жизнь
на Предтече возникла еще
в незапамятные времена:
первоначальное название
острова – Сирничан – переводится с карельского как
«монашеский». Подвижники
Предтеченского скита жили
по очень суровому уставу,
который запрещал любую
скоромную пищу в течение
всего года. Запрещалось
праздное посещение острова остальной братией. Писатель Николай Лесков сказал о нем так: «Здесь вечный
пост, молчание и молитва».
Традиции старого Валаама
пытаются сохранять в возрожденном скиту и поныне.
Сейчас здесь подвизаются три человека. По договоренности с братией - минимум фотографий и суеты. И
никаких имен.
***
– Расскажите, пожалуйста, о суточном круге
богослужений в скиту.
– Ежедневно в пять часов
вечера мы служим вечерню,
два-три раза в неделю (в зависимости от праздников)
собираемся на Божественную литургию, а все остальные молитвословия совершаем уже сами в келье, по
четкам. Помимо общего, у
каждого из нас свой молитвенный круг. Кто-то любит
больше молиться ночью,
кто-то - с утра, поэтому,
чтобы не отягощать человека, живущего в уединении,
решили собираться только на две вышеуказанные
службы.

– Что значат для вашего скита святой пророк
Иоанн Предтеча и преподобный Сергий Радонежский? Мы знаем, что в
1996 году именно в честь
преподобного Сергия Радонежского был освящен
домовый храм скита.
– В честь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
освящен сам скит и храм. Он
своеобразный родоначальник монашества, который
вдохновляет нас примером
своей жизни. А преподобный Сергий Радонежский
для любого русского монаха
является достойнейшим образцом для подражания. У
преподобного Сергия я стараюсь учиться безмолвию и
уединению. Его целью было
спасти свою душу, достигнуть Царства Небесного.
Однако наши лучи внимания

это единственный смысл в
жизни. Если человек не попускает себе расслаблений,
то потом, запомнив, в чем
он себя победил, встанет на
нужные рельсы. А тем, кто
позволил унынию овладеть
собой хотя бы один раз,
конечно, очень трудно восстать и исправиться.
Мы пришли в монастырь
не за тем, чтобы других воспитывать, а чтобы смотреть
за собой. Наша жизнь в скиту позволяет рассчитывать
на самостоятельность братьев. Если человек не хочет
жить правильно – это на его
совести.
Кто-то не может усидеть в
обители и постоянно ездит
на материк, кто-то проводит
многие часы за компьютером. Конечно, компьютер
может и не навредить, а помочь, когда с его помощью

нимает, куда попал – значит,
мешать не будет. Поскольку
он находится в духовном
отпуске, то пользуется совершенной свободой: хочет – ходит на богослужения, хочет – сам молится в
келье. Это отдых от более
суетной жизни на Центральной усадьбе, если человек хочет уединиться, то
- пожалуйста.
– Многие братья из монастыря стремятся подвизаться на скиту, но вы говорите, что им еще рано.
Как это определяется?
– Иногда игумен монастыря благословляет переехать на скит на долгое время, если видит, что человеку
это полезно. Для нас важно
иметь единомыслие. И если
скит позволяет кого-то поселить, то нам подходит
только определенный чело-

сфокусированы и на нем,
и на великих преподобных
египетских отцах, которые
достигли высот христианского богообщения. Для
меня любой Преподобный
является примером, от которого я могу что-то взять,
но отцы Египта – это что-то
особенное. Сколько могу,
подражаю этим основателям монашества, их жизни,
их целям и стремлениям,
хотя и нахожусь несказанно
далеко от их уровня. Лучше
идти за далекой путеводной
звездой, чем не видеть ее
на горизонте. Церковь до
конца времен будет богата величайшими святыми,
поэтому я пользуюсь примерами из разных веков.
Тут и преподобный Силуан
Афонский, и преподобный
Порфирий Кавсокаливит, и
старец Иосиф Исихаст – у
каждого можно чему-то научиться. Ведь так поступал
преподобный Антоний Великий: перед тем как уйти в
пустыню, он перенял самое
лучшее от каждого святого
старца, что мог вместить и
использовать.
– Как на скиту вы боретесь с монашеской
теплохладностью?
– Я думаю, что теплохладность – состояние, когда человек из-за уныния перестает молиться и читать Священное Писание, потому
что это предполагает труд,
и труд зачастую сухой. Наше
естество повреждено, нам
хочется постоянно наслаждаться, а не настраивать
себя на духовную жизнь. И
поэтому человеку первое
время надо себя понуждать.
Потом, когда он перейдет
некоторую грань, ему станет легче: даже в минуты
нежелания молиться он будет понимать, что для него

ты пытаешься наилучшим
образом усвоить Писание,
пользуешься в Сети книгами, толкованиями, словарями. Но если человеку в унынии не хочется поучаться в
духовных вещах, и оттого
ему кажутся более интересными фильмы - то этим он
свою душу не наполнит.
– Есть ли на скиту Интернет? Как решаются
проблемы
справочного
характера?
– Мы Интернетом не пользуемся. Узнать погоду, так
как это для нас очень важно,
мы можем и по телефону,
например, у отца Симеона
из гостиничной службы. А
лично я пользуюсь только
электронной книгой, куда у
меня закачаны все необходимые источники, словари
и справочники.
– Как организовано питание на скиту?
– Общая трапеза раз в
день, в три часа дня. Вечером, по желанию, каждый
сам по себе пьет чай. Пищу
готовит всегда один и тот же
брат.
– Вы прожили год на
Афоне. Что из практики
Святой Горы стоило бы
применить на Предтеченском скиту?
– Это не объяснить словами. Я просто смотрел на
жизнь более опытных, достойных старших монахов.
Слагал в сердце, что могу
взять, вспоминал те недостатки, которые у нас есть в
России - и получал для себя
урок.
– Как получилось так,
что монастырская братия
в качестве места для уединения выбрала именно
Предтеченский скит?
– Мы принимаем любого, гость живет отдельно в
отдельном домике. Он по-

век. Братия здесь меняется
не очень часто. Кто-то прожил семь лет, есть человек,
который прожил десять
лет с перерывами, а кто-то
только начинает свой путь
на скиту.
– Каковы ваши планы
по развитию скита?
– Все уже развито, все
построено, только живи,
молись, поучайся в Божественном Писании, не расслабляйся, не отчаивайся
из-за падений, двигайся
вперед.
Часть II
«Монахам, живущим в такой огромной обители, как
Валаам, тоже ведь нужно
духовно сосредотачиваться
в уединении», считает Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам епископа Троицкого Панкратия, «для преуспевших в молитве полезно быть в уединении, вдали
от соблазнов, где меньше
всякого рода попечений и
больше возможностей посвятить себя Богу. Скит для
того и создан, чтобы вся
жизнь там была пронизана
богообщением. Все же монашеский путь преимущественно подразумевает уход
от мира. Или даже бегство
– как говорил преподобный
Арсений Великий, - «бегай
людей и спасешься». Но
прежде нужно укрепиться, а
для этого необходимо уединение, удаленность от зла,
которым переполнен мир. И
самое главное - нужен подвиг, преодоление греха в
самом себе. Для этого и существует аскеза, молитва,
пост, бдение. Это не самоцель. Это путь к стяжанию
благодати Божией».
Исторически так сложилось, что для братии
Валаамского монасты-
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ря, Предтеченский скит
был постоянным местом подвижнических
трудов и уединенной молитвы. В подражание великому пустыннику и постнику
святому Иоанну Предтече,
этот скит был «овеян духом
древнего сурового подвижничества» и отличался
самым строгим уставом:
пища братии готовилась исключительно из овощей, в
понедельник, среду и пятницу — без масла. Рыбу и
молочные продукты не употребляли круглый год. До
1893 г. был запрет и на чай.
Чтобы не нарушать уединения пустынников, паломники — мужчины посещали
скит только по благословению игумена обители, а
женщины в скит совсем не
допускались.
Преподобный Сергий Радонежский с преподобным
Александром Свирским в
отпуска не ходили. Как говорится, «от дела спасения

происходит от тебя самого.
Тихий шелест старого леса,
даже пение птиц - все звуки
более сдержанные. Суета
заканчивается с первым же
вечерним правилом.
Я ощущал большую радость от присутствия на намоленном месте, от благодарности Всевышнему, Который привел меня на этот
святой скит. Господь сподобил меня побывать на Предтече: ведь я только-только
из мира, как тот блудный
сын - и так быстро оказался
на таком скиту!
– Какие чувства ты испытывал в первые дни?
– Чувства пришли через
некоторое время. Минуло
чуть меньше недели, как я
начал ощущать истинную радость от более вдумчивого
чтения творений святых отцов и понуждения себя к более внимательной молитве.
От которой, как следствие
являются плоды покаяния,
несущие ту радость христи-

