4

Áëàãîâåñò
Православная
страница

2015 год объявлен годом князя Владимира – крестителя
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условиях
непрекращающегося
вооруженного противостояния на
территории Украины Святая
Церковь молится о прекращении кровопролития и о
мире.
В Свято-Николаевском соборе состоялись VI районные
Рождественские чтения «Наука. Религия. Нравственность»,
посвященные
1000-летию
со дня кончины Святого князя Владимира, крестившего
Русь. В них приняли участие
учителя православной культуры и священнослужители.
Благочинный
Валуйского
округа протоиерей Михаил
Чайка напомнил, что из днепровской купели вышли три
братских славянских народа –
русские, украинцы и белорусы.
И сейчас особенно необходим
кропотливый труд, чтобы донести до юных сердец понимание истины, объединяющей
народы в единой вере. Это
непростая задача в условиях,
когда темные силы стремятся
переписать историю.
Иерей Александр Бреслав,
настоятель храма Усекновения главы Иоанна Предтечи
(Уразово) выступил с сообщением «Святой князь Владимир
– цивилизационный выбор
Руси». Благочинный архиерейского подворья СвятоНиколаевского собора Валуек
иеромонах Иоасаф (Куракулов), принимавший участие в строительстве храма
в далёком Тикси, предложил
вниманию участников чтений
фильм Виталия Старикова

«Белгородские миссионеры в
Якутии». Протоиерей Андрей
Шаройко, настоятель храма
Иоанна Златоуста, рассказал
о позиции Русской православной церкви на Украине и Украинской православной церкви.
Старший
преподаватель кафедры социальногуманитарного образования
ОГАОУ БелИРО В.П. Алехин
говорил о деятельности нетрадиционных
религиозных
организаций на Украине. Он
подчеркнул, что для разобщения братских народов нет
глубоких внутренних предпосылок, но есть внешние силы,
которые делят и государство,
и церковь. Во многом события, происходящие сегодня на
Донбассе, – следствие деятельности тоталитарных сект
и некоторых СМИ, основная
задача которых - «вбить клин»
между народами, а порой и
между членами одной семьи.
Учитель истории и обществознания Двулученской школы В.В. Каменев отметил, что в
современном мире продолжается борьба за души людей. Предпринимаются попытки пересмотра итогов Второй мировой
войны. Сегодня отупляемая западными политиками молодежь
в США и некоторых странах ЕС
уже уверенно считает, что человечество спасли американцы, а
не русские, украинцы, белорусы
и другие народы СССР, заплатившие дорогой ценой за воцарение мира на планете. Да что
там Запад, украинский премьерминистр Арсений Яценюк заявляет: «Российская агрессия на
Украине – это атака на мировой
порядок и на порядок в Европе. Мы все еще очень хорошо
помним советское вторжение
на Украину и Германию. Этого
нужно избежать».
Не раз Россия противостояла
силам зла. Вспомним «Искушение преподобного Сергия Радонежского и победу над бесами и
зверями», когда Преподобный,

вооружившись молитвой к Богу,
изгнал воинство бесовское.
Времена изменились, изменились и методы борьбы: вместо
оружия – санкции, вместо поля
боя – цветные революции. Запад ждал, пока Россия самоуничтожится. Теперь сделана ставку на войну - чужими руками.
Сила России - в ее единстве.
Русский народ исконно имел
сложный генетический состав,
никогда не исключалась возможность присоединения к
нему выходцев из другой национальной среды, принявших
русскую идентичность, язык,
культуру и религиозные традиции. Нередко бывало так,
что принявший православие
становился русским.
Россия не раз в своей многовековой истории находилась
в трудном положении, но всегда с честью выходила из него.
Пророчеством звучат слова
старцев о будущем славянских народов: «Как нельзя разделить Святую Троицу – Отца
и Сына и Святого Духа – это
Един Господь Бог, так нельзя
разделить Россию, Украину
и Белоруссию – это вместе
Святая Русь» (Преподобный
Лаврентий
Черниговский).
«Славяне же любимы Богом
за то, что до конца сохранят
истинную веру в Господа Иисуса Христа… Будет всемогущественный язык на земле, а другого царства, более
всемогущественного РусскоСлавянского, не будет на земле» (Cерафим Саровский).
В ходе чтений прозвучали
выступления учителей А.С.
Гладкова, К.В. Черняева, С.В.
Костенко, Г.П. Татаринцевой. Завершились чтения обсуждением
проблем взаимодействия муниципальных образовательных
учреждений и Валуйского благочиния по вопросам духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
Пресс-служба
Валуйского благочиния

