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Наталья ЛАРИНА

ЛЕТО ГОСПОДНЕ В ОПТИНОЙ

Пришёл о. Илиодор со товарищи и раздал всем листочки с греческим гимном Богородице «Агни Парфене». Для тех, кто не знает этот гимн, скажу, что он был написан святителем
Нектарием Эгинским, а потом переведён на русский. Взмах руки регента - и по всему сосновому бору разнеслось это красивейшее песнопение, исполненное мощным монашеским
и детским хором. Впечатление, скажу я вам, произвело сильнейшее. И не только на меня.
Отец Илиодор даже прослезился и наградил всех обитателей лагеря мороженым, купленным заранее в Козельске. Но это, так сказать, благодарность материальная. Ещё важнее
было поощрение духовное: открыли стекло над мощами преподобного Амвросия Оптинского, и все обитатели лагеря приложились к ним...
Стр. 12-13

Трудиться по
призванию
Слово Святейшего Патриарха
Кирилла на открытом уроке
«Духовные родники
Подмосковья» в Коломне
Стр. 3

ФАРИТ ГАЗИЗУЛЛИН
ПОКАЗАЛ НА ЧЬЕЙ
Стр. 4-5
СТОРОНЕ СИЛА
«Это был голос
Лавры, голос
Стр. 14
Церкви!»
15 сентября 2009 года Русская
Православная Церковь понесла
тяжелую утрату: скончался старейший регент Объединенного хора Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры и Московских духовных школ архимандрит Матфей (Мормыль).

Дети: приказано
уничтожить

Защита прав ребенка на Западе как способ
разрушения семьи и общества
Стр. 6

Мечта ювенала

Как защитить детей от насилия взрослых? Вопрос непростой. Не потому, что защитить сложно, а потому, что
не ясно, каких именно детей нужно защищать. И от кого
защищать?
Стр. 7

Полковник Маслов:
Случай с Евсюковым
не мог произойти
Стр. 8-9
в здоровой
милицейской системе

Моя супруга чистит перед причастием
зубы. Как к этому относиться?
«Идея коллаборационизма
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»

- У нас в семье возникли разночтения по
вопросам подготовки к
причастию. Сказано, что
после 12 часов ночи никакое вещество не должно входить в человека. А
вот моя супруга чистит
перед причастием зубы.
Как к этому относиться?
- Это можно только приветствовать. Надеюсь, ваша милая супруга научит и
детей. И вообще по утрам
надо чистить зубы, особенно, если идешь в церковь.
Даже хорошо бы и причесаться. Не плохо надеть и
лучшую одежду, и чтобы она

была чистая и выглаженная.
А если будет вычищена обувь - вообще прекрасно. Но
имейте в виду, дорогой, что
самое главное - это умываться по утрам. Попробуйте. Это очень здорово. И,
вообще, все, что способствует чистоте тела, способствует и чистоте души.
Поэтому Ваша супруга поступает правильно.
А насчет того, что ничего
не должно входить в уста
- я такого нигде не читал.
Когда мы делаем вдох, разве в наши уста не входит
воздух? А с этим воздухом
- вода? Ведь в атмосфере
70% процентов воды! Ну, а
со вздохом мы еще вкушаем и пыль, а вместе с пылью микроорганизмы. Их
вообще-то, можно воспринимать и некую еду. Понимаете, вдохнул, и съел восемь тысяч микробов. И что
теперь делать? Поэтому,
мне кажется, тот, кто чистит
зубы, удаляет зубной налет,
в котором мириады микро-

бов,
совершает
более
постное деяние, чем тот,
кто держит их во рту и ими
питается до обеда. Даже
если встать на Вашу странную позицию, что ничто не
должно входить в уста, Вы
все равно неправы. Потому
что Ваша супруга, почистив
зубы, извергает из уст всякую нечисть. А тот, кто не
чистит зубы, вынужден ее
глотать. С чем Вас поздравить никак не могу.
- У меня вопрос по
Апостольскому чтению к
евреям, глава 11-я. Непонятно это место: «Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не
без нас достигли совершенства». Не понятно,
какая связь с предыдущими словами: «Те, которых весь мир был недостоин, скитались по
пустыням, горам, пещерам, ущельям земли».
- Речь идет о ветхозаветных праведниках. Это их не
был достоин весь осталь-

ной мир. И они скитались
по пустыням и горам, по
пещерам и ущельям земли.
И речь вот идет о чем. Те
люди, которые жили в Ветхом Завете, не получили
того, что получили мы. То
есть они жили ожиданием
пришествия Христа. А мы
уже получили. Мы живем в
эпоху пришествия Христа.
То есть мы - люди гораздо
худшие, чем они, но, тем не
менее, получили всю полноту возможности общения
с Богом. А они не получили.
Вот что имеется в виду.
- Я была в церкви на
причастии, и при выходе приложилась к иконам челом. Но где-то я
читала, что этого нельзя
делать после причастия.
Совершила ли я грех?
- Если прикладываться
к иконам грех, то я уж и
не знаю, что сказать. Как
можно даже так думать?
Возьмите Евангелие и почитайте, на что Господь
Продолжение на стр. 16

– не просто исторический
Стр. 10-11
спор»

На минувшей неделе Синод Русской Православной Церкви Зарубежом (РПЦЗ) объявил перешедшего на сторону Гитлера генерала
Андрея Власова патриотом России. Об этом неприятно поразившим российское общество событии беседа с наместником московского Сретенского
монастыря архимандритом Тихоном (Шевкуновым). Так
кем же на самом деле был Власов, и для чего в сознание
общества пытаются внедрить новый миф?

Москва - 612 кГц и 846 кГц.
Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц.
Орел - 68,15 мГц.
Ярославль - 72,26 мГц.
Владивосток - 675 кГц.
on line вещание www.radonezh.ru

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00

Радио и газета «Радонеж», нуждаются в вашей поддержке. Смотри стр. 11
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победА над историческими
разъединениями XX века

КУРСК. 23 сентября 2009 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл и митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Иларион доставили
чудотворную Курскую Коренную икону Божией Матери
«Знамение» в Курск, сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
В аэропорту Курска Предстоятеля Русской Православной Церкви и Первоиерарха Русской Православной
Церкви Заграницей встречали председатель Попечительского совета по восстановлению Курской Коренной
пустыни, полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе Г.С. Полтавченко, губернатор Курской области А.Н. Михайлов, архиепископ
Курский и Рыльский Герман с сонмом духовенства.
Святейший Патриарх Кирилл ступил на трап самолета
с чудотворным образом и при пении тропаря и кондака
Курской Коренной иконе благословил ею встречающих.
В аэропорту состоялась краткая беседа Его Святейшества с представителями СМИ. Святейший Патриарх
особо подчеркнул, что принесение Курской Коренной
иконы в Россию — историческое событие. «По воле Божией Курская икона была вывезена с этой земли и, таким образом, была спасена. И стала великой святыней
Русского Зарубежья. Вокруг этой иконы объединились
наши люди, многим она помогла сохранить веру, язык,
связь с Россией, самое главное — принадлежность к
Православной Церкви; многих уберегла от бед. И после
воссоединения Русской Церкви стало возможно возвращение этой иконы сюда, на курскую землю для поклонения», — отметил Предстоятель.
«Милостью Божией мы сегодня празднуем не только
возможность снова увидеть эту икону на курской земле
и поклониться ей, — продолжил Святейший Владыка.—
Мы празднуем историческую победу нашего народа над
всеми теми разъединениями, которые были рождены
трагедией XX века».
«И будем крепко просить Божию Матерь, чтобы Она
навсегда сохранила единым наше Отечество, наш народ
— хранящим Православную веру, а вместе с Православной верой хранящим и надежду на будущее», — заключил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После этого начался крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери до Знаменского кафедрального собора Курска.

встреча Святейшего Патриарха
с В.В. Путиным

МОСКВА. 22 сентября Премьер-министр России В.В.
Путин посетил кафедральный соборный Храм Христа
Спасителя. В кафедральном храме главу Правительства встретил Святейший Патриарх Кирилл, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Предстоятель Русской Церкви и Премьер-министр РФ
прошли к главной святыне Русского Зарубежья — Курской
Коренной иконе Божией Матери «Знамение», которая
была доставлена 12 сентября в Россию из США. В.В. Путин
поклонился чудотворному образу. Хор кафедрального собора пропел тропарь и кондак Курской Коренной иконе.
Премьер-министр России обратился с кратким словом к Первоиерарху Русской Зарубежной Церкви митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Йоркскому
Илариону, архиереям и духовенству, сопровождающим
чудотворный образ, отметив, что многие из них приняли
самое активное участие в подготовке и подписании Акта
о каноническом общении. По словам В.В. Путина, объединение Русской Православной Церкви в Отечестве и за
рубежом уже приносит добрые плоды.
Затем в Патриарших покоях Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла,
Премьер-министра В.В. Путина и митрополита Илариона.

Светлана Медведева посетила
православный приход в Цюрихе

ЦЮРИХ. 22 сентября 2009 года супруга президента
России С.В. Медведева, сопровождающая главу российского государства в ходе государственного визита в
Швейцарию, посетила в Цюрихе Воскресенский приход,
сообщает Патриархия.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Настоятель протоиерей Олег Батов по просьбе С.В.
Медведевой рассказал ей об истории прихода. По его
словам, при приходе работает созданный в 2002 году
детский центр «Матрешка» самое крупное русское образовательное учреждение в Швейцарии по программам подготовительной начальной и средней школы.
Дети, обучающиеся здесь и говорящие на разных языках, имеют возможность познакомиться с русской культурой, фольклором и традициями. В центре часто проводятся благотворительные акции. В частности, в прошедшие выходные удалось собрать средства для детей,
которым срочно нужны дорогостоящие операции.
Воскресенский приход в Цюрихе был основан в 1936
году и долгое время располагался в жилом доме. В 2001
году приход приобрел здание бывшей протестантской
церкви, в ходе реконструкции был воздвигнут традиционный для русского храма купол, украшенный православным крестом. В декабре 2002 года храм был освящен в честь Воскресения Христова. Он является единственной церковью Московского Патриархата в немецкоязычной Швейцарии.

Смотреть в оба
Неоднократно мы касались вспыхивающих периодически (ну, или, скорее, постоянно тлеющих)
в обществе дискуссий «об
идентичности», о том, кто
мы есть и чем была наша
история в прошедшем веке.
Поводом для очередного
обострения, как выясняется, может быть что угодно
– хоть генерал Власов, хоть
антисоветская шашлычная,
хоть «боголюбовская девочка». Характеризует эти
дискуссии умение, так сказать, смотреть одним глазом. Желательно – не тем,
которым видно оппонента
с его доводами. Кажется,
почему-то, что так идентичности лучше будет. Ну, здоровее вроде бы она будет
от того.
Между тем, ясно, кажется, что, глядя одним глазом,
легко начать ходить по кругу, что с этими дискуссиями
и происходит обычно.
Во время Первосвятительского визита в Белоруссию Патриарх коснулся
и вопроса об идентичности. Напомнив, что «общая
задача наших народов — не
только отстоять свою идентичность, но и стимулировать процесс выздоровления всего европейского
континента, помочь решить
те экономические, нравственные, духовные проблемы, которые сегодня
переживает Европа», Предстоятель, можно сказать,
предложил все-таки смотреть на проблему обоими
глазами. «Полное безразличие к жизни души, погоня
за исключительно материальными благами, увлечение
псевдодуховными
учениями, покоящимися на
человеческих страстях, —
вот очаги множественного
поражения в современном
мире», сказал он. Если корень болезни – безбожие,
то ведь опыт этот и последствия его испытали на себе
вовсе не одни русские, и
не только народы Восточной Европы. Папа Римский
Бенедикт ХVI недавно заявил, что нацистские лагеря массового уничтожения
могут считаться высшими
проявлениями безбожия,
символами зла, ада, разверзнутого на земле, когда
человек забывает Бога.
Да и в сегодняшней Европе борьбы против христианства, хоть и не концлагерями, а лишь законодательной и правоохранительной,
все больше. Не так давно
католические
епископы
Хорватии выступили с резкой критикой инициативы
президента страны Месича
об удалении всех религиозных символов и, в частности, крестов из публичных
мест. Хорватский президент, ссылаясь на светский
характер государства, выступил за снятие распятий

и крестов со стен всех государственных и общественных организаций, включая
больницы, школы, суды и
полицейские участки. Вот
это «ссылаясь на светский
характер государства» особенно прекрасно и знакомо
до рези в глазах.
Хорватские епископы в
ответ напомнили президенту о том, что 90% населения Хорватии - католики,
а также сослались на результаты социологического
опроса, согласно которым
большая часть жителей не
согласна с инициативой
главы государства. Напомнили про диктаторов вроде
Ленина, Сталина и Тито,
которые объявили войну
крестам. Наконец, призвали еще раз обдумать свою
инициативу и «не демонизировать креста». Может, и
передумает. Хотя Месич –
товарищ вполне упертый…
Понтифик, отметив усиление подобных попыток,
направленных на «ослабление влияния христианства
на общественную жизнь»,
недавно заявил, однако
же, что христианские корни Европы живы и до сих
пор «являются источником
духовной и моральной поддержки» жителей Старого
Света. Не знаем, не знаем… Да, действительно, в
Европе является нормальным знакомство школьников с религией, до чего нам
еще как далеко: в 18 из 27
стран Евросоюза преподавание религиозных знаний
является
обязательным,
еще в девяти - факультативным. При этом в 75%
стран ЕС знания преподаются в виде вероучения
традиционной религии и в
25% стран - в виде истории
религий. Кроме того, в каждой из 27 стран преподавание религии обязательно
связано с общей системой
образования и с культурным наследием данного
государства. Но при всем
при том, уж если из почти
сплошь католической (после изгнания и изведения
сербского православного
меньшинства)
Хорватии
такие вести доходят, то
что в более продвинутых,
в смысле вытеснения христианства, обществах? В
Англии, например, недавно
пригрозили увольнением
медсестре за ношение нательного креста в рабочее
время. Инфекция от него
может произойти, объяснила администрация больницы. Ничего личного…
Патриарх недавно заметил, что в этих обстоятельствах и правоверный
мусульманин по духу может
оказаться ближе, чем до
мозга костей секуляризованный западный человек,
потерявший умение различать добро и зло. Судя потому, что в той же Англии,

как выяснилось, в Лондоне
и трех других регионах самым популярным именем
для рожденных в прошлом
году стало имя Мухаммед,
секуляризованные даже у
себя дома могут оказаться
довольно скоро в меньшинстве: по данным статистики, мусульманское население страны растет в десять
раз быстрее прочих групп.
«Люди выбирают именно
это имя из любви к пророку Мухаммеду. Называя его
именем детей, они верят,
что оно принесет им счастье и достаток», - заявил
Муртаза Шибли, представитель Исламского совета
Британии. То есть, еще неизвестно, сколько там того
правоверия на самом деле,
если все дело в достатке.
Ну, хоть из любви…
Кстати, то же самое и не
только в Лондоне – сообщают, что Мухаммед также является одним из самых распространенных имен среди
новорожденных в Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене и Осло. По этому поводу
в Копенгагене не стремящиеся к достатку местные
граждане
обеспокоены,
и
проправительственная
Партия датского народа
инициировала кампанию в
СМИ против строительства
мечетей в стране. Заявили,
что, в частности, финансирование еще одной мечети в столице будет идти из
«Саудовской Аравии с ее
диктатурой». В мэрии Копенгагена с озабоченными
гражданами не согласны и
заявляют, что мечеть высотой 24 метра с 32-метровыми минаретами станет
«символом Копенгагена как
мультикультурного города».
И будет всем счастье.
Счастье будет, между
прочим, и нам, даже вдвое
больше – Соборная-то мечеть вроде бы за 70 метров
перемахивает после реконструкции. И кроме нее,
главный муфтий Гайнутдин,
убежденный, что в столице
проживают почти что одни
только стремящиеся к достатку, призвал построить
еще побольше мечетей.
Здесь такая уйма церквей
понастроена,
удивлялся
другой деятель достатка
в прошлом году. Совершенно негде помолиться
двум миллионам привидевшихся мусульман. Вот
же, жаловался муфтий, был
праздник, и 65 тысяч молились на улице (еще кто их
считал…). Стоп. А что делали остальные 1930000?
Не знаем. Не привиделись,
стало быть.
Стремление к достатку,
а также страстное желание
попилить …. виноваты, вырвалось… получить побольше финансовой помощи из
теплых стран, поголовно
стремящихся к достатку,
понятно. Бывает, да. Но так

ведь и остальным может
прийти в голову поинтересоваться теплыми странами – мол, как там у них? А
у них вот как. Совет мусульман Египта, как сообщается, разъяснил, что пассаж
из учебника для студентов
Каирского университета,
где предписано не делать
того, «что ведет к греху:
жертвовать деньги на строительство церквей, ночных
клубов, казино, хлевов для
разведения свиней и на
производство алкогольных
напитков» – очень правильный, соответствует шариату. И вообще, по мысли
авторов учебника, не только мусульманам запрещается жертвовать деньги на
строительство церквей, но
и всем остальным, включая
христиан». То есть, у них –
просто. Надо бы и нам быть
проще, смотреть на вещи
не криво, а двумя глазами и
называть их своими именами. А то символом Москвы,
как и Копенгагена, скоро
будет не Кремль, а именем
России … не Александр Невский, в общем.
Мультикультурные войны
с христианством давно уже
ведутся в Европе под лозунгом борьбы со всяческой
дискриминацией. В Еврокомиссии даже подготовили к принятию специальный
документ - Директиву по
борьбе с дискриминацией.
Директива предполагает, в
частности, запреты на непризнание равноценности
всех религиозных групп,
и, конечно же, на неравноправное отношение к сексуальным меньшинствам.
Католики расценили его
по достоинству - как новый
инструмент подавления религии. В частности, католические епископы Британии
заявили, что в случае принятия директивы Церковь
даже лишат права настаивать на том, чтобы участники церковных мероприятий
вели себя в соответствии
с христианским учением.
В ЕС надеялись утвердить
Директиву к концу 2009
года, но дело вдруг застопорилось - правительства
Мальты, Италии, Германии,
Польши и Чехии выразили
свое несогласие с Директивой и это, скорее всего, повлечет пересмотр документа, так как для утверждения
его необходимо согласие
всех стран Евросоюза.
Как
представляется,
опыт европейских государств, которые считают
необходимым прислушиваться к мнению церкви,
не ссылаясь на светский
характер, мультикультурность и прочее привидевшееся, является для нас
очень значимым. Уж не менее, чем теплые страны с
их таким понятным стремлением к достатку.
От редакции

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах Москва - 612 КГц и 846 КГц.
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Трудиться по призванию
Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытом уроке «Духовные родники Подмосковья» в Коломне
Ваше Высокопреосвещенство, владыка Ювеналий, дорогие участники
открытого урока, дорогие
друзья!
Сегодня замечательный
день в Коломне, празднуется День города, была
совершена
Божественная литургия, и я получил
замечательную
возможность соприкоснуться с
вашей жизнью, с жизнью
Подмосковья,
Сегодня замечательный
день в Коломне, празднуется день города, была
совершена Божественная
литургия, и я получил замечательную возможность
соприкоснуться с вашей
жизнью, с жизнью Подмосковья, приняв участие
в этом празднике. Может
быть, самым ярким моментом является это собрание
в чудном дворце прекрасных детей, где так легко и
просто многим тысячам
людей встретиться друг с
другом, и как хорошо, что
это наша с вами встреча
имеет в центре своем такую
важную тему, как духовное
воспитание человека.
И я хотел бы сказать несколько слов о чем-то, что
является жизненно важным
для каждого человека. Я бы
хотел сказать о призвании.
Что такое призвание? Призвание - это внутреннее сосредоточение человека на
определенной сфере деятельности, это внутренняя
концентрация внимания и
сил по отношению к избранному направлению жизни и
деятельности. От призвания зависит во многом человеческое счастье. Если
работаешь не по призванию, то работа становится
скучной и тяжелой, об этом
мудрый человек сказал:
«Для того чтобы определить, работаешь ли ты по
призванию, или трудишься
не по призванию, попробуй оценить свое состояние после отпуска. Если с
радостью идешь на работу
по призванию, а если с воспоминаниями об отпуске, с
тяжелым чувством возвращения к какой-то неинтересной рутине, значит нет
призвания».
Если человек работает
по призванию он счастлив, даже если и не всегда
его работа достойным образом оплачивается, внутренний подъем радость
от совершаемой работы
компенсирует материальные недостатки. Для того
чтобы быть счастливым
человеком, нужно постараться построить свою
жизнь так, чтобы работать,
трудиться по призванию.
Призвание формируется в
детские годы, в юношеские
годы, вот почему детство
и юность являются, может
быть, наиважнейшим этапом человеческой жизни.
На детей взрослые всегда
смотрят немного сверху
вниз, потому что дети нуждаются в поддержке, в опеке, в образовании, и взрослый человек, конечно, мудрее, образованнее ребенка, но нужно помнить, что
именно в детские годы и
юношеские годы формируется то, что потом и будет
определять счастье человека. В том числе в эти годы
формируется и призвание,
поэтому при всей видимой
легкости,
беззаботности