что еду на скит именно для
духовного опыта, и этого
было более чем достаточно.
Хотелось также проверить
себя в ином монашеском
жительстве – увидеть отличие скитской формы от
общежительной.
– И в чем, по-твоему,
это отличие?
– На Центральной усадьбе волей-неволей постоянно возникают различные
соблазны. Наши помыслы
раскиданы по всему монастырю. Сходи туда, поговори с этим, сделай то и другое - дело себе ты найдешь
всегда. И зачастую именно
монашество, которое заключается в исполнении заповедей и постоянном богообщении, просто уходит
на второй план. А на скиту,
даже выходя из кельи, ты
все равно остаешься один –
не видишь людей, ничем не
развлекаешься, и нет возможности по собственной
слабости удовлетвориться

души́ не отдыхают». Но, увы,
«оскуде преподобный»…
Послушник К. четвертый год достойно несет послушание на Центральной
усадьбе Валаамского монастыря. Он попросил не называть своего имени – да это и
не существенно для нашего
с ним интервью. Важно, что
это реальный насельник
Валаамской обители, который в качестве места для
молитвенного
уединения
выбрал именно Предтеченский скит.
Решение о готовности
насельника пожить на скиту
принимает Игумен обители
или благочинный после рекомендации духовника.
Многие иеромонахи советуют Предтеченский скит
только
подготовленным
насельникам. «Если верно
настроиться на такое уединенное жительство и умно
его наполнить за две-три
недели, то можно духовно
укрепиться на целый год»,
говорит один из духовников
монастыря.
Для отдыха на скиту насельнику предоставляется
отдельный домик – келья,
человек в ней живет абсолютно один, в удалении от
храмов и других келий. В
домике есть немного свечей, аккумулятор для подачи света (одной зарядки
хватает на неделю), минимальный запас продуктов и
книги, которые накопились
за многие годы.
– Брат К., каково было
твое первое ощущение,
когда ты только попал на
скит?
– Сам скит несет в себе
иной дух, чем Центральная
усадьба монастыря. Я бы назвал это духом безмолвия.
На скиту нет суеты и шума.
Шум, который ты слышишь,

анского и монашеского жительства, к чему мы должны
стремиться, «сокрушенное
и смиренное сердце», которое не уничижит Господь.
– Ты ехал отдыхать или
получать новый опыт духовной жизни?
– За такой короткий период о серьезном духовном
опыте не может быть и речи.
Но есть суть: на то, что в скиту можно приобрести за дветри недели, в монастыре
уходит гораздо больше времени. Даже чтение святых
отцов в скиту проходит подругому, более внимательно, более вдумчиво, более
осознанно. Потому что ты
«собираешься сам в себе»,
абсолютно ни с кем не общаясь: только чтение книг и
молитвенное правило в течение дня. Господь дал мне
идеальную возможность издалека увидеть о́тсвет того
аскетизма, которым светили
древние отцы Церкви.
Само собой, для меня важна не только внимательная
молитва, но и внимательное
чтение святых отцов, через
которое
приобретаются
правильные понятия о духовной жизни. Перечитывая
преподобного Иоанна Кассиана Римлянина – первые
десять его собеседований,
Авву Дорофея, труды святителя Игнатия (Брянчанинова), я открыл для себя чтото абсолютно новое. Пусть
я осознал самое малое, что
Господь мне открыл по мере
моих сил, но, вернувшись со
скита, уже отталкивался от
совсем другой ступени.
– Почему в качестве
места для молитвенного уединения ты выбрал
проживание именно на
Предтече?
– Принимая решение,
я ставил во главу угла то,

тем или иным соблазном.
Хочешь ты или нет, но это
становится серьезным фундаментом для действительно духовного преуспеяния.
– Ты не пользуешься
современными благами
цивилизации – мобильным телефоном, планшетом. Но на усадьбе можно
услышать новости, допустим, о терактах или
катастрофах. А на скит
практически не проникает ни один сигнал из
внешнего мира, который
бы мог предупредить о
какой-то жизненной опасности. Уезжая туда, на что
ты уповал?
– Сама цель все определяет, а именно – вера в Бога.
Ты уезжаешь с упованием на
Господа, ожидаешь помощи
именно от Него, и Он все
управляет, так что заботы
о внешнем отпадают сами
собой.
– Расскажи подробнее
про пост на скиту.
– Там все устроено подругому. На Предтече питание гораздо более простое,
и все связанные с едой грехи отпадают сами собой, так
как устав скита исключает
молочное, рыбное и другое.
Питаешься только тем, что
тебе сегодня доступно в заданных рамках, в них и живется спокойнее.
На скиту заведено так: иеромонах с двумя насельниками обедают вместе в три
часа дня, а брат привозит
свои продукты и готовит себе
отдельно, но тоже по постному уставу скита. В твоей
власти – жить ли две недели
«аки ангел» без пищи и питья
или все-таки потихоньку чтонибудь себе сготовить.
Мне на скит выдали продукты, и первые три дня я
готовил, что повкусней: суп,
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баклажаны, кабачки, вечером – чай с хлебушком. Думал, что у меня в такой пище
есть реальная потребность.
На третий день начал понимать, что мне такой заботы
о своем питании вообще не
надо. Сварил картошки на
сегодня и на завтра – и этого вполне достаточно, пост
не в тягость, потому что все
к тому располагает. На скиту
все известно наперед: надо
ходить в храм, исполнять
келейное правило. Ты не
отягощен излишними хлопотами о завтрашнем дне.
– А почему же немногие
переезжают на скиты?
– Надо быть готовым к
этому серьезному шагу, ведь
после духовных радостей,
как правило, приходят испытания, настоящие брани.
– Не понял…
– До Предтеченского
скита у меня никогда не
было настолько уединенной
жизни, и я не представлял
себе, что может быть, когда
человек остается наедине
с самим собой. Идет постоянная внутренняя брань
восставших на тебя страстей в виде греховных помыслов и ощущений. Причем непрестанно. Ты с этим
ложишься спать и с этим
просыпаешься, и ничего не
можешь поделать, не знаешь, куда деться. Я был как
бы у ног своего врага. Ощутил острую потребность
в откровении помыслов,
в исповеди именно своему духовнику, в общении с
единомысленным братом,
в правильном совете, в направлении на верный путь.
Я сбился с пути, вернее,
толком на нем никогда и
не стоял. Прежде всего,
мне нужно было общение с
тем, кто меня понимает, кто
может выслушать и что-то
подсказать.
– Готов ли ты сейчас
окончательно переехать
на уединенный скит?
– Конечно, нет! Какой из
меня скитянин!? Этого опасались и отцы великие.
Святитель Игнатий Брянчанинов всю жизнь стремился
к уединению, но постоянно
писал в письмах, что имеет
перед этим страх. Он понимал, что это преуспеяние
для более совершенных в
духовной жизни. Или как писал преподобный Серафим
Саровский: «в монастыре
иноки борются с противными силами, как с голубями,
а в пустыне – точно, как со
львами и леопардами».
А как я, еще и «первого
класса» не окончив, могу перейти во второй? Это не значит, что мы не должны стремиться к более уединенному
жительству, которое способствует монашескому совершенству. Я считаю, что в
любом случае стремление к
скитской жизни без разгорячения должно быть по воле
Божией, и по благословению
игумена монастыря. А если
Господь тебя определит на
скит, то Он обязательно и
сил тебе даст для прохождения этого жития.
Трудами братии
Валаамского монастыря,
а также
Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ,
Татьяны ТКАЧЕВОЙ
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Президент России:
Мы храним верность выбору
князя Владимира
Москва. 28 июля 2015 г. В Кремле состоялся торжественный приём от имени Президента России по
случаю тысячелетия преставления святого равноапостольного князя Владимира. На приёме присутствовали представители Русской Православной Церкви, государственные и общественные деятели, сообщает сайт
Президента.
Выступая на приеме, Владимир Путин в частности
сказал: «Значение этого события – обретение народом
веры и духовной опоры – невозможно переоценить.
Очевидно, что Крещение стало ключевым поворотом
всей российской истории, государственности и нашей
культуры. Наш общий долг – чтить этот судьбоносный
этап развития России. И сегодня здесь собрались
представители органов власти, гражданских объединений, иерархи Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквей, представители всех
традиционных религий России, которая как великое
государство строилась на многонациональной и многоконфессиональной основе.
В церковную традицию, в память народа Крещение
Руси навсегда вошло с именем и делами святого равноапостольного князя Владимира. Тысячелетие его
преставления вновь позволило осознать масштаб его
личности как выдающегося созидателя Руси, всю значимость его решения для будущих поколений, осознать
неразрывность нашей многовековой истории, нерушимую связь с заветами предков.
Князю Владимиру суждено было стать государем великим. Его выбор был прозорливым и предельно ответственным и послужил истоком становления России как
уникальной страны-цивилизации.
Принятие христианства было основано на глубокой
любви князя Владимира к родному Отечеству, на его
серьёзных духовных размышлениях, на поиске единого
начала, способного сплотить народ и объединить разрозненные земли.
«Удивления достойно, сколько он сотворил добра
Русской земле, крестив её», – говорит «Повесть временных лет». Прекратив междоусобицы, сокрушив внешних
противников, князь Владимир положил начало формированию единой русской нации, фактически проложил
дорогу к строительству сильного, централизованного
Российского государства.
Русь окрепла, возросла могуществом и авторитетом
в глазах близких и дальних соседей, на равных вела
разговор с народами и Запада, и Востока.
В решении князя выразилось и стремление нашего
народа к высоким идеалам добра, правды и справедливости, к братской сплочённости и солидарности со
всем миром. Фёдор Михайлович Достоевский назвал
всё это «всечеловечностью».
Великий князь Владимир стал настоящим устроителем родной земли, её культурного и хозяйственного
развития, мудрым и дальновидным правителем Руси.
Таким он остался для нас после принятия святого крещения в древнем Херсонесе – Корсуни. Эти духовные
истоки и сегодня питают братские славянские народы
России, Украины и Белоруссии.
Мы храним верность выбору князя Владимира. Дорожим миром и согласием в нашей многонациональной
стране, вместе стремимся к её благу и процветанию, с
уважением относимся к обычаям всех её народов, ко
всем традиционным религиям России».
«Ещё раз поздравляю Святейшего Патриарха, Предстоятеля Церкви, всех, кто исповедует православие, с
сегодняшним праздником. Хочу особые слова благодарности обратить представителям других традиционных религий России за то, что вы сегодня вместе с
нами. Нас ничего не разделяет, а объединяет очень
многое: единство нравственных ценностей и общее любимое нами Отечество», – сказал Президент.