Князь Владимир –
цивилизационный выбор Руси
С приходом христианства на Русь при князе Владимире начался новый период нашего
бытия во всех отношениях - и просвещения, и обычаев, и законодательства, и гражданского благоустройства, и, что всего драгоценнее, - нравственности.
Взяв в жены византийскую царевну Анну,
князь Владимир привел с нею на Русь и греческих священников-миссионеров. Он пригласил на Русь и большое количество клириков
из Болгарии, которые служили на церковнославянском языке. Вышли из Киевского подполья и все прежде гонимые христиане, которые так же помогали распространению христианской веры. Рукополагались и способные
к священству из новокрещённых семейств.
Таким образом, вся русская земля ещё при
Владимире была крещена и покрыта, хотя в
то время и малочисленной, но сетью епархий,
распространявших христианское вероучение.
За 27 лет христианского правления князь
Владимир нашёл в себе энергию не только
христианизировать Русь, но сделал попытку
реально, деятельно и материально выполнить
своё исключительное служение как главы христианского народа и воплотил осветившее его
душу евангельское откровение в собирательную социальную жизнь русских людей.

Вместе со святым Крещением на Русь перешли понятия юридические и государственные, а
также начала умственной и литературной деятельности. Принятие христианства было переворотом, которое обновило и оживотворило Русь,
указало ей историческую дорогу в будущее.
Трудно переоценить заслугу князя Владимира
в том, что он искал лучшей веры не только для
себя одного, но и для всего своего народа. Познав
через собственный духовный опыт высочайшую
духовность христианской православной веры,
он ещё более утвердился в намерении ввести
христианство на Руси. Не только в Киеве, но и во
многих других городах он лично всемерно содействовал распространению евангельского света.
Древний митрополит Илларион в похвальном слове Владимиру уподобляет его императору Константину Великому, называет Апостолом земли Русской.
Александр БРЕСЛАВ,
иерей, настоятель храма
Усекновения главы Иоанна Предтечи

Не допустить разброда и шатания
На Украине под лозунгами «евромайдана» объединились и те, кто «за Европу», и откровенные нацисты. Движимые внешними силами, они идут на разрыв всех связей с
Россией и с общероссийским прошлым земель, которые входят в состав современной
Украины. Митрополит Филарет просит у США оружие для братоубийственной войны, что
немыслимо для православного человека. Лидеры и идеологи филаретовского «киевского патриархата» не признаны ни одной поместной Церковью мира.
Давайте поговорим об Украинской Православной Церкви. Это актуально - ведь и в Валуйках
есть священники, которые подчиняюся лжемитрополиту, не имеющему права на служение.
Князь Владимир выбрал веру православную,
первые митрополиты поставлялись для славян
патриархами Константинопольскими и звались
митрополитами «Киевскими и всея Руси».
Когда юго-восточные земли славян страдали под игом Золотой орды, усиление ПольскоЛитовского государства (Речь Посполитая) и
привело к разделению Русской церкви на две
митрополии: Восточную, или Московскую и Западнорусскую, или Литовскую.
После окончательного свержения монголотатарского ига в 1480 году и укрепления Московского государства был поставлен митрополит
«Московский и всея Руси». Позже была утверждена Московская патриархия. Это было связано
с возрастанием духовного авторитета Русской
Церкви. После падения Византийской империи
«юнейшая», но к тому времени уже зрелая, и самая значительная Русская Церковь стала оплотом Вселенского Православия. Предстоятель
Русской Церкви взошел на ступень, выше которой нет в Православной иерархии.
В 17 веке противостояние православных и
католиков в западных областях Приднепровья
переросло в казаческие восстания. Собрание
представителей украинского народа и запорожского казачества, созванное гетманом Б.М.
Хмельницким, приняло решение о воссоединении Левобережной Украины с Московским царством. Казачество принесло присягу на верность
русскому царю. Царь Алексей и патриарх Никон
потребовали выхода Киевской православной иерархии из зависимости от Константинопольского
Патриархата и перехода в подчинение Патриархату Московскому. В 1687 году произошло объединение всех православных Церквей в России
под властью Московского патриарха.
В начале ХХ века Россия была втянута в водоворот бурных исторических событий. Происходило отчуждение народа от Церкви, увеличение числа сект. После 1917 года внутри
самой Церкви звучали призывы к «революции
в церкви». Обновленцы и живоцерковники выступали в поддержку нового режима. По сути,
в стране шло разрушение Православия.
В 1921 году была попытка образовать Украинскую Церковь. За лжехиротонию Василия Липковского она получила название самосвятской, и
было принято решение о ее самороспуске. Гонения на Церковь в годы Советской власти велись
повсеместно: на территории России, Украины,
Кавказа. Во время войны в 1941 году Собор епископов Украины в Свято-Успенской Почаевской