детства и юности на самом
деле это очень ответственный этап в жизни.
Призвание формируется
под влиянием родителей,
иногда даже склонность к
тому или иному делу передается генетически, наследственно, но очень большое влияние на формирование призвания оказывает
образование, потому что в
школе учащиеся могут соприкоснуться с разными
областями человеческого
знания. Хорошая школа не
только вводит ребенка в
теоретическое знакомство
с теми или иными областями знания, но и помогает
соприкоснуться с ними
практически. Вы сегодня
слышали о замечательных
лагерях, где дети трудятся.
Конечно, не каждый станет
каменщиком, строителем,
но участие в труде во время летнего отдыха помогает человеку, маленькому,
может быть, еще человеку,
юному человеку, понять,
что такое труд.
Формирование призвания не происходит автоматически,
замечательная существует древняя
мудрость, которая гласит:
«Учение без размышления
- это пустое занятие, но и
размышление без учения
опасное занятие». Ведь
для того чтобы сформировалось призвание, нужно
не просто запоминать тот
материал, который вам
преподают в школах, нужно
размышлять, нужно постоянной работой ума сопровождать свое образование,
восприятие информации.
Творческая
инициатива
должна присутствовать, в
том числе, и когда просто
выучиваешь урок. И нужно
попытаться осознать, понять преподаваемый материал, как-то через самого
себя пропустить все то,
что тебе дают. И в тот момент, когда сердце отдается, когда понимаешь: это
мое, тогда перестает быть
скучным изучение этой
дисциплины.
Хотел бы вспомнить еще
замечательное
высказывание аввы Дорофея был
такой старец дивный, отец
Церкви, он много писал,
был очень образованным
человеком, жил на рубеже
VI-VII веков. Авва Дорофей
не мог учиться, не давалась
ему учеба, и не только потому, что так трудно усваивался материал, но и не хотелось учиться. Вспоминая
годы учебы, он говорил, что
для него прикосновение к
книге было как прикосновение злого зверя. Он бежал
от учебы и не хотел учиться, но в какой-то момент
стал побуждать себя, заставлять себя, воспитывать
свою волю. И потом в тех
же самых воспоминаниях
о своей учебе он говорит,
что учение, книга стали для
него всем. Он забывал про
еду, про питие, про сон, настолько интересно было погружаться в этот мир науки.
В мир науки интересно
погружаться тогда, когда ты
чувствуешь призвание, и не
только в мир теоретической
науки. Потому что вообще
вся человеческая деятельность это Наука с большой
буквы. Если вы почувствуете радостное веление сердца, соприкасаясь с той или
иной сферой человеческой

деятельности,
остановитесь внимательно на этой
деятельности, подумайте о
ней еще и еще раз, пропустите ее через себя, чтобы
обрести это призвание. Ну
и, конечно, огромная роль
у педагога. Ведь учитель не
только знает больше, чем
ученики он рассказывает
урок, передает информацию. В конце концов ведь
все то же самое можно просто и почитать, но не могут
чтение книг или использование Интернета заменить
реальный опыт общения с
педагогом, потому что пе-

кая разделительная линия
между учащимся и педагогом, учителю не удается
достучаться до сердца, не
только до разума до сердца учащихся. И происходит
это не только потому, что,
может быть, учащийся не
достаточно внимательный
и усердный (что, конечно,
бывает), но очень часто это
зависит от неспособности
преодолеть это разделение
самого педагога. Образ будет усвоен тогда, когда этот
образ прекрасен, вот почему все у педагога должно
быть прекрасно, включая

дагог, преподаватель, профессор в высшей школе
- ― это не только человек,
передающий некие знания.
Это ― путеводитель по науке, экскурсовод.
В одном из своих замечательных
произведений
отец Павел Флоренский,
выдающийся наш ученый,
энциклопедист, священник,
писал о том, что означает
быть преподавателем, профессором. Он связывал
профессорский, преподавательский труд действительно с трудом экскурсовода, который ведет группу
посетителей,
например,
по ботаническому саду. Он
рассказывает о растениях,
рассказывает о природе, но
об одной травинке он говорит дольше, и говорит, так,
что вдруг знания, которые
он передает, становятся настолько притягательными,
что люди останавливаются
у этой же травинки и долгодолго всматриваются в нее.
Великое искусство педагога заключается в том,
чтобы быть таким путеводителем по науке и по
жизни, уметь правильно
расставлять акценты, заинтересовывать
детей,
формировать образ. А какой образ? Может быть,
покажется странным, но
каждый педагог передает
свой образ учащимся, и вот
здесь, может быть, следует
сказать о самом главном, о
том, что существует сейчас
некий кризис, кризис в отношениях между поколениями. Часто бывает, что
молодые люди плохо понимают старших, в том числе
и плохо понимают своих
педагогов. Возникает не-

внешность, одежду, манеру говорить, но, самое
главное, должна быть внутренняя прекрасная жизнь
у человека. В этом смысле
каждый педагог должен
быть подвижником, потому что от его внутреннего
духовного и душевного состояния зависит успех его
дела.
Я бы хотел сейчас сформулировать некое правило. Не может быть плохой
человек хорошим педагогом. Точно так же, как
священник.
Вот есть такие человеческие занятия педагогика,
воспитание, то же самое духовное просветительство...
Священник тоже должен
быть подвижником. Его
внутренний мир это есть
некий способ передать, в
том числе, и информацию.
Разве будут слушать плохого священника, который
живет не в соответствии с
тем, что он проповедует? И
точно так же не будут слушать и педагога, плохого
человека, злого человека,
у которого все не в порядке в личной жизни: плохая
семья, плохие дети... Труд
педагога прекрасен, но он
требует внутренней аскезы, он требует некоего внутреннего подвига. И без
этого подвига невозможно
передать свой внутренний
мир тем, кто с вниманием
следит за каждым словом
педагога.
Но, с другой стороны, не
будет многое понято и принято, если сам учащийся,
подобно авве Дорофею, не
начинает понуждать себя
преодолевать лень, разгильдяйство,
несобран-

Евангелие, проповедь, жития святых

ность, если он тратит драгоценное время на пустые,
ненужные вещи. В нашем
мире очень много соблазнов. Я вспоминаю, как, заканчивая школу, готовился
к экзамену. Это было весной, погода была прекрасная, окна были открыты, через окна до моего слуха долетала музыка одной очень
популярной и милой песни,
которую пели в то время,
когда я был молодой. Я выглянул в окошко, увидел
молодых людей, девушек,
которые гуляли под звуки
этой музыки, меня так потянуло на улицу, мне так захотелось быть там же: там
весело, там красиво!
Но, открыв учебник, я подумал: а может быть, сейчас что-то самое главное
в моей жизни решается,
закрою окно, сяду за письменный стол и не пойду на
улицу. И вот от такого поступка может зависеть вся
дальнейшая жизнь. Я постоял у окна, помолчал, подумал, закрыл окно, даже
занавески занавесил, хотя
это было днем, стал готовиться к экзамену. Я вспоминаю этот случай из своей
жизни, потому что знаю: вы
проходите через те же самые соблазны. Но сегодня
их еще больше, телевидение постоянно присутствует в нашей жизни, компьютеры, которые тоже могут и
передавать информацию, и
отвлекать от информации...
И требуется тоже своего
рода аскетизм, через который вы воспитываете
свою волю, способность
управлять своими мыслями
и своими поступками. Способность убеждать себя
является
замечательной
способностью
человека.
И вы именно здесь, в этой
сфере своего личного бытия сдаете самый главный
экзамен на вашу зрелость.
От этого будет зависеть
вся ваша будущая жизнь.
И никакой самый замечательный педагог не способен будет передать вам
знания, опыт, свой образ
этот прекрасный образ,
если у Вас не будет силы,
способности ограничивать
самих себя в удовольствии,
развлечении с тем, чтобы
концентрировать внимание
на учении.
Мне кажется, что вообще
система образования это
удивительная система, которая работает по принципу двустороннего движения: от педагога к учащемуся, от учащегося к педагогу. Учитель учит ученика,
а ученики помогают расти
учителю. Дай Бог, чтобы в
результате вашего пребывания в школах сформировалось ваше призвание.
Чтобы то, чем вы будете заниматься в будущем, было
для вас радостным занятием, чтобы вы, выходя из отпуска, с легким чувством и
огромным интересом возвращались к своему труду.
Речь идет не обязательно
о престижном труде любой
труд может и должен давать
человеку чувство удовлетворения. Так и происходит,
если человек трудится по
призванию.
И последнее, о чем я вам
хотел бы сказать... Призвание предполагает, что ктото призывает. Не то, что
сам призываешься, а кто-то
призывает. < ...> Порой видишь, как другие трудятся
в той области, в которой ты
хотел бы трудиться, чаще

всего после этого и происходит выбор профессии.
Но есть у нас еще одно призвание, у каждого из нас,
вне зависимости от того,
какое профессиональное
дело мы изберем.
Я сегодня начал об этом
говорить в храме, потому
что это связано с тем Евангелием, которое мы читали
на Литургии. Многие из тех,
кто постарше, узнают этот
текст. Речь идет о притче,
которая повествует о богатом человеке, о господине, который пригласил
на брачный день своего
сына друзей, послал своих
слуг, чтобы разнесли приглашения. А те, кому это
приглашение
направлялось, отказались прийти на
свадьбу, каждый был занят
своим делом и не очень хотел идти на это веселье. Да
больше того: взяли когото из них и побили, даже
жизни лишили, обвиняя в
том, что их от собственного
дела отрывают. Тогда разгневался господин, и открыл двери этого брачного
чертога, брачного пира для
всех кто хочет придти (см.
Мф. 22:1-14).
Смысл этой притчи в
том, что под этим господином Господь подразумевал
Бога. Господь всех нас призывает, в этом смысле у нас
у каждого есть призвание
быть с Ним. Одни это призвание чувствуют так сильно и ярко, что не могут уже
ничем другим заниматься,
как только прямо служить
Богу: идут в семинарии,
становятся священниками,
идут в монастыри, через
служение Богу формируют
различные образы своего
служения ближним. У других это призвание не так
сильно определяет жизненный путь, но, тем не менее,
имеет огромное значение
для интеллектуального и
нравственного формирования личности. Но есть
люди, которые, подобно
тем, кому было от Господа
приглашение, отказываются его принять, не хотят, да
не только не хотят иногда и
грубое слово могут сказать
тем, кто пришел приглашать на Божий пир веры, а
были случаи, что и убивали
посланников.
Мир будет совсем иным,
жизнь наша будет совсем
иной, вокруг будет много добра, света и правды,
если мы откликнемся на
Божие призвание. Если мы
свое
профессиональное
призвание соединим с одним общим для нас призванием быть с Богом. И
тогда в лучах Божией правды и в лучах Божией благодати, как в лучах солнца
переливается драгоценные
камень, засверкает всеми гранями наша жизнь.
Потому что Бог это свет, а
без света никакой драгоценный камень не виден,
никакая грань не играет,
никакой красоты он не являет. <...> Бог есть свет,
который озаряет нас Своей
благодатью, и в свете этой
благодати дивно просияют
человеческие таланты, человеческие призвания, такие многообразные, такие
различные, формирующие
единую красоту Богом созданного мира.
Дай Бог, чтобы через
эти уроки, которые вы сегодня получаете в школах
Подмосковья, была явлена
вам красота Божиего мира.
Храни вас Господь.

Православное обозрение
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ФАРИТ ГАЗИЗУЛЛИН* ПОКАЗАЛ СВОЕЙ
В состав Общественной палаты БЫВШЕЙ НЕВЕСТКЕ, НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ СИЛА
по списку президента вошли
Ювенальная юстиция в действии
новые представители религий
МОСКВА. Новые представители четырех религий
России вошли в Общественную палату, состав который
меняется раз в два года. Указ Президента об утверждении кандидатур первых 42 членов представительного
органа опубликован на сайте Президента РФ, сообщает
ИТАР-ТАСС.
Русскую Православную Церковь в палате будет представлять председатель Отдела Московского патриархата
по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин. Интересы мусульманского сообщества
будет отстаивать председатель научно-общественного
комитета Совета муфтиев России Фарид Асадуллин.
В Общественную палату также вошли президент централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма «Федерация еврейских общин России»
(ФЕОР) Александр Борода и постоянный представитель
Буддийской традиционной Сангхи России в Москве
Санжай-лама (Андрей Бальжиров).
В прежние два списках президента от конфессий входили управляющий делами Московской патриархии митрополит Климент, председатель Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин, Главный раввин России (ФЕОР) Берл
Лазар, глава Буддийской традиционной сангхи России
Дамба Аюшеев и председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), сопредседатель Консультативного совета глав протестантских церквей России епископ Сергей Ряховский.
Всего в новую Общественную палату, которая соберется в декабре, войдут 126 человек. На втором этапе
своих кандидатов выдвинут общероссийские общественные организации, на третьем - региональные. Фигуранты президентского списка имеют право участвовать в отборе кандидатов на втором этапе. Возможно,
в состав высшего общественного органа России войдут
и другие представители религиозных организаций, как
это было и раньше.

Архиепископ Волоколамский
Иларион встретился с Папой
Римским Бенедиктом XVI

РИМ. 18 сентября 2009 года архиепископ Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, находящийся с официальным визитом в Риме, встретился с Папой Римским
Бенедиктом XVI в его летней резиденции в Кастельгандольфо, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
В ходе беседы, продолжавшейся около часа, был
затронут широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений между Русской Православной и
Римско-Католической Церквами.
Архиепископ Иларион подчеркнул важность совместного свидетельства православных и католиков о традиционных христианских ценностях перед лицом секулярного мира. Он отметил идентичность взглядов Православной и Католической Церквей по таким темам, как
семья, материнство, демографический кризис, эвтаназия и многим другим нравственным вопросам. Председатель ОВЦС указал, что по данной тематике существуют существенные расхождения между, с одной стороны,
позицией православных и католиков, а с другой – различных протестантских сообществ, которые встали на
путь либерализации христианского учения. В этой ситуации православно-католическое взаимодействие в
выработке совместной позиции по вышеуказанной проблематике приобретает особое значение.
Председатель ОВЦС МП и глава Римско-Католической
Церкви обсудили проблемы и перспективы богословского диалога между Православной и Католической
Церквами. Архиепископ Иларион подчеркнул, что существуют две различные экклезиологические модели,
одна из которых (католическая) предполагает наличие
единого административного центра для всей Вселенской Церкви; другая же не предполагает наличия такого центра. В семье Поместных Православных Церквей
Патриарх Константинопольский обладает первенством
чести, но его юрисдикция не распространяется за пределы Константинопольского Патриархата.
В беседе с Папой Римским архиепископ Иларион рассказал о ситуации на Западной Украине, где в результате насильственных действий греко-католиков на рубеже
1980-1990-х годов были практически разгромлены три
православные епархии – Львовская, Тернопольская и
Ивано-Франковская. Председатель ОВЦС указал на необходимость практических шагов для кардинального
улучшения ситуации на Западной Украине.
В заключение беседы, прошедшей в атмосфере конструктивного взаимопонимания, стороны обсудили перспективы сотрудничества между Русской Православной
и Римско-Католической Церквами в сфере культуры, в
частности, проведение «Дней русской духовной культуры» в Риме, намеченных на весну 2010 года.
По окончании беседы, происходившей с глазу на глаз,
архиепископ Иларион представил Папе Бенедикту XVI
своих спутников: секретаря ОВЦС по межхристианским
отношениям протоиерея Игоря Выжанова, клирика храма святой великомученицы Екатерины в Риме игумена
Филиппа (Васильцева) и сотрудников ОВЦС Дж.Гуайту
и И.М.Копейкина.

Похищение детей, похоже, становится эпидемией…», - так называлась
статья, опубликованная в
июльском с.г. номере газеты
«Радонеж». Речь в ней шла о
довольно странном заседании, прошедшем 22-го июня
2009 г. в Дорогомиловском
районном суде Москвы под
председательством судьи
Белкиной В. А. Судья по ходатайству прокурора и следователя решала вопрос о
продлении содержания под
стражей 37-летнего папы,
фактического отца пятерых
детей, Матвеева Дмитрия
Викторовича, обвиняемого
в истязании 14-летнего приемного сына Тимура…
Сразу оговоримся, что
14-летний Тимур является
внуком вышеназванного Фарита Газизуллина, который
на протяжении последних
семи лет не оставлял претензий на своих внуков.
Елизавета
Матвеева,
бывшая невестка Фарита
Газизуллина: «Семь лет назад, когда мой бывший муж
Ринат (сын Ф. Газизуллина)
бросил меня с двумя детьми - семилетним Тимуром и
годовалым Амиром, - свекр
поставил мне некоторое
условие. Если я не выйду
больше замуж, мне будет
предоставлен
практически «открытый финансовый
счет»: денег у меня будет
столько, сколько я захочу…И
дом смогу купить по своему
вкусу, и прислугу с нянями
содержать… Соответственно, в проблемах воспитания
детей я не могла уже быть
самостоятельна: мне грозила полная зависимость от
бывшего свекра, уже тогда
очень озабоченного проблемой наследников. На своего
единственного сына Рината,
имеющего уже третий брак и
других оставленных детей,
надежды у него не было.
Но я вышла замуж за Дмитрия Матвеева, и мой второй
брак оказался счастливым.
Первые 4 года у нас не было
совместных детей, и Дмитрий растил моих сыновей,
как своих, купил дом, и мы
переехали жить в Подмосковье. Материально мы не нуждались, растили детей. Дети
занимались спортом, учили
языки… Через 4 года у нас
родился Аркадий, а еще через год мы взяли приемную
дочь Марию. Сейчас нашим
детям соответственно15,9,4
и 3 года.
Мой бывший свекор, в
отличие от его сына Рината, поддерживал с нашей
семьей, а главное со своими внуками, самые теплые
и дружеские отношения,
преследуя, как оказалось,
особые цели. Особенно он
баловал старшего, Тимура,
очевидно определив ему
роль наследника. И, как оказалось, постепенно готовил
его к уходу из дома. Было
определено и время: 14 лет,
получение паспорта…
Детективная
история
22 ноября 2008, вскоре
после того, как Тимур по достижении своего 14-летия
получил паспорт, он был в
гостях у деда. Вечером того
же дня дедушка позвонил
своей бывшей невестке и
сказал, что Тимур, пожалуй,
поживет у него. Потом трубку передали мальчику, который как-то невнятно прого-

ворил, что да… он немного
поживет у деда.
После этого номер телефона у Тимура поменялся.
И мать не могла уже даже
поговорить с сыном! Она подала в милицию заявление о
розыске своего сына. Следствие очень скоро установило, что мальчик живет с дедом Газизуллиным Фаритом
Рафиковичем. Из беседы
с мальчиком следователь
установил, что-де с отчимом
Дмитрием Матвеевым у него
были постоянные конфликты, что его из дома выгоняли
и т. д.
Через три месяца, в марте
2009 г., в милицию поступило
заявление… от отца Тимура
— Рината, того самого Рината, который оставил своих
малолетних детей 7 лет назад… Сын-де пожаловался
ему, что отчим регулярно
избивал и истязал его…(Это
особенно поразило Елизавету: «Ринат полностью снял
с себя ответственность за
воспитание сыновей. Мы с
Дмитрием его увидели первый раз за 7 лет – в зале
суда. За эти семь лет он ни
разу не позвонил мне, чтобы
поинтересоваться тем, как
растут, как чувствуют себя
его дети!)
И этого заявления со
ссылкой на жалобу ребенка
(!) оказалось достаточным.
Следствие началось просто немедленно, к тому же
было поставлено на контроль в Главном следственном Управлении. Надзор за
расследованием этого дела
осуществляет лично (!) заместитель прокурора г. Москвы
А. В. Козлов. Преступление
века, да и только!
И уже через два месяца,
22 апреля, вызванный на
допрос Димитрий Матвеев – был взят под стражу!
Это по каким же «законным
основаниям»? Ведь эта
санкция применяется по ст.
117 (истязание малолетних)
в редчайших случаях, когда
доказаны тяжелые истязания или изнасилование
малолетних и т.п. ужасы. А
тут в деле ни одного (!) факта или свидетельства очевидцев, никаких телесных
повреждений…
А еще через два месяца,
22 июня, состоялось памятное заседание Доргомиловского суда, о котором мы
сказали выше.
Повторимся: личное (!)
поручительство в порядочном отцовстве обвиняемого
дали
священнослужители
высокого ранга:
Протоиерей
Димитрий
Смирнов, Председатель Синодального Отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
Московского Патриархата,
проректор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного
университета,
декан факультета Православной культуры Академии
ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого, сопредседатель
Церковно-общественного
совета по биомедицинской этике Московского
Патриархата.
Протоиерей
Александр
Попов, настоятель храма
Пророка Илии в с. Ильинском Красногорского района, прихожанами которого
до недавнего времени явля-

лись Дмитрий Матвеев и вся
его семья.
Протоиерей Димирий Кувырталов, настоятель храма
Архангела Михаила с. Летово, прихожанами которого
семья стала год назад.
Выделим, однако, имя
отца Димитрия Смирнова, что, думается, будет не
обидно для его сослужителей. Ибо одного этого поручителя, строго говоря, было
бы достаточно для того,
чтобы судья по крайней
мере отпустила Дмитрия
Матвеева из-под стражи.
Ибо, мыслимо ли дело, чтобы представитель ПАТРИАРХА Московского и Всея
Руси по взаимодействию с
правоохранительными органами пожертвовал бы своей
репутацией по какому бы то
ни было сомнительному случаю!
Но – ПИК СИТУАЦИИ – судья Белкина В. А. проигнорировала позицию патриаршего
представителя,
и
содержание под стражей
Дмитрия Матвеева было
продлено. К слову сказать,
и прокурор, и судья сидели, опустив глаза, прокурор
неудобно разворачивалась
на стуле, чтобы все время
быть спиной к присутствовавшим. Судья зачитывала
решение судебного заседания так тихо и невнятно, что
ее неоднократно просили
говорить громче. Она трижды поперхнулась и, вконец
измученная, покинула зал
под сопровождавшее ее:
«Позор!». Затем, как передают очевидцы, придя в судейскую, она, будучи в шоковом
состоянии, категорически
отказалась вести это дело…
Значит, знала, чего от нее
потребуют в будущем.
А в самом зале суда присутствующие оказались свидетелями заключительной
сцены. 9-летний Амир, увидев, как отчима в наручниках
уводят из «клетки», прильнув
к матери, разрыдался. По
истязателю, стало быть…
СУД В КУНЦЕВО
Два месяца спустя, 17 августа с.г., уже в Кунцевском
районном суде г. Москвы
началось слушание дела по
обвинению 37-летнего Дмитрия Матвеева в истяза-нии
его приемного сына, 15летнего Тимура. По правую
руку Тимура-обвинителя сидел его отец Ренат, по левую
– два адвоката, в коридоре
сидел его охранник.
И тут в среде обвинителей
произошло смятение: они
увидели постороннего человека, автора этих строк,
и тут же вычислили, чьих
рук дело – статья в газете и
на сайте «Радонеж». Тимур
поднялся и сказал, обращаясь к судье: «Я не хочу, чтобы
еще раз об этом появилась
статья в «Радонеже», там
все неправда. Там написано,
что мой младший брат Амир
плакал, когда не отпустили
Матвеева. Этого не было…».
Ваша честь, я прошу суд
не доверять показаниям несовершеннолетнего, которого не было на прошлом
заседании, - сказал взявший
слово адвокат, - свидетелей
того, как расплакался его
младший брат, было человек
15.
В течение полутора часов решался вопрос о том,
как бы это выставить прессу из зала суда. Наконец