Протоиерей Всеволод Чаплин
призвал бороться с пропагандой
опасных религиозных идей
МОСКВА. Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал бороться с пропагандой опасных
религиозных идей, в том числе на рынках, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Верующего человека нельзя заорганизовывать настолько, чтобы он не мог в своем доме лишний раз помолиться. Но именно деятельность незарегистрированных, не оформленных ни в организацию, ни в группу
религиозных или квазирелигиозных структур, которая
сегодня происходит в том числе на рынках, - это источник реальной опасности», - заявил отец Всеволод 14
июля на слушаниях в Общественной палате РФ.
«Мы прекрасно знаем, как в этих местах ведется квазирелигиозная деятельность, обработка», - отметил он.
«Нам пытаются наши коллеги из западных стран
подбросить оформленную в некоторых решениях
ЕСПЧ идею религиозного нейтралитета государства.
Нельзя не видеть, что эта идея ослабляет государство
и общество. Государство и общество имеют право решать, какие идеи могут пропагандироваться, а какие нет», - отметил он.
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Митрополит Онуфрий:
Бог ставит власть не для того,
чтобы она вела войну
МОСКВА. Митрополит Киевский и всея Украины
Онуфрий обратился к украинским властям с призывом
остановить войну, сообщает «Интерфакс-Религия».
«Я уважаю и люблю власть. Она дана Богом. Но Бог
ставит власть, чтобы она исполняла волю Божию. Чтобы
власть воплощала мир, а не для того, чтобы вела войну.
Так что я люблю власть, уважаю власть, но прошу ее
сделать все возможное, чтобы война была остановлена», - заявил митрополит в интервью, опубликованном
на сайте Союза православных журналистов.
Как подчеркнул Предстоятель УПЦ, Церковь не поддерживает ни одну из сторон военного конфликта.
«Как после революции 1917 года, так и после «революции достоинства», которая была в 2013-2014 годах,
Церковь призывала, чтобы люди примирились друг с
другом, чтобы люди простили друг друга. Только через это мы сбережем целостность нашего государства
Украины. Только через это дадим возможность развиваться нашему народу. Только так мы сможем достичь
какого-то прогресса, ментального и материального», отметил он.
Митрополит Онуфрий видит основную причину войны
в отступлении людей от Бога.
«Покаемся, вернемся к Господу - все сразу прекратится, и будет добрая, красивая и мирная жизнь. Людям, которые страдают в зоне конфликта, желаю Божьего благословения, чтобы они жили с Богом, были
мужественны, и Господь их не покинет. Они все вытерпят», - добавил он.

В Екатеринбурге в годовщину
убийства Царской семьи
состоялся традиционный
Царский крестный ход
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь с 16 на 17 июля 2015 года, в
годовщину убийства последнего российского императора Николая II, императрицы Александры Феодоровны и их пятерых детей, расстрелянных в подвале дома
Ипатьева в Екатеринбурге, в городе состоялся традиционный Царский крестный ход от Храма-на-Крови
до монастыря святых Царственных страстотерпцев на
Ганиной яме, сообщает Патриархия.ru со ссылкой на
пресс-службу Екатеринбургской епархии. По предварительным подсчетам, участие в молитвенном шествии
приняли около 60 тыс. человек.
Ночную Божественную литургию в Храме-на-Крови
возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, архиепископ Севастийский Феодосий
(Иерусалимский Патриархат), епископ Тарский и Тюкалинский Савватий, епископ Глазовский и Игринский
Виктор, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, епископ Каменский и Алапаевский Мефодий.
По завершении Литургии в два часа ночи верующие
начали молитвенное шествие по маршруту, которым в
1918 году провезли убиенных членов императорской
семьи: через центр города, Верх-Исетский металлургический завод, Таганский ряд, Сортировку, поселок Шувакиш. За митрополитом Кирилл и духовенством Екатеринбургской митрополии следовали казаки с иконами и
хоругвями, православные верующие, а также представители японской делегации в национальных костюмах.
Делегация прибыла из региона Сацума, который в 1891
году посетил будущий император Николай. Японцы выполнили обещание, данное цесаревичу сацумским князем, и лично приехали почтить память Николая II.
Крестный ход сопровождали сестры милосердия,
члены Успенского братства и добровольцы епархиальной службы милосердия, помогавшие участникам хода.
Рано утром паломники достигли монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Протоиерей Олег Трофимов

«Я - пастырь ватников, колорадов, титушек, быдла, совков, жареных
беркутовцев, кацапов, «пьяных» шахтеров, москалей, сепаратистов…»
«Я - пастырь титушек,
быдла, совков, жареных беркутовцев, кацапов, «пьяных
шахтеров», москалей, сепаратистов и минимум двух
третей людей Украины, которые не разделяют националфашистских идей новой власти». Это были мои слова на
митинге в Северодонецке
более года назад. Именно
так формировали мнение в
обществе о тех, кто не хотел
разделять нравственные евросодомские и русофобские
«ценности» новой проамериканской власти – хунты
и зомбированной «евросчастьем» части населения.
Что произошло за это время
- как в моей жизни, так и в
жизни бывшей Украины, в
жизни Церкви на Украине?
Теперь можно смело добавить к той фразе: «Я пастырь колорадов, ватников,
нелюдей,
«террористов»,
биомусора». Это эволюция
сатанинского
разжигания
противоборства. Хунта сумасшедшей
пропагандой
делает все, чтобы взаимная
ненависть была непреодолима. Чтобы люди жили в
ненависти. А для этого необходим образ врага. Если
судить о нравственности такой идеологии, то перечисленные наименования сами
говорят об источнике – это
дьявол. «Кто скажет на брата
своего «рака» (от авт: сходное – дурак), тот подвластен
суду» (Мф. 5.22). Я до сих
пор вспоминаю кощунственные плакаты, развешанные
всюду: фотография курицы
гриль и надпись - «жареный
беркутовец, цена 26 гр./кг»,
или «украинец» в вышиванке
колет вилами или рубит топором человека и надпись «москаль мне не брат». И это
было еще до начала боевых
действий!
Но почему я, именно как
священник (!), а не гражданин с активной общественной позицией, решился все
же открыто, прямо и публично выступить против сатанинского шабаша? Да, я прекрасно осознавал, чем все
это может закончиться для
меня и моей семьи. Матушка
очень волновалась и нервничала, но мне говорила: «Ты
все правильно делаешь, так
Бог тебе дает, это наш крест
и я его с тобой разделяю».
В моем храме Святителя
Николая Мирликийского в
городе Приволье близ Лисичанска в начале убийственных событий на майдане
начала слезоточить икона
Матери Божьей «Знамение».
Что удивительно, слезы истекали из правого глаза Иисуса Христа и из правого
глаза Матери Божьей. Икона была под стеклом, запыленная, и было четко видно
истекание слез светлыми
бороздами! Однозначно это

знамение и предвозвещение
горьких событий. Господь
вновь грехами распинаем,
Матерь плачет о Своих погибающих детях.
Когда я услышал о «кровавой елке», «кровавом водокрещении», как это по заказу
муссировали со всех украинских СМИ, то ахнул: ведь сакральные жертвы нужны для
развязки большой крови.

Не хочу никого осуждать,
не перехожу на личности.
Вспоминаю реакцию и лица
коллег. Когда жизнь идет по
накатанным рельсам, у «любимого батюшки» стабильный достаток, в квартире
есть свет, в кране – горячая
вода, на столе – еда, и т.д.
– все видится совершенно по-другому. Мои слова
не просто резали слух моим

Все как в 1918 году – «кровавый Николай», ритуально
убитый помазанник Божий.
Потом пошла и «небесная»
сотня, вся сакральность и
«небесность» которой заключалась в праве на убийство инакомыслящих и развязке войны. Трудно было не
заметить спровоцированный
накал событий и те ресурсы,
которые в это вкладывались.
В это время в Северодонецке
в кафедральном храме проходил епархиальный съезд,
где священники епархии
высказывали свое мнение
о происходящем. К сожалению, вышестоящей духовной
властью не были предусмотрены последствия, не было
желания назвать все своими
именами, открыто осудить
происходящее: «это разборки олигархов, ничего страшного». На собрании высказывался
приблизительно
так: «Евросодомские «ценности», меморандум, который уже был подписан всеми
конфессиями Украины, в том
числе и митрополитом Владимиром, а также вхождение
в НАТО - это предательство
Святой Руси. Вспомните
пророчества святого Лаврентия Черниговского, преп.
Серафима Саровского, что
они говорили? За это нас накажет Бог. Речка Северский
Донец будет вся в крови и в
трупах, ибо все идет по сценарию революции 1918г.».