Лавре единогласно постановил остаться в юрисдикции Московского Патриархата. Но епископ
Поликарп (Сикорский) на Волыни объявил о восстановлении Украинской Православной Церкви.
Собор епископов Украины признал его раскольником и пособником нацистской Германии, во
Львове было принято решение о возвращении в
Русскую Православную Церковь.
В 1988 году Православная Церковь отметила
тысячелетний юбилей Крещения Киевской Руси.
Началось возрождение Православия. Была возобновлена иноческая жизнь в Киево-Печерской
Лавре. Но 80-е годы - это и вспышки религиозных
настроений националистического характера. Три
епархии (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская) и несколько приходов в Галиции заявляют об отделении от московского патриархата.
В 1991 году Верховная Рада УССР провозгласила независимость Украины. Был созван
Архиерейский собор, принято решение о независимости и самостоятельности в управлении
Украинской ПЦ. Первым Предстоятелем УПЦ
стал митрополит Филарет (Денисенко). Исходя
из многочисленных жалоб духовенства Украины
на антиканоническую деятельность митрополита Филарета, Синод Русской Церкви наложил запрет, согласно которому Филарет не имеет права
совершать никаких действий как глава Церкви на
Украине. Филарет встал на путь неподчинения.
Для предотвращения раскола Собор украинских архиереев в Харькове лишил митрополита
Филарета всех степеней священства. Собор избрал нового Предстоятеля Украинской Православной Церкви - митрополита Владимира (Сободана). Патриарх Алексий II благословил новоизбранного митрополита Киевского на служение
в качестве главы Украинской Церкви. Харьковский собор отстоял каноничность и истинность
Православия, и этот подвиг епископов, священников, монашествующих и мирян стал символом
борьбы и безбоязненного отстаивания истины.
После кончины митрополита Владимира
(Сободана) Православная Церковь Московского патриархата на Украине избрала нового
Предстоятеля – Митрополита Киевского и всея
Украины Онуфрия.
Безусловно, преобладающей религиозной силой на Украине, несмотря на два десятилетия
мощнейшей пропаганды раскола, является каноническая Украинская Православная Церковь
Московского патриархата. Однако сейчас, в судьбоносные для страны дни, позицию Украинской
Православной Церкви можно охарактеризовать
двумя словами: разброд и шатание.
Андрей ШАРОЙКО,
протоиерей, настоятель храма
Иоанна Златоуста

Технологии цветных революций
Во второй половине XX
века в различных уголках
мира
стали
вспыхивать
«цветные революции», которые перекраивали карту
мира в угоду интересов определённых стран.
Как показала история, ликвидировать или хотя бы подчинить грубой силой русский
народ не получается. О нас
споткнулась Золотая Орда,
сломали зубы крупнейшие армии Европы во главе с Наполеоном и Гитлером, и всякий раз
противостояние заканчивалось
развалом империй-агрессоров.
С 90-х гг. слышатся мнения
разного рода специалистов в
области сослагательного наклонения в истории. Ими живописуется
гипотетическое
всеобщее благоденствие после повсеместного наведения
так называемого «deutsche
Ordnung». Однако подобные
умозаключения говорят лишь
о том, что их авторы совершенно незнакомы с реальной
участью, готовившейся для
славянских народов. В своей
краткой директиве Гитлер в
1942 году писал: «Необходимо
свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и
табак». Ни школ, ни учителей,
ни кино - только водка и табак!
Гитлер знал, что водка и табак
выведут ненавистных ему славян через одно поколение, без
всяких крематориев и газовых
камер.

Как известно, этот план
провалился, но его успешно
подхватила другая держава,
претендующая на мировое господство, - США. Именно Америка в годы холодной войны
развернула полномасштабную
идеологическую войну.
Идеологическое
обоснование война против России
получила в «плане Аллена
Даллеса»: «Мы бросим все,
что имеем, — все золото, всю
материальную мощь на оболванивание и одурачивание
людей.... Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим
их в эти фальшивые ценности
верить….И лишь немногие,
очень немногие будут догадываться или даже понимать,
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в
посмешище, найдем способ
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы
народной нравственности….
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную
ставку всегда будем делать на
молодежь, станем разлагать,
развращать, растлевать ее…»
Развёрнутое в современном
мире воздействие на массовое сознание опирается на самые низменные чувства, разрушает морально-ценностные
установки человека. В войне
используется
расширенный

арсенал манипулятивных методик, направленных на формирование
общественного
мнения в нужном ключе, создание установок поведения в
подсознании. Впоследствии,
при воздействии на такие
установки, происходит управление массовым психическим
сознанием.
Цель манипуляторов - сделать поведение людей поддающимся контролю и управлению. Особенно преуспели
в этом средства массовой
информации. Сегодня по их
шаблонам люди высказывают
«свое» мнение, спорят друг с
другом. По их рецептам определяют отношение к политическим партиям и общественным лидерам, воспитывают
детей, одеваются, лечатся,
худеют, выбирают покупки и
«идолов» для подражания,
влюбляются.
Способы
идейнопсихологической войны имеют
длительный период действия,
на протяжении нескольких поколений они уничтожают мораль, институт семьи, образования, плавно подводя человека к повиновению узкому кругу
лиц и идей. И именно массовое
зомбирование сознания, оболванивание населения делает
возможным проведение «цветных революций».
Александр ГЛАДКОВ,
учитель истории
МОУ «СОШ №5»
г. Валуйки