судья объявила, что «заседание суда объявляется
закры-тым». Таким образом,
в зале суда остались, помимо представителей судебной власти, 15- летний
обвинитель-Тимур с отцом
и двумя адвокатами и обвиняемый им отчим Дмитрий
Матвеев с адвокатом.
Нечто любопытное произошло несколько часов спустя, когда судья объявила
перерыв. В коридор вышел
весьма встревоженный адвокат Тимура и, обращаясь
к матери мальчика, сказал:
«Скажите своему Матвееву,
чтобы он перестал терроризировать ребенка!». Что бы
это могло означать? Когда
Елизавета передала мужу
слова адвоката, Дмитрий
показал конспект диалога со
своим обвинителем и развел
руками: «Я вынужден защищаться… Тимура настроили
– и это совершенно очевидно – на то, чтобы посадить
меня в тюрьму на 7 лет. Причем, он знает это. И от меня
же в этой ситуации требуют,
чтобы я играл в поддавки…
»ПОСЛЕ ЗАСЕДАНИЯ
мы встретились с родителями Тимура - Дмитрием
и Елизаветой - весьма удрученными
происходящим.
«Мы просто не узнаем его…
Он разительно переменился
с тех пор, как ушел из дома
и стал жить у деда. Из дома
уходил ласковый мальчик,
который поцеловал маму и
сказал, что он не мог бы без
нее жить… А теперь, на суде,
он заявляет, что не хотел бы
встречаться с ней. Пока…
Он демонстрирует такой холод, неприкрытую агрессию,
мстительность и ненависть…
Его будто подменили, будто
ежедневно настраивали…»
Родители заказывали независимым экспертам психологическое исследование
личности Тимура, которое
было сделано на основании
медицинских карт с момента рождения и даже ранее.
В период раннего развития у
него были проблемы, так, он
поздно стал говорить и др.
Психологи отметили такую
особенность психики Тимура: он легко поддается внушению и склонен к фантазиям. И эту склонность к фантазии он продемонстрировал в начале заседания суда,
когда адвокат вынужден был
заявить суду, что доверять
словам Тимура нельзя, ибо
они противоречат реальным
фактам. В течение всего
заседания, о чем свидетельствует диктофонная запись, он ведет себя также:
все те же бездоказательные
фантазии, не исключено, что
кем-то внушенные.
Родители выражают серьезную обеспокоенность
состоянием
психического
здоровья мальчика, которого выставили на это взрослое противоборство, ибо
подросток может просто сорваться. И если не сейчас,
то – позже, когда поймет,
что его детской неокрепшей
психикой (переходный возраст!) просто манипулировали; что его «выдернули»
из любящей его семьи, где
у него растут два брата и
сестра.
Одна из причин происходящего кроется в том,
что дед Тимура, Фарит
Рафикович Газизуллин,
решил направить его
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учиться в Швейцарию с
сентября с. г., очевидно для того, чтобы подготовить из него не только
наследника, но и управляющего своим имуществом.
Родители возражают против
отъезда Тимура из России,
поскольку считают его не
готовым к самостоятельной
жизни, вдали от близких,
тем более – за границей.
Но родителям продемонстрировали силу, показали,
что по существу они, вроде
как, суррогатные родители.
Причем, не только Дмитрий
как отчим, который растил
его семь лет, но и мать… Как
только Тимур ушел из дома,
ему сразу же были заказаны
новые документы: паспорт,
загранпаспорт и др. На сегодня отъезд Тимура на учебу в Швейцарию – решен.
Небезинтересно и то, что
одновременно с возбуждением настоящего уголовного дела, в другом суде начался процесс об изъятии
из семьи второго сына –
Амира. Понятно, что «изъять» его можно только в том
случае, если суд признает
Дмитрия Матвеева «истязателем». Затеять этот, второй
процесс, можно было только
в случае полной уверенности в решении настоящего
уголовного процесса над
Дмитрием Матвеевым. Поразительная уверенность!..
Впрочем, если мы вспомним, что дело это изначально курируется Генпрокуратурой, то понятны будут и причины уверенности…
Понятно, история с избиениями и истязанием
поднята на уровень суда с
тем, чтобы наказать как следует такого «выскочку» как
Дмитрий Матвеев, который
смеет возражать «большому человеку». Ни во что не
ставится и мать ребенка.
Да и о Тимуре думают мало,
если подвергают его психику такому испытанию. А что,
если Тимуру – с такой-то
поддержкой! – удастся посадить отчима в тюрьму?
Ведь когда он подрастет и
все поймет, как сможет со
всем этим жить?! Когда его
будут в этом винить в том
числе подрастающие братья
и сестра?
Чтобы показать, как изменился их сын за время
проживания вне дома, родители - Елизавета и Дмитрий
– показали нам сочинение,
написанное Тимуром два года назад.
Сочинение написано за
месяц до крещения Тимура
(в крещении— Тита). Орфография и пунктуация подлинника сохранены.
«Что
значит
любить
человека»
«Уметь любить человека
означает иметь доброе сердце. Очень мало людей умеют
любить и друга и врага. Это
очень трудно сделать, потому что это означа-ло жить
без злобы, без ненависти
к кому-либо. Многие люди
осознают это, но справиться
с собой не могут — это яркое доказательство, почему
это так трудно и что люди,
которые добрались до этого
сделали очень большой шаг
к Богу (добру). Многие люди
смеются над такими людьми, но истинно надо их уважать и брать с них пример.
Это на уровне монаха (инока). Любить всех без страсти
— это одна из целей каждого
человека».
Вот портрет ребенка, вздохнул Дмитрий, - которого мы учили добру, а не злу,
любви, прощению обид, а не
мстительности… Со временем, надеемся, он будет нам

благодарен за то, что мы
сохранили этот идеальный
портрет.
Текст, который только что
прочел наш читатель, был
опубликован на сайте «Радонежа» 1 сентября с. г., то
есть месяц назад. При подготовке газетного варианта
публикации, когда в Кунцевском районном суде г. Москвы прошло уже 5 заседаний (3-4 и 16, 17, 18 сентября
с. г.), мы не смогли изменить
ни одной строки из написанного. Наблюдая за хронологией происходящего, можно
только продолжить. Итак,
ЧАСТЬ II:
ФАРС ПРОДОЛЖАЕТС
ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ.
На заседаниях суда 3 и 4
сентября с. г. были допрошены свидетели обвинения.
То есть те, кто лично пришел
обвинить Дмитрия Матвеева
«в истязании» его приемного
сына Тимура.
К слову о непосредственном предмете, то есть об
«истязании», ст. 117, в чем
и обвиняется Дмитрий Матвеев. Планка задана, тем не
менее, неловкость формулировки чувствуется всеми.
Главный обвинитель, 15-летний Тимур, явно хорошо
подготовленный юристами,
определил это так: «Ремнем
– это не истязание, а когда
проводком от мобильного
телефона – это истязание».
Причем, как, когда и было
ли вообще то или другое –
доказать никто не может.
Характерно: на протяжении
всех судебных заседаний
(свидетельствует диктофонная запись) речь шла о чем
угодно, но не о предмете. И
это не вина судьи (кстати,
Федерального судьи!), которая не смогла выстроить
допрос свидетелей, нет-нет!
Попробуйте выстроить разговор о том, чего не было!
Итак, на заседаниях 3 и
4 сентября были допрошены свидетели обвинения.
Главным из них был, конечно же, дедушка – Фарит Газизуллин. Затем – шофер,
который возил мальчика на
спортивные тренировки. Но
самое тягостное впечатление произвели двое молодых мужчин (имен мы называть не будем – пощадим
их). Это родственники жены
Дмитрия Матвеева, очень
многим обязанные Фариту
Газизуллину, что и было доказано перекрестным допросом. Практически сверстники, дружившие семьями
много лет, они пришли на
суд, чтобы предать своего
друга и приятеля. За чечевичную похлебку. Расплачиваться в таких делах приходится очень дорого: как
правило - совестью. В итоге
– позора много, а дела – никакого. Все те же разговоры
о том, кому первому Тимур
пожало-вался, что его побили. Доказательств никаких:
мы абсолютно верим Тимуру, он не мог соврать. Все.
Дедушка, Фарит Газизуллин, держался уверенно и
всячески подчеркивал свою
бывшую значимость в роли
министра имущественных
отношений. Но и он ничего
не мог сказать доказательного по предмету. Впрочем,
бездоказательность
его
вовсе не смущала. Всем
своим видом он показывал
уверенность в исходе не
только этого суда: «Мы уже
все подготовили для следующего суда – мы и Амира
(9-летнего брата Тимура)
заберем!» Прямо как у известного героя Высоцкого:
«Я – сказал!».
Важная, и скорее всего
драматическая, фигура об-

винения – Ринат Газизуллин, биологический отец
Тимура, который 8 лет назад
бросил свою жену и двоих
малолетних сыновей. Он же
– сын Фарита Газизуллина.
Имея еще троих детей от
следующего брака, он практически не интересовался
жизнью старших сыновей.
Виделся с ними только во
время своих визитов к отцу.
Это он написал заявление
в суд о том, что сын Тимур
пожаловался ему на избиения… То самое заявление,
по которому молниеносно
началось следствие, был
взят под стражу Дмитрий
Матвеев и т. д. (см. выше).
Но уже на суде 17 сентября
он, ничтоже сумняшеся, поведал, что Тимур с ним не
откровенничает, что об избиениях он узнал от своего
отца… И немудрено, со своими старшими сыновьями
Ринат (с его слов) не виделся по 2-3 месяца, инициатором встреч наедине никогда
не был. Встречались все
больше в больших компаниях большого дедушки.
Драматичность
фигуры
Рината Газизуллина нам видится в том, что его, как биологического отца, просто
привлекли к настоящему процессу только потому, что дедушка, несмотря на его связи и значимость, не является
настоящим юри-дическим
фигурантом. Уйдя из дома 22
ноября 2008, Тимур стал жить
у деда, но не у отца. Допрос
показал, что Ринат и после
22 ноября мало интересовался жизнью сына. Так он не
знал, где точно проживал его
сын, ездил ли за это время
за границу и сколько раз. От
отчима Дмитрия Матвеева и
матери мальчика Елизаветы
Ринат наверное только на
суде узнал, что его сына Тимура дед уже в декабре 2008,
без согласия матери, повез
за границу сдавать экзамены
на поступление в швейцарскую школу.
Наконец, Ринат понял, что
в роли законного представителя своего сына вы-глядит
в суде слишком уж жалко, и
вовсе отказался не только
давать показания, но и участвовать в процессе. Даже
больничный лист принес.
Устал, надоело, допекли.
Но на прощание попросил
суд применить к Дмитрию
Матвееву настолько строгое
наказание, какое только возможно по закону. Вот так!
Допрос свидетелей обвинения продолжится на
следующих
заседаниях.
Почему-то не спешит на суд
жена Фарита Газизуллина
– Татьяна Усмановна. Все
никак не может выехать изза границы. Наверное надеется, что неприятное дело,
которое затеял ее муж,
обойдется как-то без нее.
Ведь «де-факто» Тимур уже
в Швейцарии. Чего хотели,
того добились, а дальше –
может, и без нее?..
Уклоняется от явки в суд
и прокурорский работник,
причастный к первоначальному дознанию и взятию
Дмитрия Матвеева под
стражу – Елена Ивлева. В
следующий раз будет организован ее привод в суд. Читающий да разумеет.
Суд продолжается, и мы
будем информировать читателей о ходе процесса. Но уже
сейчас беспокоит некоторая
уверенность в исходе, которую демонстрирует сторона
обвинения. Мол, говорите
вы, что угодно, упражняйтесь
в доказательствах, сколько
угодно, итог будет один…
Но еще более беспокоит
личность 15-летнего Тимура.

Ласковый, любящий, верующий мальчик через полгода
проживания у деда приобрел
обвинительный
прокурорский тон. Чувствуя поддержку, не стесняясь, демонстрирует мстительность к родителям, не хочет видеть мать… А
на суде мы только и слышим
от всех превосходные характеристики: правдивый,
искренний, талантливый, заботливый, целеустремленный. Так ли?..
Конечно,
психологическая нагрузка на подростка переходного возраста
– ко-лоссальна. Всю свою
жизнь он наблюдал некий
пиетет по отношению к деду
со стороны всех без исключения своих родственников и знакомых. А иных в
окру-жении и не держали.
Причем, пиетет держался
на той или иной зависимости. Дед все может. Захотел
устроить этот суд – и устроил. Приказал его молодым
дядям предать своего товарища – и они это сделали. Юношеская тяга к силе
вне нравственной оценки
сделала свое дело. Тимура
конечно соблазнили возможностью безнаказанно
судить не просто взрослых,
но своих родителей. Сыграли на чувстве ревности
к отчиму. Все это есть. Но
ведь и предателя, каким
он в итоге оказался, сделали из него легко. Предал
мать, отчима, который душу
в него вкладывал, предал
двух братьев, сестренку.
Либо это действительно повышенная внушаемость, что
делает его человеком крайне ненадежным. А вдруг в
его жизни появится более
сильный фигурант, чем дед,
которым надо будет пожертвовать? Соблазнители
ведь часто превращаются
в жертв. Либо – это игра
переходного возраста. Тимуру не повезло по большому счету только в том, что
взрослые помогли ему осуществить безнравственный
поступок (его сверстни-ков
пока спасает отсутствие
таких возможностей). А станет взрослым, каково будет
с этим жить?
Наконец,
юридическая
сторона дела, почему газета так тщательно наблюдает за настоящим судебным
процессом. В прессе, на
интернет-сайтах
активно
обсуждается возможность
перехода к так называемой
ювенальной юстиции. То
есть к принятию соответствующих законов (конечно
же, в интересах «защиты
прав ребенка»), воспитывающих Павликов Морозовых. По сути речь идет о
взращивании (в том числе и
при помощи школы), неких
подростков-клонов, разваливающих семьи изнутри.
На пьедестал ставятся некие
абстрактные «права ребенка», которые он может отстаивать в борьбе… конечно
же, со своими родителями.
На смену любви, уважению,
благодарности,
послушанию, заповеди «чти отца
твоего и матерь твою, и благо тебе будет, и долголетен
ты будешь на земли» (Исх.
20,12) должен будет прийти
чистоган
«осуществления
прав ребенка». К сожалению, настоящий процесс является яркой иллюстрацией,
не дай Бог, перехода к… этой
самой юстиции.
Светлана
КОЛОСОВСКАЯ
*Фарит Рафикович Газизуллин – бывший министр
имущественных отношений
РФ, ныне – член Света Директоров Газпрома.
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НОВОСТИ

Председатель ОВЦС
рассказал о ходе диалога
со старообрядцами

МОСКВА. В ходе встречи архиепископа Волоколамского Илариона с учеными, политологами и журналистами, прошедшей в рамках дискуссионного клуба
«Валдай», председателю Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата был задан вопрос об
отношении Русской Православной Церкви к старообрядцам, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.
«Действительно, этот раскол существует с XVII века.
Он появился по чисто обрядовым причинам, которые
сегодня могут показаться просто смешными. Один из
основных пунктов спора состоял в том, как креститься:
двумя пальцами или тремя. Спорили, как писать имя Иисус: с одним «и» или с двумя, как ходить крестным ходом
вокруг храма — по часовой стрелке или против. Из-за
этих обрядовых разногласий возник раскол, который до
сих пор не уврачеван. В свое время старообрядческий
раскол охватил миллионы людей. Это была целая субкультура, о ней говорил еще Ф.М. Достоевский, а еще
больше о ней писал П.И. Мельников-Печерский — в его
произведениях воссоздается мир дореволюционного
старообрядчества. Сегодня старообрядцы малочисленны», — рассказал владыка Иларион.
Председатель ОВЦС подчеркнул, что в 1971 году были
сняты клятвы на старые обряды, наложенные еще в XVII
веке: «С нашей стороны таким образом был открыт путь
к диалогу. В настоящее время диалог со старообрядчеством существует; не могу сказать, что он очень активен, однако Патриарх Кирилл не раз встречался с главой Старообрядческой Церкви; у нас есть специальная
комиссия по старообрядчеству, которую я возглавляю,
ближайшее заседание этой комиссии намечено на начало октября. Есть некоторые идеи, как преодолеть этот
раскол, а насколько быстро мы сумеем его преодолеть,
зависит от Господа Бога и от нашей доброй воли».

панихидА по епископу
Василию (Родзянко)

МОСКВА. 17 сентября 2009 года, в десятую годовщину кончины епископа Василия (Родзянко), по благословению Блаженнейшего Митрополита всей Америки и
Канады Ионы в храме святой великомученицы Екатерины на Всполье, представительстве Православной Церкви в Америке, была совершена панихида по приснопоминаемому владыке Василию, сообщает Патриархия.ru
со ссылкой на сайт храма св. вмц. Екатерины.
Панихиду совершили настоятель храма св. вмц. Екатерины архимандрит Закхей (Вуд), представитель ПЦА
при Патриархе Московском и всея Руси; наместник
московского Сретенского ставропигиального монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов) и настоятель собора святого Иоанна Крестителя в Вашингтоне протоиерей Виктор Потапов (Русская Православная Церковь
Заграницей).
За богослужением молился епископ Моравичский
Антоний, представитель Сербской Православной Церкви при Патриархе Московском и всея Руси.
Таким образом, на панихиду в годовщину кончины
епископа Василия собрались представители Америки,
России и Сербии — стран, с которыми был связан жизненный путь владыки.
По окончании службы архимандрит Закхей поблагодарил собравшихся почтить память епископа Василия и
попросил архимандрита Тихона и протоиерея Виктора
сказать несколько слов о дружбе с приснопоминаемым
иерархом.
Затем в трапезной состоялся поминальный обед для
гостей и духовенства, за которым присутствующие делились своими воспоминаниями о епископе Василии.

«Здоровье нации - основа
процветания России»

МОСКВА. 17 сентября 2009 года в Москве открылся V Всероссийский форум «Здоровье нации - основа
процветания России», организованный Министерством
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. На пленарном заседании форума, прошедшем под руководством главы Минздравсоцразвития Т.А.Голиковой, выступил председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви
и общества протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает
Служба коммуникации ОВЦС.
По словам выступавшего, здоровому образу жизни
способствуют не только медицинские меры, развитие
спорта, социальный мир и экономическое процветание.
«Человек должен быть духовно здоровым, иметь смысл
жизни и понимать ее нравственное измерение, – подчернул отец Всеволод. – Не надо забывать о том, что порок и болезнь взаимосвязаны, как бы ни убеждали нас
в обратном. Если совесть больна, если нет внутреннего
убеждения в правильности того, что ты делаешь, и удовлетворения от жизни,тебя настигнут если не алкоголизм, то наркомания, если не СПИД, то другие подобные болезни, если не безумие, то самоубийство». Выступавший призвал не бояться утверждать мощное присутствие нравственной составляющей в школе, СМИ,
медицине и других сферах жизни общества, ибо без нее
немыслим по-настоящему здоровый образ жизни.

Православное обозрение
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«Цель кампании - облегчить
введение в России
ювенальной юстиции»:
о ситуации вокруг СвятоБоголюбского монастыря

МОСКВА. Комитет в защиту семьи, детства и нравственности выступил с заявлением о ситуации, сложившейся вокруг Свято-Боголюбского монастыря,
сообщает Русская линия со ссылкой на пресс-службу
комитета.
«В последнее время рядом средств массовой информации развязана гнусная кампания лжи и обмана в отношении Свято-Боголюбского монастыря. Поводом для
нее стало письмо Валентины Перовой – девушки, сбежавшей из монастыря и написавшей о якобы имевших
в отношении ее издевательствах в монастыре. Кроме
того, эту кампанию клеветы поддерживают родители
ушедшей в Свято-Боголюбский монастырь Алевтины
Теленковой», – напоминают в комитете.
«25 сентября независимая комиссия представителей
различных общественных организаций, входящих в Комитет по защите семьи, детства и нравственности: движение «Народный Собор», правозащитная организация «Центр народной защиты», движение многодетных
матерей «Много деток – хорошо!», «Антиалкогольный
фронт» и др. побывала в Свято-Успенском монастыре,
находящемся в п. Боголюбово Владимирской области.
В ходе визита представители комиссии смогли пообщаться с руководством монастыря, воспитателями и
учителями Валентины Перовой, девушками, с которыми училась сбежавшая из монастыря, с ее родной
сестрой. Представителями комиссии получено также
видео-обращение Алевтины Теленковой, в котором она
опровергает распространяемые в СМИ в отношении ее
и Свято-Боголюбского монастыря негативные сведения
и просит своих родителей прекратить делать это», – говорится в заявлении.
Представителями комиссии также собраны и другие
письменные показания, видео- материалы, опровергающие многое из того негатива, что сейчас распространяется в СМИ в отношении Свято-Боголюбского монастыря. Среди них – рассказ Ольги Качановой, в отношении которой также распространялась недостоверная,
лживая информация.
«По существу, под прикрытием «письма Валентины
Перовой» сейчас имеет место хорошо организованная
информационная кампания лжи и обмана, ставящая целью облегчить введение в России так называемой «ювенальной юстиции» западного образца, дискредитацию
института монашества и Православия в целом», – констатируют авторы заячвления.
К этому же мнению пришли представители различных
общественных организаций – от ветеранских и православных до родительских и правозащитных, представители местных властей, СМИ, принявшие участие в
круглом столе, прошедшем во Владимире 25 сентября сразу же после проверки, проведенной в СвятоБоголюбском монастыре Комитетом в защиту семьи,
детства и нравственности. В ближайшее время материалы, полученные Комитетом в ходе проверки, будут
обнародованы.
«Призываем средства массовой информации воздержаться от распространения недостоверных сведений,
связанных со Свято-Боголюбским монастырем, чтобы
не стать объектами уголовного и судебного преследования за распространение клеветы и обмана», – заключает Комитет в защиту семьи, детства и нравственности.