собратьям, им было просто
противно меня слушать: «Ты
что, поп Агафон? Хватит нам
тут устраивать революцию,
умник, пророк нам нашелся». Лучше б я ошибался и
был бы неправ, но все оказалось правдой. Война оголила
нравственную суть каждого
человека.
Президент Янукович не
выполнил свои обещания, а
впоследствии предал и бросил народ. А представители
разных церквей и конфессий
в этом сатанинском шабаше были охвачены объятьями майданной технологии.
Именно на этом я хочу подробней остановиться.
На майдане метали «коктейли молотова», убивали
людей, выкрикивали: «Церковь с народом». Что же за
«церковь» там такая? Как
церковь может призывать
и благословлять на убийство? Все это, конечно же,
основывается на бандерофашистской идеологии, где
главное божество – «Украина понад усе!». Меня тогда
весьма впечатлила культовая
фраза на майдане экс-главы
УГКЦ кардинала Любомира
Гузара: «Народ имеет право
на вооруженное восстание!».
Представляете, не на святость, а на право быть убийцей! Самое активное участие
принимают в розливе и в метании «коктейлей молотова»
студенты и преподаватели

католического университета
и греко-католической семинарии г. Киева. Но тут с евроинтеграционными чаяниями
галичан (большая часть их
была на майдане) переплелись и геополитические интересы Польши: «Polska od
morza do morza». Ведь не зря
бывший премьер министр
Польши 20 раз был на майдане! Даже сейчас католические ксендзы на западной
Украине говорят открыто,
что поляки храбро сражаются с Москвой на Донбассе
за свободу Польши. Второй
силой по своей русофобской позиции на майдане
являются раскольники УПЦ
КП – филаретовцы. Как и в
греко-католических и католических храмах, так и в храмах и монастырях раскольников были координационные центры и перевалочные
базы боевиков, таких как
Правый сектор, убийц, насильников из АТО и гомосексуалистов, которых нынче
награждает церковными орденами «патриарх» Филарет!
Не меньший фактор в этом
перевороте сыграли «самые
святые», «мирные» штунды –
секты разных мастей, в которых параллельно с проповедью насаждался проамериканский менталитет и образ
жизни. Селфи их «епископов» в боевых камуфляжах
с оружием, их «епископы»,
«священники» и «пасторы», в
интернете воюющие против
титушек, сепар, жареных
беркутовцев,
колорадов,
ватников, москалей, пьяных
шахтеров, наркоманов, совков, быдла, биомусора, нелюдей и т.д. Вот вам «богословие» бандеро-фашистских
«церквей».
Если с сектами, католиками и раскольниками все
очевидно, то с канонической
УПЦ МП сложнее. УПЦ МП
не монолитна, находится
под чудовищным давлением
СБУ, рассматривается как
враг, так как она сохраняет
историческое и духовное
единство Русского Мира, но
ее пытаются использовать
на востоке и как инструмент
по бандеризации. Минимум— лояльность и невмешательство,
подавление
воли народа под призывом
«единой Украины»; максимум — антирусский форпост. Жители Новороссии
подозревают в предательстве и цинизме иерархов и
духовенства своей же Церкви. Одна часть священников
и епископов УПЦ МП собирает деньги с паствы на
вооружение, на амуницию
и продукты для одной стороны конфликта, а другая
- для другой. На официальных епархиальных сайтах
УПЦ полно пастырских
проповедей, молебнов,
отчетов о денежных пе-
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реводах, волонтерской
работе по вооружению
фашистских
карателей! Этим оружием в Новороссии убиты священники,
миряне (более 10 тысяч!),
разрушены храмы и монастыри. Епископы, духовенство, под давлением хунты
пишут письма негодования, взывающие к совести
«оккупанта» В.В. Путина и
«поддерживающего оккупацию» Патриарха Кирилла.
Но даже совместное «подпрыгивание» и лояльность
к хунте, или предательство
епископами русскоязычной
паствы не остановило гонения на Церковь.
Слава Богу, что хоть
сейчас, спустя год, предстоятель Церкви митрополит Онуфрий мужественно заявил, что это война
– гражданская, а не против
агрессора России. Но еще
до него, более резко и открыто заявил епископ Лонгин (Жар) в начале сентября
2014г, я хочу вам его процитировать: «Призываю вас
быть едиными и 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…
Украинские лидеры заявили, что «православная вера
является самым большим
врагом Украины». Так им
продиктовали чужаки, которым невыносима истина,
ибо они слепы… Я не благословляю вас идти на войну.
Убиты около десяти тысяч
солдат, и даже их матери не
знают о том, что их больше
нет в живых... Соединенные Штаты хотят видеть, как
православные убивают друг
друга, а они тем временем
едят, пьют, веселятся и радуются тому, что на святой
земле проливается кровь...
Все это – дело рук проклятой Европы… Благодарю
все села Буковины, всех ее
жителей за то, что вы поднялись. К этому призваны все:
мы не отдаем своих детей
на смерть! Я никогда не буду
поминать на Божественной
литургии проклятых руково-

дителей нашей страны. Они
раздают приказы об убийствах… Им не нужно ничего,
кроме кровопролития, и в
этом они находят удовольствие. Сатанисты! Слуги
лукавого».
Нижайший вам поклон
Владыка за вашу смелость,
Вы не струсили и не предали
ни паству, не Истину Божию.
Практически эти слова смелого епископа есть характеристика того, что произошло

20-30 в день), даже в северодонецкой газете, в нарушение журналистской этики,
опубликовали мой адрес и
телефон.
Поначалу, когда я на митингах в Донбассе заявлял:
«Церковь с народом!», от
меня шарахались, так как
народ Донбасса уже видел
на майдане «церковь с народом», метавшую коктейли
Молотова. Но я говорил униженному народу: «Я пастырь

со страной. Много смелых
наших батюшек погибло,
было замучено укрофашистами, кто-то успел бежать,
Господь уберег.
Естественно, что и мои
открытые выступления не
нравились как церковной
иерархии, так и бандерофашистам. На епископа
надавили, и мне пришлось
уйти с прихода, что построил «с нуля». Власть открыла
против меня ряд уголовных
дел по сепаратизму. Теперь
я, как убитый Олесь Бузина,
нахожусь в списках печально
известного сайта «Миротворец». В мой адрес постоянно
сыпались угрозы физической расправы по телефону и в соцсетях (бывало, по

титушек, быдла, совков, жареных беркутовцев, кацапов,
«пьяных шахтеров», москалей, сепаратистов…»
В среде освободительного народного восстания я
увидел потребность в Слове Божьем. У них глубоко в
душе мир Христа – Русский
Мир - вопиял к небу о нравственной оценке происходящего. Появление священника в этих сложных обстоятельствах воспринималось
как луч света среди постоянного унижения, оскорбления
Донбасса. Я посещал блокпосты, был там, где народ
охранял склады с оружием,
чтобы его не вывозили, на
митингах; когда были праздники - раздавал вербу, пасхи,
7(269) 2015

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!

7 (269) 2015

https://www.facebook.com/radioradonezh
молитвословы, иконочки, молитвенные пояса, проводил
беседы, говорил проповеди. Очень много потянулось
молодежи, они проснулись,
много коммунистов (именно
они были основными организаторами митингов) стали
с глубоким уважением относиться к Церкви. Я был у
них на собраниях желанный
гость; много потом пришло
на первую исповедь, крестилось, много неверующих обратилось к Церкви.
Вспоминаю
тяжелый
морально-психологический
период, когда оставили Славянск, Краматорск и окружающие поселения, когда,
казалось, предали ряд бригад городов Лисичанска и
Северодонецка. В ополчении не было достаточно сил
противостоять регулярной
украинской армии, к тому
же были и разборки между
военными группировками,
многие были подавлены и
разочарованы, на грани срыва. Как раз пастырским словом, в статьях, выступлениях
в ю-тюбе, через Zello, я наставлял, поддерживал и утешал как мог. Памятным событием в моей жизни стало, то,
что я привел в православие
антифашистов-французов
и
каталонцев,
приехавших сражаться за Донбасс.
Жаль, что так мало пастырей
на передовой.
Сейчас нахожусь на территории России, меня даже
внесли в «расстрельную»
«Белую книгу». Возвратиться
не могу, мой город оккупирован. Занимаюсь в основном православной публицистикой. Жизнь учит: «Правду
говорить и ею жить – это
проливать кровь». На данный момент потерял многое:
и жилье, и здоровье, и место служения, но я ни о чем
не жалею. «Не бойтесь – говорит Христос – Я победил
мир!»
Я так и остаюсь, ваш протоиерей Олег Трофимов.
Пастырь ватников, колорадов, титушек, сепаратистов,
москалей, кацапов, жареных
беркутовцев,
колорадов,
ватников, пьяных шахтеров, совков, сепаратистов и
биомусора.
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Памятник св. князю
Владимиру должен быть
установлен на Боровицкой
площади, считают москвичи
МОСКВА. Боровицкая площадь в наибольшей степени отвечает пожеланиям москвичей как место для установки памятника князю Владимиру, заявил исполнительный директор Российского военно-исторического
общества Владислав Кононов.
«Сегодня проголосовало немногим менее 30 тысяч пользователей. С семипроцентным отрывом
лидирует Боровицкая площадь. На самом деле отрыв не семь процентов, а чуть больше. Нам компьютерщики предоставляют данные», сообщает
«Интерфакс-Религия».
В.Кононов также сообщил, что создатели памятника внимательно отслеживают критику, появляющуюся в СМИ. «Немного смущает желание общественных
сил найти причины, связывающие личность Владимира с местом установки, например на Боровицкой
площади. Это выглядит наивно, смешно и глупо», сказал он.
По словам В. Кононова, высоту постамента памятника планируется сократить, так как изначальные размеры - 24 метра - предполагались для установки на Воробьевых горах.
В. Кононов отметил, что охранные обязательства
не препятствуют установке памятника на Боровицкой
площади.
«В качестве аргумента против Боровицкой площади
приводили охранные обязательства ЮНЕСКО, но их там
нет, они распространяются на Кремль. Мы сразу же,
как внесем после 20 августа в Мосгордуму победителя интернет-опроса, сразу предложим комиссии Мосгордумы по монументальному искусству выступить совместно перед СМИ, в том числе ответить на вопросы
по юридическим охранным ограничениям. Мы внимательно анализировали каждое из предложенных мест,
возможность установки юридическая и охранная там
существует», - подчеркнул он.
В свою очередь глава синодального Информационного отдела Владимир Легойда заявил, что все места,
представленные в опросе, «отвечают формальным
критериям».
«Многие спрашивают, где пункт «против всех», но
эти три места уже выбраны в ходе общественной дискуссии. Специалистами учитывалось общественное
мнение. И работа специалистов с представителями
архитектурного сообщества, с учетом мнения разных
социальных групп, были выбраны три места, представляющих интерес, и они вынесены на голосование», - пояснил В. Легойда.
При этом он отметил, что Лубянская площадь - «место, которое, если бытовым языком выражаться, «с обременением» и вызовет большую дискуссию».
«Последнее, чего бы нам хотелось, это чтобы установка памятника сопровождалась новыми или старыми
конфликтами», - подчеркнул В. Легойда.
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Коммунисты отложили
референдум о памятнике
Дзержинскому
МОСКВА. Коммунисты собрали более 150 тысяч
подписей москвичей за проведение референдума по
вопросу установки памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Однако пока они не будут подавать заявление о проведении референдума. Об этом заявил на
пресс-конференции зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин, сообщает «Российская газета».
По словам Валерия Рашкина, коммунисты не хотят
проводить референдум только по одному из трех вопросов, которые были озвучены на заседании Мосгордумы в середине июня. Он напомнил, что изначально
КПРФ планировали вынести на референдум еще два
вопроса: о закрытии больниц и слиянии школ и детский садов, однако эти вопросы были признаны Мосгордумой на заседании 24 июня не соответствующими
законодательству.
«Парламентарии признали законным проведение
референдума по вопросу возвращения на Лубянскую
площадь памятника Дзержинскому, - сказал Рашкин. Дальше мы подали заявку в Мосгоризбирком, он инициативную группу зарегистрировал. Дальше в течение
30 дней мы должны были собрать подписи 146 тысяч
человек или 2 процента от числа избирателей города.
Мы за это время собрали 152 тысяч подписей. Сейчас
проводим проверку на их подлинность. И делаем заявление, что откладываем сдачу подписных листов, собранных в поддержку референдума, до решения суда,
решения комиссии по монументальному искусству».
Затем, по его словам, они продолжат борьбу за референдум на новой основе.

Русская Зарубежная Церковь
выступила с критикой
решения Верховного суда США
НЬЮ-ЙОРК. Архиерейский Синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) выступил с
критикой решения Верховного суда США легализовать однополые «браки» во всех штатах, сообщает
«Интерфакс-Религия».
«Мы глубоко сожалеем, что Верховный суд Соединенных Штатов принял решение, которое так определенно
отвергает волю Божию, выраженную в Его откровении,
и предвещает жителям этой страны больше страданий
и скорби, а также дальнейший нравственный упадок», говорится в заявлении Синода РПЦЗ, опубликованном
на ее сайте.
Как подчеркивается в документе, брак со времен
создания мира «есть и всегда будет союзом мужчины и
женщины, и Церковь не будет признавать и благословлять ничего, кроме этого священного союза, установленного Самим Богом».
В конце июня Верховный суд США объявил, что
однополые пары имеют конституционное право на
заключение брака в любом штате страны. Таким образом, был снят запрет на однополые «браки» в 14
штатах, где он еще сохранялся.

Владимир Лавров: «Или памятника
Дзержинскому не будет, или будет катастрофа»
Если мы поставим памятник Дзержинскому, этому
кровавому большевику, ни к
чему, кроме конфронтации,
это не приведет,- заявил в
эфире Радио «Радонеж» известный историк В.Лавров.
- Это не послужит к объединению народа.
На объединение работает
просвещение: надо рассказать, кто такой Дзержинский.
Ведь никто этого не знает!
Дзержинского у нас знают
только по советским фильмам, где эта фигура идеализировалась, а правды не знают. Нет даже научной биографии Дзержинского, ее не
создали! Да и кто ее создаст?
Многие наши историки состояли в КПСС, а значит, они
могут создать только что-то
апологетическое, а объективное создать не могут.
Какой тут может быть референдум, если люди даже
не знают, о чем речь? Они
будут голосовать только по
художественным фильмам!
«Абсолютный аскет, боровшийся за правду, хороший,
честный…». А этот аскет на
самом деле имел три квартиры в Москве и три дачи. Если
посмотреть его меню (а оно
сохранилось в архивах), то
это – меню ресторана, изощренного, высокого уровня. И это в то время, когда
в стране миллионы людей
умирали от голода!
Этот человек не был православным, вообще-то он
был сначала католиком, и, по
его собственным словам, он,
будучи ревностным католиком, мечтал уничтожить всех
русских. А потом он стал воинствующим атеистом, материалистом, интернационалистом, и преуспел в своем
желании… Правда, всех русских, конечно, уничтожить невозможно, но большую часть
– наиболее образованную,
культурную, верующую – он
действительно уничтожить
смог. Он возглавлял кампанию по изъятию церковных
ценностей. Ленин дал установку на это, а выполнял ее
Дзержинский, а, кроме того,
тот же Ленин дал Дзержинскому установку «расстре-

лять как можно больше попов». И Дзержинский с успехом это выполнял!
Причем есть вещи просто удивительные, о которых
свидетельствуют документы. Скажем, Ленин приказал
расстрелять тех, кто опоздал
на работу, будучи на службе
в декабре, на память святителя Николая - чудотворца.
Вот слова Ленина: «Мириться с Николой глупо, надо поставить на ноги все ЧК, чтобы
расстреливать не явившихся
на работу из-за Николы. Де-

шее образование, а большая
часть имела только начальное. Вот и представьте себе:
Швондер решает судьбу профессора Преображенского –
и как он ее решит?!
А вот и факты о самом
Дзержинском: в первом
классе он остался на второй
год, закончил только семь
классов. Восьмой закончить
не смог. Сохранились документы о его успеваемости,
так вот из восьмого класса
он был исключен, потому что
имел только одну хорошую

кабрь, 1919 года». Или еще
одно указание Ленина: «Провести секретное решение
Коммунистического съезда
о том, что изъятие ценностей, в особенности самых
богатых Лавр, монастырей и
церквей должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни
перед чем не останавливаясь
и в самый кратчайший срок.
Чем большее число представителей
реакционного
духовенства и реакционной
буржуазии удастся нам по
этому поводу расстрелять,
тем лучше! 19 марта 1922
года». И Дзержинский все
это выполнял, представьте
себе весь этот ужас!
Теперь приведу еще такие
цифры: только 1% процент
работников ЧК имел выс-

оценку (по католическому
Закону Божию), остальные – тройки и две двойки.
Человек с семью классами
образования решал судьбы
других людей! Причем человек, который не ощущал
себя русским, не ощущал
себя православным – эта
культура ему была чужда.
Вот такого Ленин и поставил, потому что ему нужен
был человек, который будет
фанатично уничтожать «врагов народа».
И когда читаешь приговоры того времени (а они
публиковались), ужас берет! Расстреливали из-за
того, что ты – поп, за то, что
ты – офицер, учитель. Было
написано в одной заметке:
«19 крестьян и поп были расстреляны за то, что провели