Шашлычной «Антисоветской»
велели снять вывеску

МОСКВА. Шашлычная «Антисоветская» на Ленинградском проспекте в Москве лишится вывески, но
сохранит прежнее название. Об этом 18 сентября заявил директор заведения Александр Ванин, сообщает
Regions.Ru.
Отказ руководства заведения от вывески связан с
требованиями районной управы. 17 сентября стало
известно, что одна из ветеранских организаций пожаловалась на название шашлычной властям: название оскорбило чувства ветеранов. Префект Северного
округа Олег Митволь пообещал, что 65-летие Победы
в Великой Отечественной войне Москва «встретит без
подобного рода заведений».
Один из учредителей кафе Евгений Островский ранее
заявил, что менять название владельцы не намерены и
готовы отстаивать свои интересы в суде. Он также связывал инициативу властей с предвыборной борьбой.
Впоследствии он рассказал, что посетил встречу
Митволя с жителями района Беговой и задал вопрос о
мотивах давления на владельцев заведения. «В ответ я
получил угрозы вперемежку с обвинениями», - отметил
Островский.
Шашлычная «Антисоветская» открылась в июле этого
года. Как напоминают учредители, ранее на этом месте
располагались «гламурный ресторан и нетрадиционноориентированный салон красоты». До этого на протяжении нескольких десятков лет в этом здании была расположена шашлычная, которая была известна под неофициальным названием «Антисоветская», - в частности, потому, что находилась напротив гостиницы «Советская».

Дети: приказано уничтожить
Защита прав ребенка на Западе как способ разрушения семьи и общества
В редакцию ИА «Русская
линия» поступило письмо
нашей бывшей соотечественницы, ныне проживающей в Норвегии. Ольга
Смирнова пишет о распространении весьма опасной
практики разрушения семьи и традиционных норм
общежития, которая реализуется так называемым
Комитетом по защите прав
детей (Barnevern) в Норвегии. Мы публикуем это
письмо в сокращении.
Я ходила с двумя детьми в открытый детский садик – платное учреждение,
где мамы смотрят за своим
ребёнком сами. Администрация детсада заявила на
меня в Barnevern, что я «в
депрессии», а мой старший Андреас не всегда
смотрит в глаза взрослым,
когда с ним разговаривают.
В Норвегии принято часто
улыбаться, показывая свой
позитивный настрой и благополучие (даже если этого
нет), таков их менталитет. Я
пояснила, что дело в различии в культуре поведении, и
депрессия здесь ни при чем.
Нелегко было избавиться
от Barnevern. Они ходили
к нам домой и в детский
садик, наблюдать за моим
сыном. Они решили за нас,
что Герман (младший) пойдёт в садик с одного года,
и ещё пытались заставить
нас принять назойливые и
наглые «советы» Veiledning.
Говорили, что Андреас (в
2,5 года!) отстаёт в языке, стесняется взрослых и
чтобы привлечь внимание
детей постарше забирает у
них игрушки. По-этому администрация детского садика и Barnevern решили,
что он должен быть под их
присмотром.
Мы с мужем наняли адвоката. Он объяснил нам,
что мы должны добиваться
освобождения из-под «опеки» социалистов. Наша участковая медсестра сказала
только хорошее о нашей
семье и показала, что развитие Андреаса для ребёнка
его возраста вполне удовлетворительно. Она предложила, что сама походит к
нам 6-8 раз с «советами», и
мы с мужем решили, что уж
лучше медсестра, чем надзиратели Barnevern. Но и
после этого нас продолжали
запугивать и говорили, что
подадут жалобу в областную
администрацию. Это дело
длилось почти 6 месяцев.
Я пережила очень тяжёлое
время, в постоянном страхе,
что детей могут забрать…
Barnevern – это своего
рода общество «защиты»
детей. Оно забирает детей
в бедных семьях, у матерейодиночек. Их не волнует,
что лишение маленького
ребёнка родителей всегда
является для него большим
шоком, что это разрушает
детскую психику.
Граждане Норвегии имеют очень большие выгоды
от гражданства и хорошо
защищены экономически.
Например, после развода
государство
оплачивает
обучение женщины; оплачивает услуги адвоката
бедной семье; инвалиды
получают хорошее пособие
и т.д. Казалось бы, с правами человека здесь все в
порядке. Однако они грубо
нарушаются, причем начиная с детства. Так, в Норвегии детей с детства учат

жаловаться друг на друга в
различные инстанции. Сидят, например, на уроке два
норвежских мальчика, лучших друга, и первый списывает у второго. Второй подходит к учителю и говорит,
что его друг списывает, а на
перемене мальчики, как ни
в чём не бывало, идут вместе пить кофе.
В Норвегии так называемые социалисты пытаются
воплотить в жизнь идею о
том, что все должны одинаковыми. Все дети должны ходить в детский садик
с года, дети должны быть

ни находились. Затем в
Barnevern заводится конкретное дело. Начинается
сбор информации, звонки
в различные инстанции.
Сотрудники Barnevern ходят наблюдать за детьми
в школу, детский садик,
опрашиваются врачи, учителя, работники детского
садика, медсестры по контролю за детьми (которые
определяют детское питание, контролируют рост, вес
ребенка и т.д.). Ходят также
на дом и надзирают за тем,
как родители воспитывают
детей. Причем приходят

хорошо адаптированы к
социальной среде, хорошо
воспитаны. Если ребенок
отличается от других, выделяется из общей массы
(даже если стеснительный,
или непоседливый), принимается за работу Barnevern.
Эти социалисты уверяют,
что умеют формировать
детей. Это их логика: легче
формировать маленького
ребёнка, чем подростка,
который уже испорчен.
Причины для подачи жалобы в эту организацию
могут быть различными.
Например, если родители
«заставляют» ребёнка убирать в комнате и выносить
мусор, это называется принудительным использованием детского труда.
Эта организация имеет
весьма широкие полномочия. Основанием для того,
чтобы забрать ребёнка от
родителей, может быть
мнение одного человека –
классного руководителя,
врача, медсестры, заведующей детсадом, работника
самого Вarnevern, если вы
им не понравились, просто
даже случайного человека,
недоброжелателя…
Они
говорят о соблюдении прав
человека и заботе о детях.
Но они не понимают или не
хотят понимать, что если
ребёнка забрали от родителей, травма детской психике уже нанесена, и это
уже никакими средствами
не вылечишь…
Обычно Barnevern вызывает родителей на встречу
письменно. Они должны
бросить всё и немедленно явиться, иначе их забирает полиция, где бы они

без звонка, без предупреждения; могут неожиданно
постучать в дверь, а если
не пустите – значит, оказываете сопротивление властям, а это повод для того,
что забрать у вас детей.
Еще Barnevern заставляет родителей принимать
программу Veiledning – это
«давание советов» по воспитанию детей. В таком
случае они ходят домой
раз в неделю и ставят воспитание ваших детей под
полный и неограниченный
контроль; заявляются в детский садик, школу, всюду,
куда ходит ребёнок. Это может продолжаться годами.
У многих матерей в
Норвегии
есть двое,
трое, четверо детей. Если
кто-то из соседей доносит в Barnevern на матьодиночку, которая лишь
выглядит уставшей, к ней
в дом приходят и делают
произвольные выводы о
том, что дети ее не слушают, она не справляется.
Сначала забирают у неё детей на одни выходные в месяц, а со временем могут и
вообще забрать и отдать в
приёмные семьи. Если родители вдруг ссорятся, то
это тоже одна из причин,
чтобы забрать детей.
Когда у маленького ребёнка высокая температура и он
простужается, у нас принято
вызывать скорую и лечить. А
в Норвегии большинство родителей детей от простуды
не лечит – «само пройдёт».
Поэтому здесь могут заявить на вас в Barnevern, что
вы детей «залечиваете».
На одну русскую семью
соседка написала жалобу
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о том, что она использует
свою дочь как домработницу, «незаконно использует
детский труд». Это соседка
подглядела, что дочь (7 лет)
выносит мусор из дома,
пылесосит в своей комнате, а также застилает свою
постель и вытирает дома
пыль.
Это комитет по защите
прав детей против биологических родителей. Их задача – найти, за что отобрать
ребёнка. Сначала они после
получения жалобы ходят с
проверками домой, в детский садик, школу, – это так
называемая стадия исследования, которая длится от
3 до 6 месяцев. Потом они
стараются вцепиться за семью, в ребёнке ищут только
негативное, ища любые поводы для его разлучения с
семьей. Затем передают
дело в специальную комиссию областной администрации, где в рапортах
сплошь негативные отзывы
и ложно преподнесенная
информация. Оттуда может
прийти ука-зание навязать
семье
«воспитательные
советы» (Veiledning). Если
раздача «советов» длится
несколько лет, это, как правило, заканчивается лишением родительских прав.
В
спецзаведениях
Barnevern 90 процентов
подростков становятся наркозависимыми! В нескольких норвежских интернетизданиях
опубликовано
интервью
с
17-летним
подростком. Его жизнь в
Barnevernet началась, когда
ему было 13. Он жил в коммуне возле Бергена и у него
было плохое поведение в
школе. Ему поставили диагноз «гиперактивность», и
подросток был отобран у родителей и помещён в спецзаведение Комитета. Под
здешним
попечительство
он начал курить гашиш. «Это
как большой нарколагерь.
Люди приходят сюда, чтобы
купить, продать или употреблять наркотики», – говорит
17-летний! По его словам, в
организации об этом знают
и это их не волнует. «На дому
родители бы не разрешили
этим заниматься. А здесь
свобода» (!!!)
Комитет по защите прав
детей – серьезная международная
организация,
имеющая неограниченные
полномочия и хорошо отлаженный механизм действия. В перечне мероприятий, призванных защитить
права ребенка и улучшить
условия их содержания –
довольно широкий выбор
средств: от помощи психологов, преподавателей,
материальной и консультативной поддержки до
лишения родителей прав
на ребенка и помещения
ребенка в другую семью.
За последние шесть лет в
среднем около 400 детей
каждый год в результате
действий Комитета передаются на «попечительство»
государства. Как отмечается в одной из российских
публикаций, из структуры, изначально призванной помогать родителям,
Barnevern превратилась в
карающий меч, от которого невозможно избавиться
на протяжении всей жизни.
Благодаря ее деятельности
многие семьи оказываются
разрушенными.
Ольга Смирнова
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Мечта ювенала
Как защитить детей от
насилия взрослых? Вопрос
непростой. Не потому, что
защитить сложно, а потому,
что не ясно, каких именно
детей нужно защищать. И от
кого защищать? Сейчас все
поясню.
Насилие над детьми растет. Так, по крайней мере,
утверждает офи-циальная
статистика. И такое мнение активно формируется у
насе-ления средствами массовой информации. Сегодня
каждый день по ТВ, радио,
в интернете появляются сообщения об издевательствах
над детьми. Причем акцент
делается не на преступлениях, совершенных садистами,
педофилами, вышедшими
из мест лишения свободы,
где за это они уже отбывали
свой срок. Нет. Речь идет об
издевательствах в семье.
Наверное, по той же статистике, случаев насилия
над детьми со стороны их
родителей
действительно
стало больше по сравнению
с советскими временами
(чуть было не сказал – по
сравнению с 1913 годом).
Если это так, то, несомненно, причиной этому является
продолжающееся «падение
нравов», вызывающее духовную и нравственную деградацию, и, как следствие,
распад материнских и отцовских чувств. Хотя должен
сказать, что неблагополучные семьи всегда были, есть
и будут. Бездушных родителей наказывали, лишали родительских прав, в особых,
вопиющих, случаях отправляли в места не столь отдаленные. А советские средства массовой информации,
если и сообщали об этом,
то, по крайней мере, делали
это без истерики, весомо, с
рассуждением, без тонких
намеков на «растущий родительский беспредел».
И ныне, как я уже говорил, ничего не изменилось.
Родители-изуверы появлялись и будут появляться. И
это ужасно! Но, убежден,
что в основной своей массе люди все-таки остались
прежними. Они создают се-

мьи, рожают детей, любят их,
заботятся о них, воспитывают. Может быть, и допускают
ошибки в воспитании, может
быть, не всегда бывают достаточно внимательными к
ним, но в этих семьях царит
любовь, которая покрывает
все эти огрехи, зачастую мелочные, не влекущие за собой серьезных последствий.
Однако СМИ и интернет,
«раскатывая» по полной программе практически каждый
случай насилия в семье, в каком бы городе нашей огромной страны он не произошел, и периодически возвращаясь к этой теме, создают впечатление, что над
российскими детьми нависла страшная угроза в виде
разъяренных
родителейизуверов с наручниками, цепями, бейсбольными битами
и электрошокерами в руках.
Лично мне видится за этой
мощной
пиар-кампанией
лицо ювенальной юстиции,
которая «тихой сапой» продолжает вползать из-за границы в российскую юриспруденцию. И расчищают ей дорогу именно наши СМИ. Напуганные люди двумя руками
проголосуют за ювенальную
юстицию, только чтобы защитить детей от изверговродителей. Однако при этом
они сами себя поставят в
разряд «неблагополучных»,
потому что подход ювенальной юстиции к этой проблеме – массовый. И в этом случае все семьи в той или иной
степени могут объявляться
неблагополучными, а значит,
вплотную заниматься будут
всеми. Без исключения!
Хочу рассказать об одной
интеллигентной
женщине, которая до недавнего
времени воспринимала в
штыки буквально все мои
заявления. Женщина была
уверена, что если типовая
модель ювенальной юстиции существует во всех развитых странах, то почему
бы эту модель не привить к
нашему законодательству.
Естественно, она не могла
даже мысли допустить, что
именно ювенальная юстиция
может быть одним из меха-

низмов, с помощью которого
медленно, но верно куется
тоталитарный режим.
При этом – нужно отдать
ей должное – она подозревала, что проблема «неблагополучных семей» все-таки
раздута, но предпочитала об
этом не думать. Подозрения
переросли в уверенность,
когда, по ее же словам, на
голову населения стали беспрерывно лить информацию о насилии над детьми
в неблагополучных семьях.
Сначала она, как и все, ужасалась, возмущалась, но постепенно стало приходить
понимание, что такой информационный напор явно
«кому-то выгоден», кто-то,
спекулируя на детском горе,
пытается вести нечестную
игру.
Тоталитарный режим ассоциируется с тотальным
контролем над населением.
Недостаточно контролировать человека на работе, на улице, всегда знать
его местонахождение, его
личные планы. Полный контроль – это когда за тобой
непрерывно наблюдают и
тебя слышат, где бы ты не
находился, даже в туалете.
Эту миссию с удовольствием
берут на себя так называемые омбудсмены – одни из
многочисленных представителей ювенальной юстиции.
Эти люди приходят в школы
и объявляют себя посредниками между детьми, учителями и
родителями, якобы для того,
чтобы избежать давления на
ребенка со стороны взрослых.
Кажется, что ребенок становится в этом случае сверхзначимой фигурой, и как раз
это исподволь и внушается
ребенку. Хотя на самом деле
омбудсмены им просто умело манипулируют, делая его
своим осведомителем. Очень
удобно, чтобы знать почти обо
всем, что происходит в семье! Почти обо всем! А хочется
(естественно, ради благих целей, ради благополучия самого ребенка!) знать все!
Поэтому в Британии, например, ювеналы пошли
еще дальше. С разрешения
правительства в каждую не-

благополучную, по их мнению, семью они поставят
видеокамеру и начнут вести
за людьми круглосуточное
наблюдение! Две тысячи семей уже находятся под таким
наблюдением, а в ближайшем будущем планируется
поставить на «видеоучет»
еще восемнадцать тысяч
неблагополучных
семей.
Конечно же, на этом никто
не остановиться – ювеналам приятно ощущать себя
«Большим Братом» - «Большой Брат смотрит на тебя!»
(Дж. Оруэлл «1984»).
Можно, конечно, надеяться, что технологии британских
ювеналов останутся для их
российских коллег недоступными. Но кто знает, как будут
развиваться события дальше? В конце концов, материальную поддержку могут оказать «западные партнеры».
Сегодня нередко можно
услышать о необходимости
постоянного
мониторинга
«проблемных» семей. Но откуда взять столько людей,
тем более что, по мнению
ювеналов, сколько семей
– столько и проблем с детьми? А решение оказывается – вот оно! Нужно про-сто
поставить в каждой комнате
видеокамеры. Со временем, чтобы легче наблюдать за людьми, используя
только одну видеокамеру
(экономия!), можно начать
строить дома с однокомнатными квартирами разной
площадью. Для больших семей – большая комната, для
маленьких – поменьше. Невероятно, говорите? Но ведь
вспомните, когда вы читали
Евгения Замятина «Мы» о совершенно прозрачных стенах в квартирах, где шторы
опускаются только на личные часы – ровно настолько,
насколько положено, или
Джорджа Оруэлла «1984» об
обязательной видеокамере
в комнате, в которой живет
обычный человек, разве вам
это не казалось абсолютной
фантастикой? Не прошло и
ста лет, и фантастика, как видите, становится былью.
Протоиерей
Александр НОВОПАШИН

Святейший Патриарх Кирилл
встретился с руководителями
православных печатных СМИ
МОСКВА. 16 сентября 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главными и ответственными редакторами ведущих
православных печатных СМИ, сообщает Пресс-служба
Московской Патриархии со ссылкой на Cинодальный
информационный отдел.
На встрече присутствовали: председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата,
главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда; заместитель председателя Синодального информационного отдела Московского Патриархата Игорь Мещан; глава
Издательства Московской Патриархии, главный редактор
«Журнала Московской Патриархии» протоиерей Владимир Силовьев; руководитель Пресс-службы Московской
Патриархии священник Владимир Вигилянский; ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии»
Сергей Чапнин; главный редактор газеты «Православная
Москва» протоиерей Владимир Харитонов; главный редактор журнала «Отрок.uа» архимандрит Иона (Черепанов); главный редактор журнала «Наследник» протоиерей
Максим Первозванский; ответственный редактор журнала «Вода живая» протоиерей Александр Сорокин; главный
редактор журнала «Виноград» иеромонах Августин (Заярный); главный редактор журнала «Православная беседа»
Валентин Лебедев; главный редактор журнала «Нескучный
сад» Юлия Данилова; главный редактор газеты «Радонеж»
Евгений Никифоров; главный редактор журнала «Славянка» Сергей Тимченко; председатель Клуба православных
журналистов Александр Щипков.
На встречу также были приглашены руководители
двух телеканалов: генеральный директор телеканала
«Спас» Борис Костенко и главный редактор телеканала
«Союз» игумен Димитрий (Байбаков).
На встрече обсуждался широкий круг проблем, связанных с деятельностью и развитием православных печатных
СМИ. Руководители ведущих православных СМИ имели
возможность задать Его Святейшеству свои вопросы.
В частности, были затронуты проблемы распространения печатной продукции и повышения ее качества. Затрагивались и творческие вопросы: о том, как следует писать
для молодежи, как говорить с неверующими людьми, как
привлекать новых читателей, как вывести православные
СМИ на новые профессиональные рубежи.
Главный редактор газеты «Радонеж» Евгений Никифоров отметил, что впервые за 20 лет состоялась встреча
Предстоятеля с руководителями православных изданий, и то, что эти встречи будут происходить в дальнейшем регулярно, имеет огромное значение.
По итогам встречи Святейший Патриарх поблагодарил ее участников за их работу и отметил важность присутствия максимально полного набора православной
периодики во всех приходских магазинах, библиотеках
и духовно-просветительских центрах.
Святейший Владыка выразил также надежду на то, что
руководители православных средств массовой информации будут более тесно сотрудничать друг с другом, оказывая взаимную поддержку, что в свою очередь позволит православным СМИ подняться на качественно новый уровень.