молебен о расстрелянном
Николае II». И это бесконечно, бесконечно…
Мы в гражданскую войну,
по подсчетам историков, потеряли от 12 до 15 миллионов
человек! И поставить этому
человеку памятник на Лубянке – это значит признаться в
беспамятстве, в неспособности понять, кто мы такие…
Мы что: отождествляем себя
с этим палачом?! Ну, и какое
нас ждет будущее, если мы –
вместе с Дзержинским?
Ведь на этой же Лубянке
держали святого Патриарха
Тихона, это было при Дзержинском, в этом здании в
1923 году держали его! И
угрожали ему расстрелом, и
сам Святейший Тихон говорил, что «чекисты угрожали
ему отрубить голову». Все
это было, и это было там. И
там же Дзержинский ночевал, на Лубянке, там же и пытали людей…
Кстати, пытки отменил
еще Император Александр I,
но Ленин с Дзержинским их
восстановили. Ну как, ну что
– мы за пытки?! А потом Сталин разрешит расстреливать
детей с 12 лет! Но началосьто это в 1918 году, с расстрела ни в чем не виноватых
дочерей и сына Императора
Николая II! Это чекисты их
расстреляли! И главному
чекисту после этого можно
ставить памятник?! Мы что –
аморальная страна? Как это
можно допустить?!
Даже если людей запутают, обманут, и памятник будет поставлен, - все равно
ему не вечно стоять! Он все
равно будет уничтожен. Потому что или у России есть
будущее - и тогда этого памятника не будет, или это
катастрофа!
В катастрофу России я не
верю, просто представить
себе этого не могу. Значит,
будем без Дзержинского,
без Ленина, без Сталина – со
святым Тихоном, со святыми
Царственными Страстотерпцами, с Тысячелетней великой православной Россией!
Владимир ЛАВРОВ,
историк, доктор исторических наук, академик РАЕН

памятник родоначальнику концлагерей и репрессий

Беседа главного редактора Радио «Радонеж» Николая Бульчука с протоиереем Владимиром Воробьевым о памятниках Дзержинскому и князю Владимиру

Н.Б.: 25 лет, четверть
века Церковь прожила в
свободных условиях, активно возрождаясь и, как
поется в тропаре, принесла
«плод красный спасительного своего сеяния», своего возрождения, своего покаяния – это прославление
Новомучеников в 2000 году.
Это было торжество всей
Русской Церкви! Сегодня же мы живем во время,
когда на референдум выносится вопрос о восстановлении в центре Москвы
памятника Дзержинскому.
Многие наши авторы отмечают это событие, буде оно
состоится, как второй расстрел Царской Семьи, как
осквернение памяти Новомучеников, как презрение
всего, о чем говорили нам
подвижники
благочестия
XX столетия, что завещали
наши старцы и пострадавшие за Христа исповедники. Как вообще возможно
выносить этот вопрос на
обсуждение? Для чего, поВашему, это делается?
Прот. Владимир Воробьев: Это не «для чего»
делается, а «почему». Причина, мне кажется, совер-

шенно ясна. В массах, к
сожалению, люди не знают
своей истории и не хотят
лучше ее узнать, и в результате становятся «иванами,
не помнящими родства».
Если человек знает историю XX века, то ему такое
и в голову не придет. О канонизации Сталина невозможно даже и помыслить,
не то, что говорить об этом!
Это имя, которое наводило
ужас в течение десятков лет
на огромное большинство
населения.
Нужно просто вспомнить, сколько миллионов
людей прошло через лагеря, погибло в коллективизацию, какие невероятные
бедствия были созданы
искусственно: например,
голод в Поволжье, голодоморы всякие. Некоторые из
них, конечно, происходили
в результате каких-то естественных причин, но это
было помножено на ужасную политику…
Огромные потери во
время войны, когда Сталин
бросал людей на гибель,
и именем Сталина посылали людей на смерть без
всякой перспективы, про-

сто так, потому что «приказ
вышел».
Когда Сталину говорили,
что гибнет очень много людей - он отвечал: «Ничего,
бабы еще нарожают!» Сегодня мы имеем в стране
демографический кризис:
до сих пор у нас в России не
хватает мужчин, потому что
погибло столько народа,
что восполнить это число
не удается! Нанесен колоссальный урон генотипу русского человека!
Нужно вспомнить, что
еще во времена моей молодости, еще до смерти
Сталина, наши крестьяне
были, попросту говоря,
крепостными. Им не выдавали паспортов, так что они
не могли уехать из своей
деревни. Они могли только
сбежать.
Я прекрасно это помню, я
знал таких людей, которые
сбегали: иначе невозможно было получить какуюто нормальную жизнь. А
в деревнях они жили «на
трудодни»: им выдавали
какие-то крохи, там был на-

стоящий голод, это была не
жизнь! Но так жил весь наш
народ, во всех деревнях!
Так было уничтожено русское крестьянство! А ведь
Россия была крестьянской
страной… И до сих пор мы
видим пустые земли бывших деревень –народа там
нет. А ведь все это началось
при Сталине! Бедствия,
которые причинила России сталинская диктатура,
неисчислимы!
Дзержинский был тоже
верным
ленинцем,
он
явился родоначальником
системы концлагерей, репрессий, расстрелов, издевательств над народом и
над Церковью. Ставить ему
памятник – это кощунство
из кощунств! Его недаром
и снесли одним из первых,
потому что Железный Феликс является символом
ада на земле!
Меня огорчает и то, что
существуют
разногласия
по поводу памятника Князю Владимиру: почему-то
пересматривают место, где
он мог бы быть установлен.

Я считаю, что хорошо бы
его установить на Воробьевых горах над Москвой,
чтобы это было символом
Крещения Руси. Это было
бы очень красиво. Это был
прекрасный проект.
И если там почему-то не
подходит место на смотровой площадке, то можно
немножко подвинуть, но –и
стоять этот памятник должен именно над Москвой!
Но, к сожалению, в нашем
народе сейчас разброд и
шатание. Отчасти это связано с тем, что наш народ не
привык к свободе. Западные народы хоть и более и
дольше были свободны, но
своей свободой пользуются
не лучшим образом: многие
считают, что свобода – это,
прежде всего, свобода грешить, свобода самоутверждаться. А права человека интерпретируются как права
жить беззаконно, по своим
похотям. И такая «свобода»
и «демократия» приводит к
тому, что происходят всякие чудовищные, невежественные, невообразимые

деяния и высказывания. Но
я надеюсь, что большинство
нашего народа не выжило
из ума, и такие кощунственные вещи у нас не пройдут.
Конечно, сейчас Россию
постигают многие трудности, среди них ужасная коррупция, и, видя это, говорят
о необходимости строгостей, «твердой руки», наказания для преступников. Страна в кризисе, а
коррупция продолжается,
продолжается обкрадывание государственной казны – естественно, логично
думать о необходимости
какой-то строгости. Но
строгая, твердая власть и
тот тотальный диктат, который был при Сталине – это
разные вещи.
Строгим быть полезно и
нужно, но быть изувером и
кровопийцей, убийцей нашего народа – это разные
вещи! И наш народ этого
больше не переживет! Это
уже привело его на грань
гибели, а если такое повторится, это будет уже
просто гибель!

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00 в Орле - 68,15 мГц.
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Протоиерей Андрей Ткачев

Разбойники поздних времен

В XVIII-м веке сказано
было, что наступит время,
когда разбойники перестанут прятаться в горах, а
будут жить и воровать в городах. Это сказал святой
Косьма, слова которого
достойны того, чтобы в золоте отлить их и поместить
на всем видное место.
Он говорил слова, непонятные современникам.
Зато мы – поздние роды
– привычно живем в атмосфере сбывшихся пророчеств Косьмы. Он сказал, что телеги без лошади
будут бегать по дорогам
быстрее зайцев. И тогдашние слушатели улыбались
и перемигивались. Мол,
«вот заливает!» А мы привычно садимся за руль автомобиля или в его салон,
и обгоняем зайцев.
Косьма говорил: «Мир
будет опутан тонкой ниткой, и если чихнешь в Константинополе, то в Москве
будет слышно». Не знаю,
что думали непосредственные слушатели, но
наши чихи действительно слышны во всем мире,
благодаря телефону, компьютеру и проч.
Косьма говорил про
железных птиц, то мирно
летающих по небу, а то и
изрыгающих огонь, про
несколько деревень, помещающихся в одном доме,
про дьявола, залезшего в
ящик и оттуда кричащего.
И мы сегодня действительно живем в многоэтажных
домах, вмещающих несколько деревень разом;
над нами привычно летают серебристые железные
птицы. Только телевизор
из «ящика» успел превра-

титься в плоскую плазму,
но из него по-прежнему
частенько кричит дьявол.
Я о том, что странные
для XVIII века слова равноапостольного Косьмы стали повседневным фактом
в XX и XXI веках. И, значит,
верить святому можно. Его
слова верны. Верны в том
числе и в отношении разбойников, которые когдато носили шкуры и жили в
горах (у нас – в лесах), а
теперь одеты в дорогие костюмы и живут в городах.
У воровства вполне конкретная психология. Не
думаю, что скажу об этом

всякой модели воровства:
от запускания руки в чужой
карман в толпе до преступной приватизации.
Вор не хочет трудиться
и презирает созидательный, кропотливый ежедневный труд. Либо ему
по-воровски
«западло»,
либо он аристократически
отучен от элементарного
трудолюбия, либо что-то
еще. Но трудиться, по его
мнению, должны другие, а
он имеет им же выдуманное право отбирать или
тайно присваивать плоды
чужого труда. Причем в
размерах, далеко превы-

сенатором, или парламентарием, или кем-то в этом
роде.
Очевидно, ему не помешает для этого образование или его формальное
наличие, ему понадобится
статусное жилье и атрибуты нового быта. Он реально словно выйдет из лесу,
и сменит шкуру на костюм,
и станет жить в особняке, а
не в пещере среди награбленных сокровищ.
Прозорливым оком святой Косьма видел из XVIII
века эту метаморфозу преступности, имевшую произойти в поздних веках. Об

26-й президент США, сказал однажды, что обычный
вор может украсть мешок
угля, зато вор с высшим
образованием – железную
дорогу. С составами угля,
разумеется.
Образованный негодяй
– бич нашего времени.
Вор в шерстяном костюме
и в рубашке с золотыми
запонками. Вор на трибуне, вор в судейской мантии или кресле большого
начальника. Вор, лезущий
в бизнес ради присвоения
чужого, а в политику – за
юридическим иммунитетом. Он горд и уверен, что

все до дна и все правильно, но думаю следующее.
Вор придумывает для себя
право на воровство, некую
оправдательную теорию.
«Я могу красть у государства, потому что оно крадет у меня и всех остальных». Или «Я представитель высшей расы, и могу
взять все, что понравится,
у представителей расы
низшей» Вот примеры двух
оправдательных тезисов
для существования воровства при социализме и при
колониализме
соответственно. И такие оправдательные тезисы есть для

шающих потребности отдельного человека.
Если присвоенные плоды чужих трудов достигают
огромных размеров, вору
нужно
легализоваться.
Дон Корлеоне всегда хочет, чтобы кто-то из его сыновей стал сенатором или
губернатором одного из
штатов. На известных этапах и в известных объемах
богатство рождает власть.
Богатство становится властью само либо тесно связывается с существующей
властью. Мелких воров будут ловить и далее, но гений воровства станет-таки

этом еще одно из его пророчеств: «Беда к вам придет от образованных». В
широком смысле слова
именно
«образованные»
научили многих людей верить в то, что Бога нет, а
человек – сын обезьяны.
Это они сделали так, что
(по слову Косьмы) «тарелки ваши будут полны, но
есть пищу будет нельзя»,
и «реки станут грязными».
Но в узком смысле, в смысле воровства они - образованные – тоже преуспеют.
Тут мы выслушаем голос
иного хора, но поющий о
том же. Теодор Рузвельт,

«право имеет». Он презрителен к прочему человечеству и в иные времена с
удовольствием бы купил
себе дворянство. Его достоинства – изворотливость змея, неутомимость
в лукавстве, подозрительность,
патологическая
жадность. Он ненасытен,
как Ад, и развратен как
персонаж Римской истории времен упадка. Для
него нет ничего святого,
хотя с экрана ящика или
плазмы он словоохотлив в
рассужденьях о святыне.
Простому человеку совершенно некуда деться
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от этой всеразъедающей
ржавчины. И если он добр,
этот простой человек, то
закрывает глаза и уши, говоря «Господи! Сохрани!».
Но если он гнил, этот простой человек, то его мучает зависть при виде успеха
нечестивых. Он тоже хочет
приобщиться к алхимии
бумажного воровства, к
манипуляциям с цифрами
и законами. Он хочет славы, праздности и роскоши.
Хочет безнаказанности и
вседозволенности. А когда
придет беда - этот простой человек, с гнилью
зависти внутри будет наказан так же, как тот, кому
он завидовал. По законам
духовного родства они
одинаковы.
И нам нужно видеть
беду. Нужно точно ее идентифицировать и понять:
можем ли мы влиять на ситуацию. Если не можем, то
лучше устраниться, словно
выйти из дома, готового
обрушиться. Кроме того
страдание от образованных воров – не единственная беда современного
человечества. Вот, например, что еще видел вдали
святой Косьма, и что мы
видим перед носом.
- В школах появятся такие вещи, что ум ваш не
вместит.
- Мы увидим, как земля
наша превратится в Содом
и Гоморру.
- Люди будут бедными, так как не будут
иметь любви к деревьям и
растениям.
Много еще иного на
пользу сказал и сделал
святой Косьма, названный Этолийским, бедному грешнику на утешение,
ищущим разума – на вразумление. А нечестивому
– на прохлаждение распаленной страстями души.
Авось вздрогнет от страха
или всплакнет от умиления.
Ведь пока грешники каются, а нечестивые вздрагивают от уколов совести,
жизнь продолжается.
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вопросы о вере и спасении

Протоиерей Дмитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж», ведущий в студии протоиерей Александр Березовский
Окончание.
Начало на стр. 1
хорошо? Нет, если человек
ради подвига все это на
себя взял….Сплошь и рядом так бывает. «Слушай,
- говорит, - ты не донесешь
меня? У меня ноги не ходят». Тот пригибается, сажает себе на шею, а потом
тот пятками начинает его
бить и говорить: «Ну, что
так медленно несешь?».
Нет, если ты его донесешь
- ты совершишь подвиг. Но
если ты хочешь подумать о
его душе, надо ласково его
снять, поставить или посадить, и сказать: «Дальше
как-нибудь сам, а я что-то
устал. Всё, извини, больше
не могу».
- Подскажите, как сохранить мир и покой в
душе, что для этого нужно делать?
о.Д.: Научиться сначала
терпению, потом долготерпению, потом смиренномудрию, а потом смирению.
о.А.: Но в процессе этого
научения покой-то уходит…
о.Д.: На первых порах человек будет возмущаться,
и может быть, даже жаловаться, будет доказывать,
искать справедливости…
Как будто у людей можно
найти справедливость!
о.А.: Но, наверное, покой в душе возможен, когда
человек радостен. А когда
тобой понукают, как Вы говорите, пятками в бок бьют.
Какая тут радость?
о.Д.: Ну, почему? Вполне
возможно, когда человек
без этого понукания будет
считать, что и так день прошел зря. Это уже как бы
высшее духовное развитие,
юродство во имя Христово.
о.А.: То есть обретать
радость от того, что тобой распоряжаются как
тряпкой?
о.Д.: Просто человек отсекает свою волю ради
этого. Зато он приобретает
другое. Приобретает смирение, молитву, близость
к Богу. Такой человек даже
дар чудотворения может
получить. Но такого достигали единицы. Мало ли
сколько желающих… Вон
сколько желающих креститься! И что? Очень редко бывает, что желающий
крестить или креститься
хотят быть христианами,
или хотя бы отдаленно понимают, что такое христианин. Там своя цель - типа
быть как все. Это основное, потому что они слышали одно только хорошее и
себе хотят хорошего.
- Как русский человек
становится буддистом?
Что происходит с человеком? Как он проходит
мимо Христа и приходит
к Будде?
о.Д.: Дело в том, что ни к
какому Будде он не приходит. Он приходит к оккульт-

ной литературе. Я тут был
в командировке и общался
с женщиной, которую мне
поручили, так как она хочет
узнать что-то о христианстве, а вообще увлечена
индийскими вещами. Путь
тривиально-типичный. Потому что человек питается
не индуизмом, а этаким
баптизмом от индуизма. То
есть американские упрощенные схемы, да еще
переведенные на русский
язык. И там все логически выстроено, как будто
в учебнике алгебры. А в
христианстве он читает - и
ничего не понимает, всё
какие-то иносказания –
«вышел Сеятель сеять» - ну
и что?
о.А.: То есть человеку
лучше предложить готовую
алгебраическую формулу,
чем подумать?
о.Д.: Лучше вообще
арифметическая:
1+1=2.
Вот это самое милое дело.
Христианство - вещь тонкая, поэтому человеку никак не продолбишь голову, чтобы он понял, зачем
креститься. Он этого не
усваивает.
о.А.: Нет, ну когда послушает немного…
о.Д.: Вера - от слышания.
Если у него хватит терпения слышать, и у него будет
собственный религиозный
опыт – он, конечно, в себе
ко христианству набьет
тропиночку среди кустарников. А так - как хорошо:
слоник с хоботом, ты ему
два орешка положил - и замечательно. Чувствуешь,
что сделал что-то великое,
думаешь, что приобщен
к старинному, вечному,
древнему.
о.А.: Но может, и приобщен, может, и в древности
так люди веровали.
о.Д.: Лучше быть приобщенным к истине, чем к
густопсовому язычеству.
о.А.:
Но
ведь
оно
интереснее?
о.Д.: Не знаю, не нахожу.
Мне анилиновые картинки
из этих книжек вызывают
такое отвращение!
о.А.: Батюшка, но именно
к оккультизму и язычеству
люди прилепляются фактически мгновенно…
о.Д.: Потому что все эти
системы построены исключительно как финансовые пирамиды. И там серьезные люди, менеджеры
трудятся над этим. И подбирают, чтобы было ясно и
понятно любому торговцу
парфюмерией.
- Старшая девочка (их
две - 6 и 4 лет) из ревности и зависти не любит
младшую и строит ей
козни при каждом удобном случае. Это проблема уже давняя. Испробовали разные способы
взрастить в ней любовь
к младшей. Пробовали