Ирод воинам велел деток убивать
В Испании, как сообщает
пресса, разворачивается
острый конфликт между
правительством и Генеральным Советом врачей —
организацией, объединяющей практикующих медиков этой страны. Бурю вызвало заявление министра
юстиции Испании Франсиско Кааманьо Домингеса,
который, выступая по телевидению, заявил, что отказ
врачей совершать аборты
отныне будет расцениваться как преступление и
влечь за собой наказание.
Заявление министра было
принято в контексте нового
испанского закона, проведенного нынешним социалистическим
правительством, согласно которому
возможности совершения
аборта резко расширяются. Представители медиков
требуют включения в закон
оговорки,
позволяющей
врачу отказаться от участия
в производстве аборта «по
соображениям совести»;
однако испанский министр
юстиции выступает против
такой оговорки. Этот конфликт символичен во многих отношениях, не в по-

следнюю очередь он символизирует путь, который
неизбежно проходит секуляризм — от ссылок на свободу для каждого, когда это
помогает разрушать традиционные ценности общества, до прямого насилия
над совестью людей, когда
он входит в силу. Сначала
много говорят о свободном
выборе — не хотите резать
детишек, не режьте, никто
Вас не неволит, только не
смейте другим диктовать,
резать им детишек или нет;
потом вдруг выясняется,
что Вас намерены лишить
выбора и принудить резать детишек под страхом
преследования. Разговоры
о «свободе», тем более о
«свободе совести» заканчиваются, когда сторонники
абортов, эвтаназии и однополых браков приобретают
достаточно власти.
Надо отметить и то, что
в этом конфликте сталкиваются два принципиально
разных подхода к закону.
Согласно одному из них, законы государства должны
отражать естественный закон — объективные представления о хорошем и дур-

ном. В нашем нравственном
чувстве нам даны те понятия
о добре и зле, которые мы,
как выражаются философы,
работавшие над осмыслением «естественного закона», «не можем не знать».
Например, все мы знаем,
что лишать жизни невинное
человеческое существо —
дурно; нелепо делать вид,
что нам это неизвестно или
что этот запрет необоснован. Юриспруденция исходила из «естественного закона», например, в случае с
нюрнбергским трибуналом.
Нацистские палачи не могли быть осуждены по законам стран-победительниц
— потому что они, как германские граждане, находились вне их юрисдикции.
Они не могли быть осуждены по германским законам
— потому что, совершая
свои преступления, они повиновались
тогдашнему
правительству своей страны, и действовали в рамках законов установленных
нацистским режимом. Суд
прибег к формулировке
«преступления против человечества», и осудил их,
признав таким образом, что

есть закон более высокий,
чем законы государства.
Даже если эсэсовцы не нарушали своих законов, они
не могли не знать, что убивать заведомо гражданских
лиц и осуществлять геноцид
— преступление, и никакие
законодательные акты властей какой-либо страны не
могут этого отменить. Нельзя отменить свойственное
всем людям знание, что лишать жизни невинное человеческое существо — преступление. Человеческие
законы обязаны отражать
этот естественный закон;
там, где они противоречат
ему, они сами являются
беззаконием — как в случае, например, с законами
нацисткой Германии.
Однако есть и другой
взгляд на закон; согласно
этому взгляду, никакого
объективного нравственного закона не существует.
Мы сами решаем для себя,
что хорошо и что плохо, мы
принимаем те законы, которые нам удобнее.
С точки зрения естественного закона, ребенок
в утробе матери — самое
невинное, беззащитное и

Комментарии ведущих пастырей и богословов

зависимое человеческое
существо, которое может
быть; он не может оказаться ни злодеем, достойным
смертной казни, ни агрессором, который угрожает
нам с оружием в руках. С
точки зрения подхода, отрицающего естественный
закон, с ним можно обойтись так, как удобнее —
убить или оставить жить.
Однако здесь возникает
одно важное явление, которое стоит отметить. Казалось бы, зачем принуждать врачей — под страхом
преследования — к совершению абортов? Почему
это так важно? Ведь всегда
можно найти добровольного абортмахера. Некоторые психологи полагают,
что у людей, которые нарушают закон, развивается желание удостовериться, что другие разделяют
с ними их преступление;
так, в преступном мире
говорят о необходимости
«замазать» новичка, который должен тоже воткнуть
в жертву нож, чтобы быть
«повязанным кровью»; человек, который попрал закон и знает об этом, ищет
поддержки в том, что он
не один. Поэтому им так
важно замазать как можно

больше — желательно всех
— врачей кровью. Если эти
люди, врачи, пойдут на совершение этого страшного
дела под давлением государства, значит, и дело не
такое уж страшное, можно
спать спокойно.
Так дела обстоят в Испании; у нас, увы, дела обстоят не лучше — у нас, слава
Богу, власти не продавливают однополые браки или
принуждение к абортам,
но, увы, и без давления властей дело обстоит ужасно.
Но слово Божие предлагает всем нам освобождение — да, все мы, мужчины и женщины, русские
и испанцы, так или иначе,
делом, словом и помышлением, нарушили Закон, который знали в своем сердце. Но Господь говорит «не
хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился
от пути своего и жив был.
(Иез.33:11)». У всех нас, как
бы глубоко мы ни запутались, есть выход — покаяться и обрести прощение и новою жизнь. Как непреложно
обещает Писание, «Изглажу
беззакония твои, как туман,
и грехи твои, как облако;
обратись ко Мне, ибо Я искупил тебя. (Ис.44:22)»
Сергей Худиев
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Известной русской
писательнице и публицисту
Елене Петровне Чудиновой
исполнилось 50 лет
МОСКВА. Православное братство «Радонеж»
сердечно
поздравляет
Елену Петровну Чудинову с 50-летием со дня
рождения.
Во внимание к трудам на
благо Церкви и Отечества
и в связи с юбилеем Братство «Радонеж» наградило
известную русской писательницу и публициста
Е.П. Чудинову медалью
преподобного
Сергия
Радонежского – за мужество и бескомпромиссную
честность в отстаивании христианских ценностей.
Сотрудники редакции радиостанции и обозрения «Радонеж», с благодарностью за многолетнее сотрудничество и помощь, молитвенно желают Елене Петровне
крепости сил и благодатной помощи Божией в трудах.

В ближайшее время состоится
объединение общецерковных
интернет-ресурсов
МОСКВА. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в целях оптимизации официального присутствия Русской Православной
Церкви в интернете на домене «patriarchia.ru» силами
Синодального информационного отдела создается официальный сайт Русской Православной Церкви, сообщает
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.
Согласно распоряжению Его Святейшества от 15 сентября 2009 года возглавить работу по созданию официального сайта Русской Православной Церкви поручено
председателю Синодального информационного отдела
В.Р. Легойде.
В соответствии с тем же распоряжением на домене
«mospat.ru» создается сайт Отдела внешних церковных
связей. Приоритетным направлением работы данного ресурса является освещение внешней деятельности Русской Православной Церкви. Сайт будет содержать также информацию о событиях внутренней жизни
Церкви, представляющих интерес для русскоязычных
и иноязычных пользователей в ближнем и дальнем
зарубежье.
Как указано в распоряжении, информационное сопровождение деятельности Предстоятеля Русской Православной Церкви будет осуществляться силами прессслужбы Патриарха Московского и всея Руси.
Материалы о Патриаршем служении, касающиеся вопросов внешней церковной деятельности и находящиеся в компетенции Отдела внешних церковных связей,
готовятся силами службы коммуникации ОВЦС.
Освещение событий общецерковного значения поручено Синодальному информационному отделу.
Запуск в новом формате официального сайта Московского Патриархата и сайта Отдела внешних церковных связей будет проведен одновременно.

Наталья Нарочницкая считает
опасной спешку в решении
вопроса о каноническом
статусе Абхазской епархии
МОСКВА. Известный политолог, президент Фонда
исторической перспективы, доктор исторических наук
Наталья Нарочницкая призывает не торопиться в решении вопроса о статусе Абхазской епархии, объявившей
о своем отделении от Грузинской Церкви, сообщает
Интерфакс-Религия.
«Сейчас нельзя торопиться, рвать эти хрупкие нити. Бог
един, Церковь едина, это только на земле мы так делимся. Мудрая политика руководства Церкви опирается на
более глубокий анализ того, что можно легко повредить,
но очень трудно восстановить», - заявила Н.Нарочницкая
в интервью порталу «Интерфакс-Религия».
«Скорейшее разделение», по мнению эксперта, будет
служить «лишь политическим задачам сегодняшнего
дня», тогда как у Церкви «более широкие и менее связанные с конъюнктурой сегодняшнего дня задачи».
«Грузинская церковь - Православная церковь, с которой мы находимся в каноническом единстве. Это
единство - та нить, которая связывает грузин и русских,
когда разорваны дипломатические отношения, когда у
власти в Грузии оголтелые прозападные и неуравновешенные во всех отношениях политики», - напоминает
Н.Нарочницкая.
Она призывает всех верующих молиться, «чтобы Господь ниспослал мудрость и терпение для постепенного решения этого вопроса».

на радио «радонеж

Православное обозрение

Полковник Маслов: Случай с Евсюковым
не мог произойти в здоровой
милицейской системе
Беседа Евгения Константиновича Никифорова с полковником МВД Алексеем Алексеевичем Масловым
Е.Никифоров: Алексей
Александрович! В вашу бытность начальника управления внутренних дел Западного
административного
округа г. Москвы была восстановлена старая российская традиция торжественного
православного
освящения и вручения табельного оружия, погон сотрудникам УВД. Расскажите
об этом подробнее. Почему
начальник округа, несмотря
на большую загруженность
вопросами борьбы с преступностью,
обеспечения
общественного порядка и
безопасности придавал этому вопросу первостепенное
значение?
Ответ:
Действительно
в 2002 и 2003 годах, после
принятия мною к качестве
начальника УВД Западного
административного округа
г. Москвы в подразделениях окружного управления
стала проводиться работа
по укреплению взаимодействия с православным священничеством по патриотическому воспитанию личного состава.
Хотел бы особенно отметить о. Георгия, настоятеля
храма Михаила Архангела
на Юго-Западе г. Москвы и
о. Сергия, настоятеля храма
Св. Георгия на Поклонной
горе за ту неоценимую помощь, которую они оказали
начальнику округа и всему
коллективу УВД.
Ранее уже около двадцати лет (c 1984 г.) мне довелось руководить различными милицейскими, так
называемыми «земляными»
подразделениями. Был начальником 134 отделения
милиции, ОВД «Черемушки», «Ясенево», начальником
отдела уголовного розыска
и службы криминальной милиции УВД Юго-Западного
административного округа
г. Москвы.
Поэтому, приняв окружное управление, мне быстро
стало ясно, что существующая система воспитательной и кадровой работы с
личным составом в силу
своего нескрываемого бездушия и формализма теряет
свое содержание и вырождается. Это относилось не
только к кадровому аппарату УВД ЗАО, но и к ГУВД по г.
Москве в полной мере.
В результате у личного
состава стало процветать
упрощенное отношение к таким понятиям, как специальное звание, боевое оружие,
служебное товарищество, а
также к своему предназначению сотрудника милиции
- надежного, сознательного
защитника граждан от преступных посягательств, т.е.
к тому, что всегда отличало
коллективы и сотрудников
Московской Краснознаменной милиции.
К сожалению, в настоящий
момент как показывают последние события в г. Москве
эта тенденция усугубилась и
приняла уродливые формы.
Общеизвестный позорный случай с начальником
ОВД «Царицыно» Южного
административного округа
г. Москвы майором милиции
Евсюковым - красноречивый тому пример.

Могло ли это произойти
в здоровой милицейской
системе?!
Начальник отдела внутренних дел, назначенный
приказом начальника ГУВД
по г. Москве, имеющий в своем подчинении около двухсот вооруженных сотрудников, половина из которых
офицерский состав. Сам уже
майор милиции, не помня ни
своего звания и должности,
опутанный семейными и внутренними психическими проблемами, подозреваемый в
злоупотреблении спиртного
и психотропных веществ,
ранее уже замечаемый в
неадекватном
поведении
решил выместить накопившуюся в нем злобу. На ком?

Надо отдать должное, что
бывший тогда Префектом
Западного административного округа г. Москвы Кирюшин Владимир Васильевич,
его первый заместитель
Иванов Михаил Бернардович, начальники крупных
ОВД и строевых подразделений полковники милиции
Береснев Владимир Валентинович, Харебава Александр Григорьевич, Чамовских Сергей Николаевич,
Мацьков Василий Григорьевич, Красных Иван Петрович
и Красных Александр Петрович, а также ряд других руководителей ясно понимали
необходимость всемерного
подъема боевого духа своих
милицейских подразделе-

в окружное управление. В
результате чудесным образом очень своевременно
полностью обновился парк
служебных автомашин (118
ед.). Это позволило организовать почти круглосуточное милицейское патрулирование непосредственно
в жилых микрорайонах. Что
сократило время реагирование на происшествия с
получаса до 3-4 минут и приблизило сотрудников милиции к своему населению.
В целях укрепления незыблемого принципа субординации, уважения к воинскому и специальному званию
в зале Славы на Поклонной
горе под пение церковного хора освящались погоны

На ни в чем, не повинных людях. 27 апреля текущего года
неоднократно перезаряжая
оружие, хладнокровно расстреливает девять человек
на ул. Шипиловская в супермаркете «Остров», а также
водителя, который туда его
привез.
Это пример из ряда вон,
но случаен ли он? Как сообщалось в прессе Министр
внутренних дел Российской
Федерации генерал армии
Нургалиев Р.Г. на днях на совещании руководителей кадровых аппаратов, объявляя
о введении новых срочных
мер для поддержания дисциплины: института личного
поручительства и проверки
личного состава на полиграфе констатировал, что
МВД не удалось покончить с
преступлениями и правонарушениями, совершаемыми
сотрудниками милиции.
Думаю, к сожалению, не
удастся, если следовать в
данном непростом вопросе
по пути только формальных
мероприятий.
Согласитесь
неприятно
слушать об этом, имея в виду
тот огромный вклад в борьбу
с преступностью самих органов внутренних дел.
Сотрудники милиции в
год раскрывают около миллиона преступлений, нередко гибнут при исполнении
своего служебного долга.
А какой объем ежедневно
проводиться антитеррористических мероприятий!

ний и личного самосознания
каждого сотрудника.
Поэтому новый начальник
округа получил от них необходимую организационную и
морально-психологическую
поддержку в этом вопросе.
За помощью мы обратились к Русской Православной Церкви.
Было решено на ежемесячных единых инструктажах заступающих на службу
милицейских нарядов на
Поклонной Горе перед строем проводить обряд православного освящения первого табельного оружия вновь
назначенных сотрудников и
вручение его Префектом от
имени государства с напутственными словами о смысле милицейской службы.
Сознаюсь, что прилично
волновался на первом мероприятии, так как день был
ненастным, и обряд фактически приходилось проводить под дождем. Однако
в итоге это не испортило
общего положительного настроения. Так в течение двух
лет Кирюшин В.В. и Иванов
М.Б. вручили освященное
оружие от имени государства более ста сотрудникам
окружного управления и
территориальных ОВД.
По просьбе руководителей подразделений и водительского состава там
же начали освящать новый
автотранспорт,
который
радением Префекта и глав
районных управ поступал

очередных званий сотрудников - не только офицеров,
но и сержантского состава.
Т.е. тех, на чью долю выпадают основные тяготы несения службы. Кто первый
спешит людям на помощь,
встречается с вооруженным
преступником, почти без выходных проводит антитеррористические мероприятия.
Характерны слова молодого сержанта, которому
пагоны после их освящения
вручил тогдашний заместитель Генерального прокурора Республики, ныне депутат
государственный Думы Владимир Ильич Колесников.
Смысл этих слов заключался
в том, что после такого события в его жизни он не может
служить в милиции плохо.
Хороши слова и устремления молодого сотрудника, поэтому важно, чтобы
одноразовые мероприятия
сложились в систему повышения внутреннего самосознания сотрудника, его
морально-психологической
закалке. Скажу честно, я не
вижу сейчас такой системы
без участия Русской Православной Церкви.
Сегодня можно отметить,
что личный состав УВД Западного административного
округа г.Москвы выполнил с
честью свою боевую задачу
по борьбе с терроризмом
после взрыва чеченскими
боевиками автомашины
ВАЗ 2108 около ресторана Макдонольс на ул.

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Владивосток - 675 КГц.
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Покрышкина. Этот взрыв
случился за три дня до
известного печального
события на Дубровке и был
частью продуманного преступного плана.
Благодаря
высокопрофессиональным действиям сотрудников уголовного
розыска, всех служб все
террористы были найдены,
задержаны,
изобличены
и предстали перед судом.
Своевременно было проинформировано руководство
ГУВД о нахождении в городе террористической группы, а также предупреждена
серия
террористических
актов с помощью уже расставленных в людных местах автомашин начиненных
взрывчаткой и завезенных в
город шахидок, призванных
кровопролитием деморализовать москвичей.
Мне иногда задают вопрос, не вызовут ли проводимые мероприятия по
православному обычаю неприязненных чувств у сотрудников других вероисповеданий или атеистов?
Думаю, этот вопрос мучит тех, кто не знаком с
армейской или милицейской жизнью. Благородное,
уважительное
отношения
к боевому оружию, знакам
воинского или специального отличия, к человеку, их
носящему никого и никогда
не могут оскорбить.
Оскорбляют поборы за
звания, должности, отпуска
в летний период, безразличие к нуждам сотрудников, к тому их социальному
статусу начиная с младшего
сержанта или лейтенанта,
который сотрудник честно
заработал своим трудом,
подчас своим здоровьем.
Могу ответственно доложить, что от стоявших
в строю нескольких тысяч
сержантов и офицеров милиции за все время по данному поводу не поступило
ни одной жалобы, не высказано ни одного слова
неудовольствия.
Е.Никифоров: Алексей
Александрович! На днях
Президентом Российской
Федерации Дмитрием Анатольевичем
Медведевым
подписан Указ о введении
в армии института военных
священников. Как, по вашему мнению, заинтересованы
ли органы внутренних дел во
взаимодействии с Русской
Православной церковью?
Ответ: Уверен, что органы внутренних дел не
только заинтересованы во
взаимодействии с Русской
Православной
Церковью,
но это взаимодействие сейчас отвечает их коренным
интересам.
По моему мнению, возврат доверия гражданского
общества к органам внутренних дел, о котором говорил Министр внутренних
дел Российской Федерации, связан: во-первых, с
оздоровлением моральнопсихологического климата
в этих подразделениях и
персональном попечении о
благополучии и защищенности каждого милиционера, честно исполняющего
свой служебный долг.
На примере УВД Западного административного округа мы с вами рассмотрели
некоторые формы участие
священнослужителей
в
общевоспитательных мероприятиях, но есть и другие.
Например, большое впечатление на участников литургии оказывает ежегодное поминание Церковью в
своих главных соборах российских воинов погибших

при исполнении своего воинского и служебного долга.
Однако надо заметить, что
эти мероприятия могли бы
проходить при большей активности сотрудников правоохранительных органов.
Совсем не реализуется
или почти не реализуется
практика
индивидуальных
бесед умудренных жизненным опытом священнослужителей непосредственно
с сотрудниками, которым
необходим внутренний мир
и непоколебимая убежденность в правоте своего дела.
Без этой убежденности
работник милиции не может
полноценно обеспечивать
общественный
порядок,
противостоять соблазнам
и угрозам со стороны преступного элемента, взаимодействовать с населением.
Во-вторых, доверие к милиции будет повышаться с
возвратом органов внутренних дел в социальную профилактику на деле, а не на
бумаге, в процесс борьбы за
судьбу каждого гражданина,
за судьбы подрастающего
поколения.
Исконно кроме карательной практики органы внутренних дел в лице
участковых
инспекторов,
сотрудников по делам несовершеннолетних, и даже
сотрудников уголовного розыска и патрульно-постовой
службы большое внимание
уделяли профилактики преступлений, предупреждению рецидивной преступности, распространению наркомании и пьянства. Успех
этой работы всегда зависел
от всемерной поддержки и
непосредственного участия
в проводимых мероприятиях
активной части населения.
Сегодня Русской Православной Церковью ведется
неустанная многогранная
попечительская работа с
прихожанами. Люди истинно
верующие сейчас составляют основу правопослушного
общества.
Также Церковью много
внимания уделяется детям.
На попечении находятся
гимназии, приюты, детские
дома. Индивидуальная работа ведется с трудными
семьями.
Нередко православного
священника можно встретить в местах лишения свободы, где словом Божьим
им удается поддержать и
направить на путь исправления оступившихся людей,
наших сограждан.
Церковь недвусмысленно
и последовательно выступает за искоренение в России
наркомании,
игромании,
педофилии, проституции,
гомосексуализма, т.е. явлений нашей действительности которые являются
причинами и условиями совершения огромного числа
преступлений, а также безвозвратно изломанных человеческих судеб.
Не странно ли, что представители этих пороков под
лозунгами об извращенно
ими понимаемом равноправии претендуют маршами
ходить по нашим городам?
И самый активный и бескомпромиссный отпор им
в этом сегодня дает наша
Православная Церковь. Горжусь, что я православный.
Поэтому если сотрудник
милиции, милицейский коллектив твердо стоят на позиции выполнения своего
служебного долга по охране
общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности, помощи
своим согражданам они могут всегда рассчитывать на

понимание и поддержку со
стороны православных священнослужителей, которые
сейчас в нашем понимании
находятся на переднем крае
борьбы добра со злом.
Поддержка Русской Православной Церкви, чей авторитет в гражданском обществе заслужено возрастает
для сотрудника милиции и
любого человека – это не
мало. Я прочувствовал это
на себе в трудный период
своей жизни.
Е.Никифоров: Алексей
Александрович! Известно
что, работая в Центральном аппарате МВД России,
вы занимались вопросами
сохранения культурного и
исторического
наследия
России.
Существуют ли, по вашему мнению, проблемы с
защитой культовых зданий
и помещений, священных
предметов от преступных
посягательств?
Ответ: Ежегодно по
стране регистрируется от
100 до 200 преступлений,
по которым объектом преступных посягательств являются предметы религиозного культа, хранящиеся
в соборах и церквях. Сегодня только на учете состоит более 35 тысяч похищенных икон.
Исторический опыт Российского государства показывает, что посягательства
на имущество православной церкви, хищения из
храмов, кражи предметов
культа относились к числу
наиболее тяжких преступлений. Данная позиция была
продиктована заботой о сохранении духовной и культурной целостности народа,
что особенно актуально и
сегодня в условиях поиска
Россией своих идеологических ориентиров и духовнорелигиозного возрождения.
Главный вопрос был всегда не в назначенном наказании, а в том, что такое
преступление всеми людьми всегда воспринималось
как из ряда вон выходящее
происшествие.
Наши предки, не раздумывая, закрывали собой
храмы, спасали, жертвуя
жизнью священные сосуды
и книги от врагов и пожаров.
Строились храмы, и приобреталось имущество для них
в основном на общественные, народные средства.
Это общеизвестно.
Однако на сегодняшний
день законодатель не учитывает этого, ориентируясь
опять на выборочный зарубежный опыт.
Так после принятых изменений в УК РФ 31 октября
2002 Федеральным законом
№ 133 –ФЗ кража из храма
фактически приравнена к
краже из любого складского
помещения и отнесена к категории нетяжких преступлений в отличие, например от
обычной квартирной кражи.
Это серьезно сокращает
возможности
правоохранительных органов в поиске похищенных предметов
и виновных лиц, так как по
данным составам Федеральный закон об оперативнорозыскной
деятельности
не применяется в полном
объеме, срок привлечения
виновных к уголовной ответственности и следовательно
поиска похищенного существенно сокращен.
Можно ли согласиться с
существующим положением дел? На мой взгляд- нет.
Поэтому
Департаментом
уголовного розыска России был подготовлен в 2005
году проект закона об уси-

Передачи для детей и юношества

лении ответственности за
преступления, совершаемые в культовых зданиях и
сооружениях, иных местах
и объектах специально
предназначенных для богослужений, молитвенных
и религиозных собраний,
религиозного
почитания
(паломничества).
В проекте предлагается
усилить
ответственность
не только за кражи, но и за
еще более опасные и наглые
деяния, такие как грабежи и
разбойные нападения на
храмы.
Однако на сегодняшний день эти предложения
не реализованы и требуют
поддержки православного
сообщества.
Вопрос
слушателя:
Алексей
Александрович!
Функция
правоохранения
осуществляется по всему
миру. Доводилось ли вам
сравнивать
полицейских
разных стран с нашими милиционерами?
Например
английских полицейских ,
внешний вид которых выгодно отличается от наших
сотрудников.
Ответ: Уважаемый Вячеслав Петрович! Сравнение в настоящий момент
происходит на Всемирной
олимпиаде
полицейских,
где сборная России стабильно неплохо выступает.
Но если говорить серьезно,
то форма зачастую отражает внутреннее содержание
сотрудника, которое зависит от целого ряда факторов, в том числе моральнопсихологической убежденности и социально-экономической защищенности.
С профессиональной точки
зрения, могу сказать твердо
по службе уголовного розыска с которой непосредственно связан четверть
века: наши опера никому
не уступят в мастерстве. И
тому подтверждение значительное количество раскрытых особо тяжких и тяжких
преступлений; убийств, разбойных нападений, преступлений террористической
направленности, в том числе
блестящее раскрытие взрыва ресторана Макдонольс.
И не вина сотрудников, что
результаты их труда не использовались лучше, в частности, для предупреждения
трагедии на Дубровке.
Несколько лет назад
ко мне, начальнику криминальной милиции УВД
ЮЗАО г.Москвы приезжал
коллега из земли ШлезвигГольштейн (население 2
миллиона человек) и рассказал, что в год у них совершается 12 убийств 10
из которых бытовые. Раскрытие двух убийств – это
нагрузка на всю криминальную милицию. Очевидно, что
наши сотрудники уголовного розыска раскрывают
в штатном режиме в десять
и более раз больше неочевидных преступлений такой
категории.
Е.Никифоров: Алексей
Александрович! Вы пессимист или оптимист? Как вы
оцениваете перспективы в
московской милиции после
таких жутких случаев как с
майором Евсюковым?
Ответ: Евгений Константинович! В Московской
милиции служит большое
число тружеников и преданных своей милицейской
профессии
сотрудников.
При нормальном моральнопсихологическом
климате они способны успешно
выполнять
оперативнослужебные задачи и повести за собой милицейские
подразделения.
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В гимназии «Радонеж»
открывается персональная
выставка члена Российского
союза художников Олега
Молчанова
МОСКВА. 1 октября в Православной классической гимназии «Радонеж» открывается персональная выставка известного русского художника-пейзажиста Олега Ивановича
Молчанова, члена Российского союза художников с 1997г.
Картины Олега Молчанова всегда вызывают постоянный
интерес многих зрителей людей, ценящих утонченную живопись, любящих красоту и культуру своей родины.
Именно этой любовью пронизаны работы молодого,
но уже опытного мастера пейзажа Олега Молчанова - от
созерцательно-философского, камерно-лиричного до
эпического.
Олег Иванович Молчанов родился в 1966г. в Костроме. В
1995г. закончил Российскую Академию живописи, ваяния
и зодчества по мастерской пейзажа. Постоянно путешествует по стране и за рубежом и во время поездок изучает
древнерусскую архитектуру. С 2001 года Олег Молчанов
участвует в реконструкции и реставрации храма преподобного Сергия Радонежского в Высоко-Петровском монастыре в Москве. Кроме того художник является попечителем Храма Апостола Иоанна Богослова в Костроме.
Персональные выставки О. Молчанова проходили, в том
числе: в Бремене и Гамбурге (1994), Вашингтоне (2002),
Москве (2005), Киеве (2005), Костроме (2005), Курске
(2006), Москве (2006 и 2007)
Валентин Распутин: «Молчанов Олег - художник, с которым я имею счастье быть знакомым лично. Хорошие у него
работы - чистые, добрые, спокойные, тихие, человечные, навеивающие раздумья и побуждающие к молитве, к пониманию глубоких истин. Тиха моя родина - это она и есть! Тихая
и прекрасная, неуничтожаемая содомом и суетой сует! И все
выдержано именно в этом настроении, когда начинает светиться душа. Талант его - русский и не может быть другим».
В этот же день в гимназии «Радонеж» состоится награждение победителей конкурса детского рисунка компании ОТИС.
ОАО «МОС ОТИС», структурное подразделение Департамента ЖКХ и благоустройства г. Москвы, совместно с администрациями школ № 160 (СЗАО), № 521 (ЮЗАО) г. Москвы, а также православной гимназии «Радонеж» (ЮЗАО),
провели конкурс детского рисунка «Наш безопасный лифт».
Целью акции стало повышение информированности детей
о правилах безопасного пользования лифтами и снижение
детского травматизма и несчастных случаев на лифтах.
В конкурсе приняли участие более 500 учеников московских школ. В этом месяце руководство компании ОТИС совместно с представителями Префектур и районных Управ
провели торжественные мероприятия по награждению победителей конкурса в двух московских школах.
Мероприятие состоится в актовом зале школы по адресу пр-д Одоевского, д.13. Начало в 14.00.
Приглашенные гости:Челышев А.В., префект ЮЗАО г.
Москвы, Никитенко Ю.В., глава управы района Ясенево.
За дополнительной информацией обращайтесь: Никулина Юлия, менеджер по коммуникациям компании ОАО
«МОС ОТИС». e-mail: jnikulina@otis.com, www.otis.com
тел.: +7(495) 721-17-36 (доб. 4164)
моб.: +7(963) 620-63-76

«Наследник» - православный
молодежный журнал
о настоящих ценностях.
Читайте в очередном номере журнала:
- интервью с советником Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и
религиозных организаций Степаном Медведко на
тему « Александр Невский - имя России»,
- интервью с Дашей Мельниковой, актрисой сериала «Папины дочки»;
- а также игроки Forex, жизнь в кредит, выйти замуж за олигарха и многое другое.
Тема номера - «Богатство».
Приобрести журнал можно в церковных лавках,
киосках «Аргументы и факты» и «Кардос».
Адрес журнала в Интернете – www.naslednick.ru
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Отзыв Архиерейского Синода
на книгу протоиерея Георгия
Митрофанова «Трагедия России.
Запретные темы истории ХХ века»
НЬЮ-ЙОРК. 8 сентября 2009 г. На своих сентябрьских
заседаниях Архиерейский Синод Русской Православной
Церкви Заграницей коснулся полемики вокруг увидевшей
свет летом с.г. книги церковного историка, профессора
СПбДА, протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. «Запретные» темы истории ХХ века». Книга представляет собой сборник, в который вошли публицистические
статьи и проповеди, написанные и произнесенные отцом
Георгием в 1990-2000 годах.
Нас огорчила бросающаяся в глаза ожесточенность спора, немирный и безпокойный дух, который явили некоторые из противников названной книги.
Поскольку речь идет о сборнике, включившем работы о
Георгия, созданные на протяжении почти двух десятилетий, мы позволим себе коснуться лишь одной из затронутых автором тем, а именно – историософской и собственно
исторической оценки личности и деяний ген. А.А. Власова.
Именно эта тема вызвала и вызывает наиболее болезненные расхождения в русской православной среде, как в Отечестве, так и в рассеянии.
Трагедия тех, кого принято именовать «власовцами»,
т.е. участников движения, на основе которого возникла
Русская Освободительная Армия (РОА), поистине велика. Во всяком случае, она должна быть осмыслена со всей
возможной непредвзятостью и объективностью. Вне такого осмысления историческая наука – превращается в политическую публицистику. Нам думается, что для лучшего
понимания происходившего в России – и с Россией, - в
переломные годы минувшего столетия, следует избегать
«черно-белого» истолкования исторических событий. Эти
события по самой своей природе были настолько сложны, внутренне противоречивы и многослойны, что попытка
охарактеризовать их каким-либо одним словом-понятием,
заранее обречена на провал. В частности, именование
деяний ген. А.А. Власова – предательством, есть, на наш
взгляд, легкомысленное упрощение тогдашних событий.
В этом смысле мы вполне поддерживаем попытку о. Георгия Митрофанова подойти к этому вопросу (а вернее, к
целой череде вопросов) с меркой, адекватной сложности
проблемы.
В Русском Зарубежье, частью которого стали и уцелевшие участники РОА, ген. А.А. Власов был и остается своего
рода символом сопротивления безбожному большевизму
во имя возрождения Исторической России. Возможно ли
было в условиях, в которых пришлось действовать ген. А.
А. Власову и «власовцам», поступать иначе? Мы надеемся,
что в будущем русские историки отнесутся к тогдашним
событиям с большей справедливостью и беспристрастностью, чем это происходит в наши дни.
Тем не менее, на вопрос: «Был ли ген. А.А. Власов и его
сподвижники предателями России?», мы отвечаем – нет,
нимало. Все, что было ими предпринято – делалось именно для Отечества, в надежде на то, что поражение большевизма приведет к воссозданию мощной национальной
России. Германия рассматривались «власовцами» исключительно как союзник в борьбе с большевизмом, но они,
«власовцы» готовы были, при необходимости противостоять вооруженной силой какой бы то ни было колонизации
или расчленению нашей Родины. Перефразируя известное высказывание покойного русского философа Александра Зиновьева, ген. А.А. Власов и его окружение, «целясь
в коммунизм», прилагали все мыслимые старания, чтобы
«не попасть в Россию». И эти настроения, эти стремления
особо не скрывались во «власовской» среде, и потому-то
ненавистники России и в самой Германии, и в других странах, делали все, от них зависящее, чтобы не допустить своевременного создания боеспособной Русской Освободительной Армии, и уж тем более – Русского национального
правительства.
Углубленное изучение истории РОА и ее основателя, верим, подтвердит правоту наших утверждений, основанных
на непреложных фактах и подтвержденных свидетелями,
из которых, увы, большинство уже ушло в путь всея земли.
Но покуда историки скажут свое слово, нам все же не
следует столь язвительно и беспощадно заушать собрата,
даже если в словах его обнаруживается нечто, вызывающее сегодня у некоторых негодование и несогласие. «Друг
друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов».

Первый в России Православный
отдел агентства недвижимости «Держава»
поможет в решении жилищных вопросов:
купля - продажа и обмен квартир, комнат,
загородной недвижимости;
проверка юридической чистоты и оценка квартир;
ипотека, срочный выкуп,
помощь в приватизации
и вступлении в наследство.
Телефон: 517-99-51

«Идея коллаборационизма –
не просто исторический спор»

Вопрос: Отец Тихон,
надо признаться, заявление Синода РПЦЗ вызвало
настоящий шок.
Ответ: Когда-то Зарубежная Церковь открывала
для многих из нас судьбы последнего русского
Императора и его Семьи,
новомучеников, деятелей
Белого движения. А теперь
Зарубежная Церковь предлагает нам другую фигуру – генерала Власова… С
одной стороны, это неожиданно, с другой – предполагалось, что рано или
поздно такая дискуссия
возникнет. Ведь часть людей, составляющих ныне
Зарубежную Церковь, – потомки солдат и офицеров
власовской армии. Когда
в процессе подготовки к
воссоединению с РПЦЗ,
мы проводили наши собеседования, было принято
молчаливое соглашение –
этот вопрос не поднимать.
Слишком по-разному мы на
него смотрели. Ведь речь
шла порой ни больше ни
меньше как о наших отцах
и дедах, сражавшихся по
разные стороны фронта…
В: Кстати, поводом для
выступления Синода РПЦЗ
стал выход книги протоиерея Георгия Митрофанова, декана исторического факультета СанктПетербургской
духовной
академии, которая так и
называется
«”Запретные
темы” истории ХХ века».
В этой книге автор реабилитирует и героизирует
Власова.
О: Применительно к
этой книге слова «запретные темы» все же большая
натяжка и являются скорее рекламным приемом:
темы, поднятые автором,
в том числе и власовская,
открыто и с самых разных
позиций обсуждаются в
России уже более двадцати лет. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно
заглянуть в Интернет. Говоря о «запретных темах»,
я имею в виду другое. Это
как в большой и непросто
прожившей долгие годы
семье: есть темы, проблемы, которые человек любящий и чуткий никогда не
поднимет. Мне представлялось, что к подобным темам, в процессе общения
между нами и потомками
власовцев, еще немалое
время должна относиться
эта проблема. Но теперь
я вижу, что ошибался. После последних событий и
более чем настойчивого
акцентирования этого вопроса (как известно, на
заседании Синода было
принято и опубликовано в
печати целых два документа, посвященных вышедшей книге и Власову) воз-

На минувшей неделе Синод Русской Православной
Церкви Зарубежом (РПЦЗ)
объявил перешедшего на
сторону Гитлера генерала
Андрея Власова патриотом России. Обозреватель
«Известий» Борис Клин беседует об этом неприятно
поразившим российское
общество событии с наместником
московского
Сретенского
монастыря
архимандритом Тихоном
(Шевкуновым). Так кем же
на самом деле был Власов, и для чего в сознание
общества пытаются внедрить новый миф?
держаться от обозначения
своей позиции уже невозможно. Тем более что у
нас, в России, в последние дни люди даже на улицах подходят с вопросом:
«Батюшка, объясните, как
же так? Ведь Власов – изменник! Или теперь он не
предатель?»
В: В послании РПЦЗ об
этом говорится: «Нас огорчила бросающаяся ожесточенность спора, немирный и беспокойный дух,
который явили некоторые
из противников названной книги». Цель Синода –
укротить страсти?
О: Цель – прекрасна. Что
же было сделано для уврачевания «ожесточенности»,
для исцеления «немирного и беспокойного духа»?
Были написаны два упомянутых документа. Но стоит
заглянуть в газеты прошедшей недели или в Интернет,
прочесть яростные споры,
возмущение и негодование
многих, увидеть горькое и
нескрываемое разочарование в русском зарубежье, даже услышать или
прочесть последнюю крайность – проклятия, чтобы
понять: уврачевания не
получилось.
В: «Трагедия тех, кого
принято именовать ”власовцами”, то есть участников движения, на основе
которого возникла РОА, поистине велика», – еще одна
строка из послания Синода
РПЦЗ. Уместно ли говорить
тут о трагедии?
О: Несомненно, за выступлением зарубежного
Синода стоит множество
человеческих трагедий, в
том числе и судьбы людей,
преданных и брошенных во
вражеском плену. И с этим
невозможно не согласиться. Но если бы здесь была
поставлена точка! К сожалению, сегодня происходит другое: настойчивый
призыв признать выбор
Власова единственно правильным, а его самого – по
сути настоящим героем
прошедшей войны. Более
того – признать его героем
грядущей России. А коллаборационизм – не только
возможным, но и единственно правильным путем
служения России. Соответственно, всех остальных
людей, имеющих дерзость
быть не согласными с такой позицией, – погибших
на фронтах, трудившихся в тылу, умерших после
войны и ныне живущих –
ни больше ни меньше, как
подлецами и предателями.
Об этом прямо говорит
продекларированное кредо автора упомянутой книги, которая вновь вызвала
перед нами дух генерала
Власова: «Наше общество

состоит из людей, в подавляющем большинстве
живших во лжи, служивших злу и сейчас упорно
делающих вид, что вся их
жизнь прошла в служении
правде. Они ”служили России” – называлась ли она
Советским Союзом, называется ли она Российской
Федерацией, – а на самом
деле эти люди, не способные вот так честно и последовательно, как генерал
Власов и его сподвижники,
перечеркнуть свою прошлую жизнь, служили не
России и служат не России, а служат только себе».
Слава Богу, подчеркну, эта
крайность совершенно не
является позицией Зарубежной Церкви. Сегодня
это наш – пусть дикий, невозможный, навязанный –
внутренний спор.
В: В документе зарубежного Синода говорится:
«На вопрос: ”Был ли генерал А.А. Власов и его сподвижники предателями России?”, мы отвечаем – нет,
нимало. Все, что было ими
предпринято, – делалось
именно для Отечества, в
надежде на то, что поражение большевизма приведет
к воссозданию мощной национальной России. Германия рассматривалась ”власовцами” исключительно
как союзник в борьбе с
большевизмом, но они,
”власовцы”, готовы были,
при необходимости, противостоять
вооруженной
силой какой бы то ни было
колонизации или расчленению нашей Родины». Может
это действительно так? Они
действительно собирались
противостоять рейху?
О: Это миф, сказка, которые были нужны Власову для двух целей – элементарного выживания и
оправдания себя в своих
собственных глазах, а также в глазах сподвижников
и их потомков. Этот миф и
сегодня частью зарубежья
искренне принимается за
истину. Но от того мифом
он быть не перестает. Хотя
бы просто потому, что ни о
какой «вооруженной силе»
власовцев в противостоянии немцам не могло быть
и речи. Громадным, многомиллионным армиям Советского Союза, армиям
США,
Великобритании,
Франции,
вооруженным
новейшей по тем временам техникой, понадобилось шесть (!) лет, чтобы
разгромить
гигантскую
военную машину рейха.
Дивизии же Власова, даже
в лучшее для них время,
состояли из нескольких
десятков тысяч человек.
Власов был армейским
генералом и понимал суть
этой сказки лучше, чем кто
бы то ни было.
У него было еще несколько сказок для русских людей. 27 декабря
1942 года в Смоленске он
заявил: «Германия не посягает на жизненное пространство русского народа и его национальнополитическую
свободу».
А вот документ из недр
министерства
Альфреда
Розенберга,
датированный тем же 1942 годом:
«Речь идет не только о разгроме государства с центром в Москве. Дело заключается, скорее всего,
в том, чтобы разгромить

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Рязань - 73,13 МГц.

русских как народ… с биологической, в особенности
расово-биологической,
точки зрения». Апологеты
утверждают, будто Власов
не догадывался об этом.
Его современник, выдающийся писатель и мыслитель русской эмиграции
Иван Солоневич, который
не имел ни информации,
доступной Власову, ни
общения с гитлеровской
верхушкой, понял другое.
Он пишет: «Мы, русские
люди, жившие в эти годы в
Германии, видели и знали,
что дело идет об уничтожении России и русского
народа». Для тех, кто не
обманывался и не обманывал, иллюзий не было.
Поэтому, когда другому
генерал-лейтенанту – Антону Ивановичу Деникину
– предложили участвовать
в движении, он ответил,
что служил и служит только России, а иностранному
государству не служил и
служить не будет.
Справедливости ради,
надо сказать, что немецкое командование не вполне доверяло Власову, но в
первую очередь потому,
что они прекрасно сознавали: единожды предавший предаст вновь. Так,
кстати, и получилось. Власов, которого нам предлагают сегодня в образец
для подражания, предавал
далеко не единожды. Он
изменил военной присяге и перешел на сторону
противника, спасая жизнь
в немецком плену. Через
три года он, «несгибаемый
боец с большевизмом»,
предал своих новых хозяев: в апреле 1945 года,
он услужливо телеграфировал в штаб нашего
1-го Украинского фронта:
«Могу ударить в тыл пражской группировке немцев.
Условие – прощение мне
и моим людям». Одновременно с этим он, обличитель, по его словам, второго после большевизма
врага свободной России
–
«англо-американского
капитализма» – посылает
своих генералов Малышкина и Жиленкова в штаб
7-й американской армии
вести переговоры о капитуляции. Наконец, на следствии и на суде он предает
все свои новые убеждения, а заодно и обманутых
им соратников: «Содеянные мной преступления
велики, и ожидаю за них
суровую кару. Первое грехопадение – сдача в плен.
Но я не только полностью
раскаялся, правда, поздно, но на суде и следствии
старался как можно яснее
выявить всю шайку». Это
из его последнего слова на
суде. Самое же страшное
историческое предательство – участие в войне на
стороне тогдашнего врага
своего Отечества и вовлечение соотечественников в
братоубийство, какими бы
красивыми идеями это не
обставлялось. Во все времена это было тяжким грехом и по человеческим и по
Божественным законам.
В: В обращении Синода
РПЦЗ говорится: «Имя православного христианина
Андрея Власова вызывает
ненависть при неведении
исторической реальности
в силу тоталитарнобогоборческой
про-
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паганды, целенаправленной исторической
фальсификации». Власов был православным
христианином?
О: Мне много довелось
общаться с человеком, на
которого обычно ссылаются, доказывая православие
Власова. Это протопресвитер Александр Киселев.
В тяжелейшие годы войны
он чем мог помогал нашим пленным в немецких
лагерях. Встречался он и
с Власовым, даже написал
книгу о нем. Будучи абсолютно правдивым человеком, отец Александр, несмотря на огромное желание представить Власова в
самом лучшем свете, все
же в итоге ограничивается
следующей констатацией:
«Я далек от желания приукрашивать облик генерала
Власова или кого-либо из
его окружения. Если нельзя многим из них приписывать глубокую церковность,
то нельзя и отрицать, что в
большинстве случаев это
были люди, благожелательно относящиеся к Церкви».
Вот и все. Как-то, в 1993
году, я спросил отца Александра Киселева, которого
некоторые называли духовником РОА, о самом главном, что является критерием того, ощущает ли человек себя православным
или нет: «Отец Александр,
скажите, Власов исповедовался, причащался?». Отец
Александр ответил печально и коротко: «Мне об
этом ничего не известно».
То же засвидетельствовал
внук отца Александра Киселева, священник Петр
Холодный. Только на этот
же вопрос отец Александр
ответил ему более четко и
определенно: «Нет, Власов
не исповедовался и не причащался». Человека, который имел все возможности