и наказывать, и другие
способы, но ситуация не
меняется. Младшая начала давать ей отпор, и
отсюда стали учащаться
конфликты. Как восстановить мир между сестрами? Дайте совет.
о.Д.: Понятно, что ревность и зависть - это чувства. Но на чувства можно
воздействовать
словом.
Еще хорошо показать девочек детскому психологу.
И он уже, исходя из их психологической структуры,
наблюдая за ними, может
дать совет, потому что так
заочно довольно трудно.
Это самое обычное дело.
Воспитание заключается
в том, что ребенку сообщают некоторые сведения
- какие есть правила игры,
ребенок должен это понимать, что он должен, чего
не должен делать. Сегодня я столкнулся с тем, что
маленький мальчик показывал язык, зная, что этого
делать нельзя, что он это
делает, чтобы выразить,
таким образом, свое «фэ».
И надо донести до его сведения, что это ни в коем
случае делать нельзя, потом будут последствия, и
они для него будут неприятными. Ребенок должен
усвоить, что любой выпад
будет иметь последствия,
которые для него будут неприятны, и что такое поведение неприемлемо.
- Хожу в храм 15 лет и
вижу, как прихожане ненавидят друг друга.Так и
ищут, кого в каком грехе
уловить. Как относиться
к такому явлению? И что
можно сделать?
о.Д.: Да ничего не поделать. Это не нашего ума
дело. Дело священника,
который должен проповедовать слово Божие своим прихожанам. Нас никто
не будет слушать в храме.
Наоборот, будут отстаивать свою позицию, потому
что большинство людей не
понимают, что такое христианство.
Большинство
людей занимаются устройством своей собственной
жизни - на работе, на улице, дома и в храме, исходя
из принципов справедливости по отношению к
самому себе. Маленькая
девочка угнетает свою сестренку. Почему? Потому
что ей кажется, что той уделяется больше внимания.
Типичный случай.
о.А.: Но здесь взрослые
люди, пришедшие в храм…
о.Д.: А какая разница?
Умом-то они еще дети. Они
пришли в храм? –Молодцы! Но это же еще ничего
не значит! Нужно научиться
христианству. Успеют они
научиться - не успеют? Что
мне делать? Переделывать
других - смешно. Надо заниматься своей душой. А

если маленькие дети есть,
то постараться их воспитать и их научить христианству. Всё!
Если ты учитель в школе,
ты можешь попытаться их
познакомить с христианством. Если священник - ты
должен учить христианству,
это твоя должность перед
Богом. А если ты сталевар,
ты не обязан никого учить
христианству, ты должен
быть примером христианской жизни.
- Мне нравится мальчик, он - алтарник, учится
в семинарии. Возможно
ли и красиво ли подойти
к молодому человеку и
познакомиться самой?
о.Д.: А что? Смотря, в
какой форме. Подойти
и сказать: «Здравствуй,
мальчик! Меня зовут Света.
Мне очень хочется с тобой
познакомиться, потому что
я хотела бы, чтобы у меня
друг был человек, который
служит в церкви». Мне кажется, ни один мальчик не
устоит.
о.А.: Тут вопрос - удобно
ли?
о.Д.: Ну, чтобы удобно
было, надо чтобы немного
народа было, потому что
пробираться через толпу
неудобно.
о.А.: Считается, что когда
девушка знакомится - это
нескромно.
о.Д.: В современной
ситуации «нескромно» это совсем другая вещь.
Ты, о.Александр, откуда
приехал-то? Из XVIII века?
- У Исаака Сирина прочитала: «Господь терпит
всякие немощи человеческие, не терпит же
человека всегда ропщущего». Поясните, почему
ропот так неугоден Богу?
о.Д.: Во-первых, надо
понимать, что это такой художественный образ. «Бог
терпит - Бог не терпит» - это
людские категории. Теперь
- что это значит? Ропот - это
противление воле Божьей.
И когда человек противится воле Божьей, то никакое
взаимодействие с Богом
невозможно, и можно это
представить так, как будто
Бог действительно не терпит этого человека.
о.А.: Человек бьет в стену
- и ему кажется, что стена
его обижает. Предъявляет
претензию Богу, ему кажется, что Бог его обидел.
о.Д.: Как медведь в повести «Дубровский» - бьет
изнутри по кадушке, утыканной гвоздями, и сердится на нее, хотя источником
боли является он сам.
о.А.: То есть чем человек
больше предъявляет
претензий к Богу тем ему больнее?
о.Д.: Да, конечно.
Дух возмущения, дух
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революции - это дух сатанинский. Дух преобразований, дух недовольства, дух
осуждения, дух постоянной
критики, собственного мнения - это дух беснования.
о.А.: Но человек может
отстаивать нечто?
о.Д.: Человек может все,
даже людей убивать. Вот
недавно один шайтан взорвал в мечети себя и массу
народа, выразил свой протест. Что-то ему не нравилось, раз он пожертвовал
жизнью. И, более того, он
думает, что он этим Богу
послужил, убив людей, которые пришли молиться.
Ну, что происходит с сознанием такого человека?
- Влияет ли на спасение венчание двух людей? Будут ли они вместе
на небесах в загробной
жизни?
о.Д.: Некоторые будут, а
некоторые не будут. Хоть
сто раз венчай. Это зависит только от того, стяжала
эта семейная пара Святого Духа в своей семейной
жизни или нет.
о.А.: Частенько у людей
все-таки разный путь. Один
чуть быстрее идет, другой чуть медленнее.
о.Д.: Да, но если есть
смирение и любовь, то потом происходит соединение. Но, как правило, люди
несовершенны, а уж механические восприятия Таинств… Вот, мы венчанные
- ну и что?
о.А.: Это воспринимается как что-то магическое…
о.Д.: -Ну да, венчанные. И всё. Мы венчанные.
Это все равно, что «мы
крещеные»…
о.А.: Когда возникают семейные проблемы, очень
часто люди именно так говорят – «брак венчан». Но
проблемы все равно есть.
о.Д.: А Иуда тоже был
крещеный, и очень большие проблемы у него случились. Читал? Ну вот… А
ведь крещеный был, не нам
с тобой чета - апостол!
- В чем разница между
хвастовством и желанием поделиться своей
радостью?
о.Д.: В мотиве. Одно
дело человек хочет чем-то
поделиться, а другое дело
- себя прославить. Разная
мотивация.
- Если человек ленив,
на него может сойти благодать Святого Духа?
о.Д.: Нет, среди святых
лентяев не было. Бог любит труды. Более того, тружеников на ниве Христовой
называют подвижниками, а
кто такие подвижники? Это
те, кто двигаются все
время, понуждают
себя.
Можно ли мирянам пропове
довать Евангелие?
о.Д.: В принципе можно, но
этот мирянин должен быть подготовленным чело-

веком – раз, а потом – нужно знать, кому. Поэтому у
нас, например, студенты
духовных училищ проповедуют на богослужении, и
некоторые преподаватели
тоже. Просто не все миряне достаточно к этому подготовлены, поэтому могут
немножко или «множко»
исказить. Поэтому прежде
чем человека выпускать,
он должен быть к этому
подготовлен.
о.А.: А проповедовать
среди своих родных, близких, друзей?
о.Д.: В своей семье проповедовать можно, прежде всего, своей жизнью.
Жизнь христианина должна
быть христианской, тогда
люди обязательно потянутся к этому человеку.
- Во время причастия
сначала причащают детей, потом мужчин, потом женщин, в одних
храмах это соблюдается, в других - нет. Вообще, какое это имеет
значение?
о.Д.: Никакого. Для
удобства вначале причащают детей, потому что
они менее терпеливы. А в
идеале было бы так: сначала причащаются старики, потом старухи, потом
мужчины, потом женщины,
потом подростки, а потом
младенцы. Так было бы
идеально, каждый бы человек знал – придет время, я буду большой, тогда перейду в следующую
категорию. Это был бы
воспитательный момент,
а сейчас всё перемешалось, мужчин не так много в церкви, слава Богу,
их стало намного больше,
около 10% паствы.
о.А.: Порой это антивоспитательный момент, когда дети, привыкшие идти
всегда впереди, без зазрения совести обгоняют старушек с палочками и идут к
причастию.
о.Д.: Тут родители виноваты. Недавно мне рассказали случай. Мальчики
и девочки, дети одного
священнослужителя,
во
время богослужения играли в храме. Они бегали на
клирос, смеялись, сторож
сделал им замечание, вышел священнослужитель и
стал на него орать. Он же
выполняет функцию отца!
И вместо того, чтобы поблагодарить сторожа, дать
ему премию к зарплате он вот так себя ведет, ну
о чем тут говорить?! Мы
приехали в такое время,
когда люди вообще не понимают, что делают.
Как
преодолеть
страсть к детективам?
о.Д.: Нет ничего проще. Покупаешь коробок
спичек, едешь на дачу,
отвозишь туда все детективы, и растапливаешь
ими печь. После того как
они все прогорят - уже не
покупать больше ни одного. Считай, что страсть
преодолена.
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