приступать к Таинствам
Православной Церкви, но
сознательно не делал это,
я бы побоялся назвать православным христианином.
В: Ну, а просто – патриотом, порядочным человеком, хотя и со сложной
судьбой, мы можем его
назвать?
О: Вот что пишет о генерале Власове и его соратниках человек, которому я в
всецело доверяю – упомянутый уже замечательный
русский мыслитель Иван
Лукьянович
Солоневич:
«Мне приходилось разговаривать с чекистами и
коммунистами, с нацистами и гестаповцами – когда
между нами не было ничего
кроме бутылки водки, иногда и нескольких. На своем веку я видывал всякие
вещи. Ничего более отвратительного, чем ”головка”
власовской армии, я до сих
пор не видал».
Давайте
задумаемся:
в России за последние
десятилетия
произошла
огромная
переоценка
ценностей. С покаянием
признан подвиг Царской
Семьи и святых Новомучеников, поняты мотивы Белой армии, даже ее самых
жестоких представителей.
Поставлены
памятники,
прах тех, кого считали врагами, торжественно, с воинскими почестями перенесен в Россию. Их могилы
стали местом паломничества. Ильин, Деникин,
Капель. Но с Власовым
этого не произошло. И, к
примеру, с другим, совершенно, казалось бы, иным
персонажем – Павликом
Морозовым – тоже. Причина одна: то, что их объединяет – предательство
– принять невозможно.
По-христиански простить
– да! Но, по моему убеждению, право человеческого

прощения в данной ситуации принадлежит только
тем, кто пережил все это,
кто был участником или
современником этой войны. А для нас, зрителей, а
не участников этой главы
истории, дано лишь от всего сердца посочувствовать
трагической судьбе этих
наших несчастных соотечественников. Но примером и героями их делать
невозможно.
В документе Синода
есть удивительное место,
лично меня просто поразившее: «Возможно ли было
в условиях, в которых пришлось действовать ген.
А.А. Власову и ”власовцам”, поступать иначе?»
Имеются в виду нечеловеческие условия плена
и выбор спасения жизни
ценой измены присяге. В
России, во всяком случае
для людей, воспитанных
в мое время (а время это
было то самое советское,
которое, как нам объясняют, надлежит во всех его
проявлениях проклинать и
публично стыдиться), так
вот, в России ответить на
этот вопрос, думаю, пока
еще может любой школьник. Просто назвав имена
генерала Карбышева, Зои
Космодемьянской.
В: Отец Тихон, но ведь
Власова назвали героем
не отдельные священники.
Это даже не частное мнение одного или нескольких
иерархов, но решение Синода Зарубежной Церкви.
Той Церкви, воссоединению с которой вся Россия
радовалась два года назад.
Как теперь людям жить с
этим?
О: Просто надо это пережить. И понять, что тема, на
которую нам приходится
сегодня вести разговор,
для многих в зарубежье –
это неизлеченная, да и не

могущая излечиться, личная боль за близких и родных, участвовавших в этом
движении. А что касается
воссоединения – глубоко
убежден: то, что произошло два года назад, было
абсолютно правильным. И,
действительно, радовалась
вся Россия. А всенародных
радостей у нас сегодня не
так уж много. Я также глубоко убежден, что иерархия
РПЦЗ, вся Зарубежная Церковь искренне стремятся к
благу России. И что самое
главное, – они способны
признавать свои ошибки.
В этом их огромная, нравственная, христианская и
человеческая сила. Но живут они в несколько другом
мире. Если бы они понимали наши реалии, то никогда
не причинили бы нам такую
боль.
Психология коллаборационизма – одна из самых
серьезных
опасностей,
вольно или невольно нагнетаемых в сегодняшней
России. Некоторые исторические фигуры, даже давно
отошедшие в мир иной,
становятся сегодня настоящим оружием, обладающим гигантской разрушительной силой, потому что
оружие это направлено на
слом традиционной духовной идентичности: зло пытается предстать добром,
предательство героизмом,
а истинный героизм представляют как неразвитость,
отсталость и даже грех. Это
сфера той духовной брани,
на которую не наложишь
мораториев, которая не
ограничена никакими договорами. Но пока дети в
России, угадывая имя героя Войны, будут называть
генерала Карбышева, а не
генерала Власова, у нашей
страны есть будущее.
http://www.pravoslavie.
ru/jurnal/31933.htm

Жертвы, но не герои

Недавно Архиерейский
Синод Русской Православной Церкви за Границей
(РПЦЗ) выступил с отзывом
на книгу протоиерея Георгия Митрофанова «Трагедия России. Запретные
темы истории ХХ века», в
котором, в частности, были
сказано: «В Русском Зарубежье, частью которого
стали и уцелевшие участники РОА, ген. А.А. Власов
был и остается своего рода
символом сопротивления
безбожному большевизму
во имя возрождения исторической России». Даже в
русском зарубежье отношение к Власову было, как
теперь говорят, неоднозначным, но нам действительно важно разобраться
с этой страницей нашей
истории. Как бы мы могли
взглянуть на них с христианской точки зрения?
В
человеческих
поступках есть объективная
и субъективная сторона;
или, говоря по другому, мы
должны разделять личность
и поступок. Субъективно
многие люди в СССР имели самые веские основания
ненавидеть Сталина и, на
его фоне, рассматривать
любую
антисталинскую
силу как освободительную.
Сталин был бесчеловечным
тираном, одним из самых
страшных тиранов в человеческой истории. То, что
так много — неожиданно
много — советских граждан
перешли на сторону врага, есть прямой результат
сталинской политики - кол-

лективизации и репрессий,
беззаконных казней и гонений на Церковь, насаждения тотальной лжи, доносительства и раболепства.
Безбожный большевизм,
упомянутый в письме синода РПЦЗ, был настолько чудовищен, что многие люди
и в самом СССР, и беженцы
из него, были готовы приветствовать любую антикоммунистическую
силу,
которая могла бы дать надежду на освобождение от
безбожной тирании.
В то время люди еще не
знали — и не могли знать
— что Гитлер окажется еще
худшим тираном, и гитлеровские злодеяния надолго затмят сталинские. Заблуждение тех, кто готов
был видеть в Гитлере «освободителя» можно было понять в историческом контексте — зло большевизма было им знакомо, в то
время как злу нацизма еще
предстояло проявить себя.
Это сейчас нам очевидно,
кто такой был Гитлер, тогда, особенно поначалу, это
могло быть неясно. Попав
в плен, многие советские
воины могли столкнуться
перспективой неизбежной
голодной смерти и соблазниться на предложения
вступить в антисоветские
вооруженные формирования. В любом случае, эти
люди жили, страдали и
умирали в страшное время,
и нам лучше предоставить
судить их Богу.
Однако есть объективная
сторона поступков. Дурное

дело, совершенное под
давлением
невыносимых
обстоятельств или под влиянием заблуждения, ложных надежд и ожиданий, не
перестает быть дурным.
Одно дело — воздерживаться от суда над людьми,
другое — над поступками.
Человека можно пожалеть,
ему можно искать извинений и смягчающих обстоятельств; оправдывать сам
поступок — значит отсюда,
из нашей безопасности признавать его приемлемым. А
то, что сделал Власов и иже
с ним — неприемлемо. Они
перешли на сторону врага, который вовсе не думал
освобождать Россию от
большевизма, а думал ее
уничтожить, врага, уже развернувшего геноцид на оккупированных территориях,
врага, который, как ни трудно было в это поверить, был
хуже Сталина.
Объективно их поступок
был предательством — не по
отношению к Сталину, а по
отношению ко всем тем людям, которых нацисты пришли убивать в видах расчистки
«жизненного пространства»
для «высшей расы». Поэтому помолиться об упокоении душ этих людей, жертв
страшной
исторической
трагедии — можно и нужно.
А вот пытаться обелять то,
что они сделали — нет.
Мы можем с пониманием
и сожалением отнестись к
тем, кто оказался в эпицентре невиданной до тех пор
исторической катастрофы,
к тем, кто в беспросвет-

Очерки и репортажи о церковной жизни

ной ситуации поддался
ложным надеждам, к тем,
кто не смог противостоять
давлению
невыносимых
условий, и мы можем почтить их память как память
жертв войны и тирании. Но
мы не можем почитать их
как героев — героями они
не были. Они заслуживают
сострадания — но никак не
восхищения. Яростная полемика, в которой одни, из
ненависти к большевизму,
призывают почитать власовцев как героев, другие
— проклинать их как предателей, предлагает нам
ложный выбор. Этих людей
не следует ни прославлять,
ни проклинать; их ужасную
судьбу следует оплакать.
Не нам судить людей, которые совершили ложный
выбор — но нам следует
признать, что этот выбор
был ложным. Из людей военных символами исторической России для нас
могут быть святые Александр Невский и Дмитрий
Донской, Суворов, Кутузов
и Нахимов, но никак не генерал Власов.
Россия
нуждается
в
осуждении большевизма,
в ясном и недвусмысленном признании злодеяний
того времени — злодеяниями, в том, чтобы с наших
площадей и улиц исчезли
наконец, имена кровавых
злодеев и террористов. Но
этому необходимому делу
могут только помешать попытки сделать генерала
Власова его символом.
Сергей Худиев

Как внести
пожертвования
для «Радонежа»
через
QIWI(КИВИ)

Православное обозрение
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ЛЕТО ГОСПОДНЕ В ОПТИНОЙ
Моей внучке Кире одиннадцатый год. Лето она проводит на даче. Но чем старше
становится, замечаю я, тем чаще мается бездельем. Вот, думаю, хорошо бы отправить её в православный лагерь, да чтобы с традициями. Навела справки, есть ли
такой. Есть. Общество «Радонеж», первопроходец во многих начинаниях, не изменило себе и на этот раз: его православному лагерю исполняется двадцать лет. Настоящий старожил среди своих собратьев.
Руководит им Елена Борисовна Рогожина. Лучшей характеристики лагеря и не
надо. Дело в том, что я знакома с ней давно. Мой младший сын учился в гимназии
«Радонеж». Куратором его класса и была Елена Борисовна, личность столь незаурядная, что хочется рассказать о ней читателям.
ГОРЬКИЕ СЛЁЗЫ
АНИ РОГОЖИНОЙ
Однажды в гости к Рогожиным пришёл их друг, основатель общества «Радонеж»
Евгений Константинович Никифоров. Старшая дочь Аня
встретила его со слезами :
«Дядя Женя, смотрите какие небылицы написаны про
святого царя Константина!»
Никифоров стал утешать девочку: «Не расстраивайся,
Аня, мы скоро сделаем такую
школу, в которой расскажут
достойно и про царя Константина, и про нашу Отчизну».
Пообещал он как бы ради
красного словца, лишь бы
утешить девочку. А потом задумался: «Почему бы и в самом деле не создать такую
школу». Старшие Рогожины
его отговаривали: «Жень, да
ведь мы же не профессионалы». А он в ответ: «Кругом
школы профессиональные,
вот и посмотрим, как и что
они делают».
Так искра, попавшая в
нужное время в нужное место, разгорелась и пошлопоехало. Результат того диалога - первая в России православная гимназия «Радонеж»,
которая здравствует вот уже
девятнадцать лет.
Энергичный
Никифоров
загорается сразу и всего добивается. Он как стартёр в
машине, его функция – завестись. Без него с места не
сдвинешься. А уж дальше его
идею должен подхватить человек, который будет тянуть
тяжкую лямку из года в год.
Елена Борисовна, энергичность которой не уступает
Никифоровской, и есть такой
тягач.
В первый гимназический
набор попало много некрещеных детей, ведь время – то
было атеистическое, хотя и на
последнем издыхании. О. Артемий Владимиров, бывший
тогда духовником гимназии и
учителем «Закона Божия», готов был крестить всех желающих. А набралось их ох, как
много: с каждым ребёнком
захотели креститься мамыпапы, дяди-тёти. Набралось
сто двадцать человек.
Понадобились крестильные рубашки. Елена Борисовна бросилась в магазины
– нигде ничего нет. Тогда она
едет на фабрику «Трёхгорной
мануфактуры», прямо к начальству и говорит: «Мне нужна белая ткань для крестильных рубашек». Руководство
было так поражено необычной просьбой, что выдало два
огромных рулона. Гимназия
на время превратилась в пошивочную мастерскую, где
целыми днями, после уроков,
кроили и шили эти самые крестильные рубашки.
Когда было всё готово,
о. Артемий нашёл храм, где
был баптистерий, там и крестил всех по полному чину с
погружением. Ну и красивое
было зрелище; сто двадцать
человек, стар и млад, в белых
крещальных рубашках со свечами в руках.
РОЖДЕНИЕ ЛАГЕРЯ
Второго ноября 1990 года
Юрий Ахметович Минулин,
руководитель паломнической
службы «Радонеж», позвонил
Елена Борисовне: «Отправляю в Оптину автобус за паломниками. Хотите, подбро-

шу ваших гимназистов». Захотело одиннадцать человек.
Грустная картина предстала перед детьми; у Казанского храма не было крыши и
одной стены, фундамент Владимирского храма зарос травой. Но службы уже шли. Дети
забежали в иконную лавку
купить крестики, свечки, молитвословы…
Иеродиакон
Илиодор (тогда он был иноком Феофаном), терпеливо
отвечал, что сколько стоит. А
потом неожиданно спросил:
«А петь, ребята, вы умеете?»
Петь гимназисты умели очень
даже хорошо. И пока они
услаждали слух инока молитвенными песнопениями, он
складывал им в сумки книги,
иконки, крестики. Подарков
набралось столько, что пришлось звать взрослых донести сумки. С того самого первого года и началась дружба
ребят с иеродиаконом Илиодором, добрее которого, по
убеждению радонежцев, в
мире просто нет! С тех пор
Елена Борисовна с гимназистами ездила в Оптину на все
каникулы, светские и религиозные праздники.
Как я уже сказала, на дворе
стояли суровые девяностые
годы. Перестройка, магазины пусты. Но Елену Борисовну ничто не останавливало:
после напряжённого учебного года она вывезла семьдесят детей в лагерь рядом
с Оптиной пустынью. В продовольственных магазинах
пусто. Чем же кормить своих
подопечных? Она бросилась
за помощью в монастырь:
«Отец Илиодор, дайте нам,
пожалуйста,
каких-нибудь
продуктов». Иеродиакон кинулся к келарю: «Отче, помоги накормить детей». Вздохнул келарь и протянул два
килограмма риса. Илиодор
долго смотрел вслед Елене
Борисовне, удаляющейся с
маленькой толикой еды. И
тут произошло чудо.
К Илиодору подошла женщина: «Батюшка, я вам продукты привезла». Наверное,
подумал он, килограммдругой съестного, и то хорошо. Когда же он подошёл
к автобусу, то ахнул, чего
там только не было: колёса сыра, консервы, крупы,
сахар. Нагрузили теми продуктами целую телегу. Хватило их не только на две смены, оставшееся вернули в
монастырь…
Не проходит и нескольких
дней после закрытия лагеря,
как Елена Борисовна начинает подготовку к следующему
сезону. Так лагерь, находящийся в сосновом бору среди малинника и черничника,
обустраивается. Двенадцатиместные палатки заменены двухместными, которым
не страшен никакой ливень.
Если в первые годы раскладушки стояли прямо на земле, в лучшем случае на кирпичах, с которых они сползали,
то теперь они установлены
на утеплённых деревянных
настилах. Посуда моется горячей водой из-под крана
благодаря настоящему чуду
техники – армейской походной кухне…
В восемь утра зазвонил лагерный колокол, и обитатели
десятков и десятков палаток
услышали остроумную побуд-

ку: «Уважаемые жители нашего лагеря! Вас приветствует
компания «Оптинские линии».
За бортом наших боингов
плюс пятнадцать градусов». В
одно мгновение мальчишки и
девчонки высыпали из своих
укрытий. Один мальчик, наблюдая эту сценку, с юмором
комментировал, кто вышел,
как, куда пошёл, что делал –
говорил, у кого какой вид. Ну,
очень было смешно, хохотали
и дети, и взрослые.
Умывшись под примитивными рукомойниками, все
встали на утреннюю молитву. Ну а потом был завтрак.
Кашеварили взрослые, встав
ни свет, ни заря, а помогали
– приготовили сто с лишним
бутербродов, салат, а потом
и вымыли посуду – дежурившие дети.
«ЗЕЛЁНАЯ КАТОРГА»
И ПРОЧИЕ РАДОСТИ
Каждый православный знает, какая же это трудная штука
– послушание. Недаром церковь говорит – послушание
выше поста и молитвы. Для
детей, похоже, это большая
радость. И относятся к ним
они очень ответственно.
- Саша, - спросила я
двенадцатилетнюю девочку, - а чем тебе нравятся
послушания?
- А тем, что всему учишься:
печь истопить, на стол накрыть, посуду помыть, даже
пироги испечь. И всё это не
в тягость, а в радость. Потому что к нам относятся
как ко взрослым людям – с
любовью, душевно. Я очень
хочу приехать сюда на следующий год. Но папа сказал,
если я провинюсь в течение
года, то он меня не отпустит.
Ну я, конечно, буду очень
стараться…
Целый месяц три девочки
– четырнадцати, восьми и девяти лет в семь утра без всякого понукания взрослых приходят в подсобку монастыря,
открывают загон и выгоняют
двадцать коз. Путь их лежит
вдоль речки, но он совсем
не гладкий. Надо преодолеть
поле, засеянное морковью,
которую козы очень даже любят, так и норовят его хорошенько постричь. Особенно
приходится следить за самой
непослушной и шустрой козой Милкой. Если старшая
девочка идёт впереди козьей
«колонны», младшая замыкает её, то внимание средней
приковано к этой самой проказнице Милке. Но вот дети
и козы добрались до тучного поля, девочки залезли на
дерево, оттуда лучше видно,
подкрепляются едой и зорко
наблюдают за козами. Вечером они возвращают животных в загон. Я спросила девочек, устают ли. Они замахали руками: что вы, что вы,
конечно, нет. Знаете, сколько
желающих пасти наших коз?
Целая очередь.
- А знаете какое самое тяжёлое послушание, - спросила
меня Даша, - чистить картоху и
лук. Мы даже назвали это послушание «зелёная каторга».
А самое любимое – в швейной
мастерской. На кальке нарисована плащаница, и мы её
иголкой переводим на ткань, а
потом вышиваем…

В 1996 году Елена Борисовна зашла в ризницу к отцу
Макарию. Взрослые парни
пытались открывать маленькие пакетики. Удавалось им
это с трудом, судя по тому,
что вокруг валялось множество брака.
- Батюшка, - говорит Елена
Борисовна, - да что же вы так
мучаетесь? Давайте я пришлю вам детей, у них пальчики тонкие, с этой работой
справятся.
На следующий день к отцу
Макарию пришли семилетки.
Дети оказались сообразительные: один сноровисто открывал пакетик, другой благоговейно вкладывал в него
частичку гроба преподобного
Исаакия первого, третий подсыпал священный песочек
( то было время обретения
мощей Оптинских старцев,
их перекладывали в новые
гробы и одевали в новые облачения). Потом эти пакетики
раздавали паломникам.
- И сколько же тысяч таких
пакетиков они приготовили, задала я неуместный вопрос.
- Да дело не в количестве,
- деликатно прервала меня
Елена Борисовна, - а в том,
что каждый пакетик дорог
любящему
Преподобного
сердцу. Так он и будет передаваться от поколения к поколению в семьях сегодняшних паломников…
Вот мы наказываем детей,
когда они что-то не так делают, - делится со мной своими
педагогическими наблюдениями Елена Борисовна, - считаем, что они принадлежат нам,
наша собственность. Как же
мы заблуждаемся! И обращаемся с ними не так, как если
бы понимали истину - Господь
посылает их нам.
Я вспоминаю, на заре наших поездок в Оптину мы
собирали
лекарственные
травы. Пошёл дождь, мы засобирались в лагерь. К нам
подошли монахи: «Не могли
бы вы нам помочь?» «Конечно, - с готовностью откликнулись дети. – Что делать?»
В Оптину пришёл трейлер
с книгами, его и начали мы
разгружать. Когда половина дела была сделана, мимо
шёл батюшка. Он ужаснулся:
неужели монастырские не
могут заняться этим нелёгким трудом.
Елена Борисовна, почувствовав себя виноватой, говорит семилеткам: «Всё, заканчивайте, я сейчас пришлю
ребят постарше». Если бы вы
слышали, как «мелкие» запротестовали: нет, нет, мы сами
разгрузим эти святые книги.
- Дети не раз показывали

образцы стойкости, мужества, - продолжала их наставница, - одно лето было
очень сырое, три недели лил
дождь. Все ходили мокрые. Я
предложила вернуться в Москву. Ребята запротестовали:
будем молиться. Побежали к
монахам узнать, есть ли молитва о прекращении дождя.
А на следующий год была
засуха, да такая обжигающая, что монахов снимали
со службы и направляли на
полив огородов. Однажды
вечером о. Илиодор принёс в
монастырь радостную весть:
«Братья, успокойтесь, завтра
приезжает Борисовна с детьми, и нам не придётся больше
поливать». И действительно,
только дети приехали, монахи пришли к ним в лагерь
служить молебен о дожде.
Пекло было невыносимое
– тридцать пять градусов в
тени. И вдруг, о, чудо! Внезапно появилась тучка, но так
же внезапно и исчезла. Один
мальчик сказал: «Она пошла
за другими тучками». И ему
поверили. Все так усердно
молились, царапая коленки о
сухую траву, что даже и мысли не допускали, что та тучка
не приведёт своих подружек.
И не обманулись: хлынул
дождь.
Когда я собиралась в
Оптину, то сказала себе: не
забудь заказать панихиду
по умершим сродникам, да
акафист Оптинским старцам.
Не забыла. Перед службой
мне дали в твёрдом переплёте помянник и акафистник, самодельные, но очень
аккуратные, можно даже сказать, красивые. В них было
вписано кто, когда, кому заказал сорокоуст и по какое
число его надо читать. Потом
я узнала, что делали их радонежские дети в переплётной мастерской. Монахи настолько загружены, что у них
руки не доходят до этих книжечек. И если бы не дети, то
и паломникам раздать было
бы нечего. Благодаря же радонежцам запас книжечек (а
это тысячи имён) в монастыре на целый год.
ЖИВ? - ЗДРАВ!
Лагерная смена заканчивается концертом, к которому готовятся все две недели.
Всё детское население делится на «племена». В 2ОО7
году ребята сами придумывали название, истории и
обычаи для своих племён.
Есть такая легенда. Жил
один монах. Каждое утро он
приветствовал своего собрата: «Жив?» - кричал он ему.
«Здрав». – неслось в ответ.
Так родилось слово жиздра,

Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
Кемерово - 67,34 МГц.

которым люди назвали реку.
В упомянутый мною год
дети разделились на два
племени – «лесные лучики»
и «малыши-живуны». Придумали нагрудный знак – сосновые шишки, которыми они
соприкасались, приветствуя
друг друга. «Жив», - говорил
один. «Здрав», – отвечал другой. Вот и ожила эта древняя
легенда в игре радонежцев.
…В следующем году играсостязание – «Народы и племена» усложнилась. В ней
участвовали англичане, валлийцы, шотландцы и ирландцы. Поскольку, я юмор, к сожалению, понимаю плохо, то
спросила Елену Борисовну,
а где вы их нашли. Она недоумённо на меня посмотрела, подняла брови: «Можно
сказать, сами из себя их вырастили. Вот познакомьтесь,
пожалуйста, Саша – валиец,
Наташа – англичанка.
Каждый народ должен изучить свои старинные обычаи,
спеть народные песни, рассказать об истории, сделать
национальные гербы и костюмы. С гербами вышла заминочка. «Англичане» не знали
своего герба. Джеймс (расскажу о нём чуть позже) подсказал: «Святой Георгий».
- Как, наш Георгий?!, - удивились все.
- Он не ваш, а общий, припечатал Джеймс.
Как нарисовать святого Георгия, никто не знал.
Джеймс принёс десятикопеечную монету, с неё и срисовали. Ну, а с валийским драконом, шотландским львом,
ирландским трилистником и
проблем не было.
А теперь о костюмах. Если
бы ты, читатель, только видел, какие фирменные шотландцкие килты с настоящими застёжками сшили ребята
прямо в лесу. Я опять попала
впросак, спросив, где же они
взяли швейные машинки.
- Какие машинки?! – Елена Борисовна сдержанноснисходительна к моим
глупым вопросам. – Ещё
спросите, где розетки. Да на
руках мы шили.
В программе концерта
обязателен рассказ о принятии христианства этими
народами.
В последние годы в Москве шумно отмечается день
Святого Патрика. Но те, кто
устраивает этот бум, преследуют только коммерческую цель. Кто такой Патрик,
когда и как он жил, никто не
знает, главное содрать с людей побольше денег и
потусоваться. Ни о какой
духовности московских
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шествий и говорить не
приходится.
А вот радонежские
«ирландцы» знают, что Патрик находился в рабстве в
Ирландии. Оттуда он сбежал
во Францию и стал там епископом, это было до разделения церквей. Там ему было
видение, что он должен вернуться в страну, из которой
сбежал, и распространить
там христианство. Так началась с Ирландии христианизация Великобритании.
У читателя может возникнуть вопрос, почему предметом игры стала Великобритания. Да потому, что в лагере
целый месяц живёт англичанин Джеймс, джентельмен
лет тридцати пяти, красивый,
остроумный, загадочный. В
свободное от занятий с детьми английским языком время, он моет посуду, кастрюли,
колет дрова и выполняет всю
мужскую работу по лагерю.
Я спросила, каким ветром
его занесло сюда.
- Да судьба тяжёлая забросила, - ответил он с ослепительной улыбкой, - Я сопротивлялся, но мама (она ирландка) была сильнее меня.
- Ну, какая тяжелая судьба?
- Ну, очень тяжёлая.
- В чём тяжесть-то?
- Да вот Елена Борисовна
жестокая. Не даёт покоя ни
на минуту.
- А чего требует? Чем заполняет ваши минуты?
- Да она требует , как надо,
но по-хорошему. Встать рано,
лечь поздно, а между – хорошо её слушать. Вот с детьми
английским занимаюсь. Все
ли хотят? Не все. Но Елена
Борисовна берёт палку и тогда все хотят.
- И сколько лет вы сюда
ездите?
- Три года.
- На четвёртый поедете?
- Не получится.
- Почему?
- А я так каждый год говорю. Если Елена Борисовна
заставит, то, конечно, поеду.
Наш юмористический диалог прервала Елена Борисовна:
- Джеймс окончил Оксфорд, но, похоже, прилепился к России. Трудяга он,
каких поискать. Зимой ( в
храме Троицы), летом в монастыре поёт каждый день
на клиросе. А познакомились
мы с ним так.
В гимназии раздался звонок. Директор ждал звонка
какого-то Джеймса, снял
трубку и услышал:
- Говорит Джеймс.
- Ты поговорил с Аней? спросил директор. – Нет?
Ну, позвони ей по такому-то
телефону.
Не тот Джеймс позвонил Анне Рогожиной и получил приглашение на день
рождения.
- А что тебе, Аня,
подарить?
- Скаковую лошадь, желательно маленькую, и чтоб она
могла помогать маме, - пошутила Аня.
Джеймс приехал, и вместо
лошади добросовестно трудился на кухне, готовя себя
к многочисленным послушаниям в лагере «Радонеж».
Среди тех, кто привлёк
моё внимание – Илья, молодой человек двадцати двух
лет, крупный, красивый, этакий атлет. А ему-то какой интерес возиться с малышнёй?
Оказалось, он ездит в лагерь
вот уже шестнадцать лет. Как
и его сестра Юля, студентка
художественного института
им. Егорова, вместе с мамой
Татьяной Викторовной. Она
рассказывает:
- Что повлияло на выбор
профессии дочери? В какойто степени мы с отцом, я закончила архитектурный институт, а муж – Строгановку.

Но в большей степени, наверное, Оптина. Каждый год
Юля несла послушание в иконописной мастерской , растирая натуральные минералы,
вникая в основы иконописи.
Когда мне впервые предложили поехать с детьми в Оптину, я замахала руками: что вы,
что вы!!! Я никогда в жизни не
смогу спать в палатке, это же
нечеловеческий ужас. Тогда
крёстная моих детей Ирина
Александровна (она врач в
лагере) сама поехала с ними.
Через какое-то время я их
навестила и увидела, как они
счастливы. Я вернулась в Москву, доделала ремонт и снова
в Оптину. И так мне всё здесь
понравилось, что я ушла с работы, устроилась в воскресную школу при храме Рождества в Рождествино преподавать рисование и регентовать.
- А ваш муж что же не ездит
с вами, - поинтересовалась я.
- Он бывает здесь, но мы
не очень настаиваем, чтобы
приезжал часто, а то прилепится к нашей оптинской
жизни и перестанет деньги
зарабатывать. Елена Борисовна и так уже шутит, мол,
мало мне детей, так ещё с их
родителями возиться надо.
- Хорошо хоть грудничков
не привозят сюда, - сочувствую я.
- Как не привозят! Привозят, привозят. Шесть лет назад
посередине лагеря поставили
манеж, а в него погрузили полугодовалую Лизу Кривенко.
-А где же купали её? В
лагере-то никаких условий. –
не верю я своим ушам.
-В озере, а подмывали под
рукомойником.
С тех пор Лиза каждое лето
проводит здесь под присмотром Елены Борисовны.
ПОЖАР
Однажды в лагере случилось ЧП. Это было тогда, когда
палатки были рассчитаны на
двенадцать человек. Старшим
девочкам не нравилось, что
младшие читают утренние и
вечерние молитвы не очень
внимательно и отвлекают их.
И решили они отделиться. Во
время вечернего правила у
одной девочки упала свечка и
палатка загорелась. Началась
паника. Кто-то начал тушить
его первыми попавшимися вещами, кто-то кричал, не туши
моими белыми блузками, я
привезла их для праздника,
кто-то сидел и считал до пятнадцати (взрослые предупреждали, что именно столько секунд достаточно, чтобы палатка сгорела). На шум пришёл
Евгений Сергеевич Кустовский, который тут же включился в пожаротушение. Одна из
девочек побежала за водой и
первое, что попалось ей под
руку – котелок, в котором варились макароны. Она схватила его и в тот момент, когда
Евгений Сергеевич, высунул
руку из прогоревшей большой
дыры, на неё вылилась горячая вода с макаронами.
В конце концов всё закончилось благополучно: пожар погасили, все остались
живы-здоровы…
В Оптину я приехала к
празднику Казанской иконы
Божьей Матери и попала на
небольшой праздник по этому
случаю. На трапезе детям читали про чудеса, связанные с
этой иконой. Четыре команды
показывали сценки без слов, а
гости должны были отгадать,
о чём они. Под конец пришёл
о. Илиодор со товарищи и
раздал всем листочки с греческим гимном Богородице
«Агни Парфене». Для тех, кто
не знает этот гимн, скажу, что
он был написан святителем
Нектарием Эгинским, а потом
переведён на русский.
Взмах руки регента и по
всему сосновому бору разнеслось это красивейшее песнопение, исполненное мощ-

ным монашеским и детским
хором. Впечатление, скажу я
вам, произвело сильнейшее.
И не только на меня. Отец
Илиодор даже прослезился и
наградил всех обитателей лагеря мороженым, купленным
заранее в Козельске. Но это,
так сказать, благодарность
материальная. Ещё важнее
было поощрение духовное:
открыли стекло над мощами Преподобного Амвросия
Оптинского, и все обитатели
лагеря приложились к ним.
Хотела бы я рассказать ещё
и о работе ребят на просфорне, и в пекарне, и о спортивной жизни. В лагере был мальчик Глеб, который получил
прозвище Глеб де Кубертен за
организацию лагерных соревнований по олимпийской системе. И о кротком монастырском коне Голубь, который катает детей вокруг озера, а они
его чистят, кормят, купают, изводя на него все средства от
комаров. Но рассказ мой и так
слишком затянулся. Поэтому,
что называется, под занавес,
расскажу о Елене Борисовне,
без которой ничего этого не
было бы.
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
Наблюдая, как разумно она
общается с людьми, я была
уверена, что по профессии
она педагог. А оказалось – технарь. Но профессия профессией, а талант – талантом.
-Я очень строго воспитывала своих детей, - уступила она
моему журналистскому домогательству. – Разрешала почти
всё, что не запрещено. Послушание во всём остальном, но
не механическое. С дочерью
Аней приходилось договариваться, убеждать в разумности наших требований.
Когда она была маленькая и
что-то хотела сделать по своему усмотрению я спрашивала:
«ты что, хочешь жить по своей
воле?» Она сопротивлялась.
Тогда я говорила: «Сделай
то, что я говорю, по послушанию». И сейчас, когда ей уже
тридцать лет, дочь вспоминает те наши давние разговоры
и признаётся, мама так выразительно говорила, что она
была убеждена, жить по своей воле равносильно смерти.
Мне становилось страшно, и я
говорила себе: «Нет, я не хочу
жить по своей воле».

По натуре я достаточно
жёсткий человек с сильной волей. Могу подавить. Но я, конечно, стараюсь этого не делать, а убедить, сговориться.
Если уж очень заупрямится,
то приходилось заставлять. И
если средний - Павлик – образец послушания, то Аня с
Алёшей – образец логики, им
надо логически доказать почему именно так нужно сделать. Конечно, помогало наше
полное единение с мужем во
взглядах на воспитание детей.
-А как быть, если отец детей
невоцерковлённый? – задала я
болезненный для себя вопрос.
-Это сложная ситуация.
И роль матери в ней можно
определить, как подвиг. Ну что
ж, надо ждать, когда Господь
сам призовёт ребёнка.
К сожалению, многие считают, что не надо воцерковлять ребёнка, что называется, с пелёнок, мол, вырастет,
сам разберётся. Почему-то
не приходит в голову на этом
основании не заставлять
учиться с детства, читать,
умываться. А зачем? Следуя
их логике, вырастет, сам всему
научится. Нет, не годится это.
Родители отвечают пред Богом за умение детей молиться, поститься. Православной
жизни они обязаны их учить
со всем усердием, как учат их
всему житейскому.
Строгое и разумное воспитание принесло свой плод.
Анна Алексеевна Рогожина –
дочь Елены Борисовны - почти десять лет весьма успешно
преподает Закон Божий, латынь и греческий языки в Радонежской гимназии.
-Я воздаю должное своей
собеседнице.
-Да не возносите вы меня.
Сказать, что человек делает
всё сам, нельзя. Нужно стараться слышать волю Божию
и её выполнять. У меня действительно бездна энергии.
Можно её направить куда
хочешь и наворотить много чего. Но Господь смирил
меня, послал болезни, чтоб
энергия моя не перехлёстывала через край, чтобы всё
получалось толково…
Патриарх Алексий Второй
за многие труды наградил
Елену Борисовну Рогожину
орденом равноапостольной
княгини Ольги.

НОВОСТИ

Возобновились попытки
передать Киево-Печерскую
лавру в госсобственность
КИЕВ. Украинские депутаты намерены передать
Киево-Печерскую лавру из ведения Киевской городской
администрации в распоряжение министерства культуры
и туризма, сообщает Интерфакс-Религия со ссылкой на
украинский выпуск газеты «Коммерсант».
Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте Верховной Рады, пишет газета.
«Сложилась такая ситуация, что заповедник находится
под угрозой. Киевская власть им не занимается, а церковные службы, которые проводятся на территории лавры,
могут нанести ущерб внутреннему убранству храмов. По
большому счету, в такой ситуации заповедник могут исключить из списка ЮНЕСКО», - сказал один из авторов документа, народный депутат Владимир Яворивский (БЮТ).
В свою очередь депутаты Киевсовета полагают, что памятники такого уровня должны подчиняться муниципальной власти, поскольку тогда ими легче управлять. «Однако киевские власти не следят за лаврой, поэтому в нынешней ситуации ее лучше передать министерству. Тем
более что у государства и денег на содержание лавры
больше», - заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец.
В министерстве культуры к инициативе отнеслись положительно, отметив, что оно «давно готово принять в
свое распоряжение лавру».
Со своей стороны представители Украинской Православной Церкви опровергают заявления В.Яворивского
о том, будто проведение богослужений способно нанести вред внутреннему убранству храмов.
«Эти разговоры абсолютно неправомерны - ничего
такого нет. Нам все равно, кто управляет заповедником.
Для нас принципиально другое: монастыри надо передать самой Церкви, то есть тем, кто все это создавал», заявил пресс-секретарь митрополита Киевского и всея
Украины Владимира протоиерей Георгий Коваленко.
В июне этого года Верховная Рада уже отклонила
постановление, которое подразумевало передачу комплекса лавры в государственную собственность и в
сферу управления министерства культуры и туризма.
Авторы документа предлагали также отселить с территории лавры учреждения, деятельность которых непосредственно не связана с выполнением уставных задач Киево-Печерского историко-культурного заповедника, а их существование на территории лавры нельзя
считать исторически обусловленным.
Предлагалось также рассмотреть возможность включения в структуру заповедника ряда музеев, Государственной исторической библиотеки с целью создания
единого музейного комплекса на территории лавры.

Православное обозрение
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«Это был голос Лавры,
голос Церкви!»

НОВОСТИ

Скончался бессменный
регент хора Троице-Сергиевой
Лавры архимандрит Матфей
(Мормыль)
МОСКВА. Во вторник, 15 сентября, на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный профессор Московской духовной академии архимандрит Матфей (Мормыль), сообщает ИнтерфаксРелигия.
«Отец Матфей скончался сегодня ночью в больнице в
городе Химки», - сообщил корреспонденту «ИнтерфаксРелигия» пресс-секретарь МДА Олег Духанов.
Отец Матфей на протяжении 30 лет был бессменным
регентом хора Троице-Сергиевой лавры.
Как отмечается на сайте Московской духовной академии, «об отце Матфее ходят легенды, но главное в нем
- преданность Церкви и неравнодушие к людям».
Он родился 5 марта 1938 года на Северном Кавказе
в станице Архонская бывшей Терской области. В 1959
году окончил Ставропольскую духовную семинарию. С
1959 по 1963 годы обучался в МДА. Успешно защитил
кандидатскую работу на тему «Воскресение Христово в
изложении русских богословов-апологетов».
Пострижен в монашество в декабре 1962 года. Удостоен сана архимандрита в 1971 году. В 2004 году отцу
Матфею присвоено звание заслуженного профессора
МДА. С 1961 года - уставщик и старший регент хора
лавры, руководитель объединенного хора ТроицеСергиевой лавры и Московской духовной академии и
семинарии.
Награжден орденами Святого Креста Иерусалимской
церкви, святого князя Владимира (II и III степеней), святого князя Даниила Московского (III степени), святителя
Макария, митрополита Московского (II степени).
18 сентября в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре состоялось отпевание регента братского хора Лавры,
заслуженного профессора Московской духовной академии архимандрита Матфея (Мормыля). Об этом сообщает сайт Патриархия.ру.
Отпевание состоялось после Божественной литургии
в Свято-Успенском соборе Лавры.
Возглавил заупокойное богослужение ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. Ему сослужили наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност,
епископ Барнаульский и Алтайский Максим, епископ
Брянский и Севский Феофилакт, епископ Саратовский
и Вольский Лонгин, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Гатчинский Амвросий, епископ
Подольский Тихон.
В слове после литургии архиепископ Феогност отметил глубокую веру и верность Церкви Христовой новопреставленного архимандрита Матфея, его полную самоотдачу в деле воспитания новых певцов. Проститься
со своим наставником приехали его бывшие ученики
из разных епархий Русской Православной Церкви.
Отец Матфей был похоронен на территории Лавры у
стен храма Сошествия Святого Духа.

15 сентября 2009 года Русская Православная Церковь понесла тяжелую утрату: скончался старейший
регент Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ архимандрит
Матфей (Мормыль).
Эта весть тяжелой скорбью отозвалась в сердцах тысяч и тысяч православных верующих по всей России,за
ее пределами, в ближнем и дальнем Зарубежье. Отец
Матфей был воссоздателем церковно-певческой
традиции дореволюционной России и основателем
особенной,лаврской певческой традиции, которая в

тяжелый и сложный период «советского плена» Русской Церкви явила на долгие годы образцом, неким
эталоном молитвенного певческого обращения к Богу.
Трудно представить и осознать, особенно в первое
время после кончины отца Матфея, насколько велика эта утрата для нашей церковной жизни, во всех ее
аспектах. Сегодня мы можем только вспоминать и пытаться осмысливать почти полувековое служение отца
Матфея, уникального музыканта, композитора, талантливого педагога, внимательного и вдумчивого собеседника, главное же - истинного монаха и послушника
преподобного Сергия Радонежского. Всю свою жизнь,
весь свой талант отец Матфей отдал Богу в воспевании
Его Небесной славы, приводя в Церковь Божественной
силой ангелоподобных песнопений новых и новых чад.
В первые же дни по кончине архимандрита Матфея
Главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук
связался по телефону с людьми,близко знавшими отца
Матфея: среди них простые миряне, видные иерархи
нашей Церкви, композиторы, искусствоведы и певцы.
Вспоминая приснопамятного отца Матфея, они сходились в главном: отец Матфей велик, и таким великим он
останется навсегда - в нашей памяти, в истории церковного пения, в жизни Русской Православной Церкви!
Царствие Небесное! Вечная память!

Митрополит Минский
и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея
Беларуси:
Кончина архимандрита
Матфея (Мормыля) отозвалась в сердце болью
расставания с дорогим человеком. Отец Матфей и
церковное пение высшего
мастерства – эти понятия,
явления нашей современной жизни звучат синонимами. Потому что и об отце
Матфее без церковной музыки, и об этой музыке без
отца Матфея в наши дни
нельзя даже помыслить.
Великий педагог, бесконечно талантливый и столь
же бесконечно разборчивый в своих отношениях с
людьми, отец архимандрит
воспитал огромное число
тех, которые могут с полным правом и основанием
сказать о себе: «Пою Богу
моему дондеже есмь».
Верю, что для самого
отца Матфея не было никаких ограничений в его
сокровенном воспевании
Господа нашего Иисуса
Христа. Слова «дондеже
есмь» означают для него
Вечность, в которой он про-

Печерской Лавры -он все
это передавал. Это был великий подвижник церковномузыкальной культуры.
Но, слава Богу, он не оказался зерном, которое не
принесло никакого плода.
Он воспитал многих достойных преемников, и мы
веруем, что Господь в селениях праведных примет
его душу в Собор Ангелов,
которые воспевают Славу в
Вышних Богу!
И мы молимся, чтобы милость Божия упокоила душу
его в Селениях праведных!
Ректор
СанктПетербургских Духовных
школ, епископ Гатчинский Амвросий:
Отец Матфей прожил
жизнь настоящего христианина и монаха. У каждого
из нас есть цель в жизни.
Но главная цель в жизни
каждого человека, и особенно христианина, это
обожение. А путь к обожению лежит через любовь к
Богу. И вот, любовь к Богу
в его жизни была настолько очевидна, настолько
она служила для всех нас
примером и ориентиром,
что, действительно, трудно

должит дело своей земной
жизни, стоя уже не перед
сонмом молящихся, не в
собрании своих учеников,
но пред лицем Божиим!
И я радуюсь, когда размышляю об отце Матфее в
масштабах вечной жизни –
ведь он уже «во ушию своею» услышал, что есть Ангельское пение! И потому
душа его воистину во благих водворится, а память о
нем будет в род и род!
Митрополит Тульский
и Белевский Алексий,
бывший наместник Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры:
Господь нам подарил для
нашей церковной жизни
отца Матфея как величайшего носителя церковной
духовной музыкальной культуры. Он, как одаренный от
Бога человек, сумел воспринять и раскрыть глубокую традицию настоящего,
особенно монастырского
пения, которое он развивал
и помогал в этом отношении
братии Троице-Сергиевой
Лавры и студентам Московской Духовной Академии.
Троицкие распевы, Соловецкие, Валаамские Киево-

смириться, потеряв здесь,
в земной жизни, такой
образец.
Отец Матфей научил нас
молиться. Он научил нас
любить богослужение и
понимать его так, как никто, наверное, не смог бы
научить. Он был человеком
суровым. И все, кто прошел
через его школу, помнят
его крепкий кулак, его несгибаемую волю. Помню,
как он любыми путями умел
добиваться своей цели – и
в области пения, и когда
защищал своей коллектив
или кого-то из этого коллектива. И, вместе с тем,
он был удивительно любвеобильным
человеком.
Его любовь была лишена
сентиментальности.
Эта
любовь была настоящей
любовью отца к детям.
Он никогда не вел к себе,
он никогда не пытался быть
каким-то гуру. Он никогда не заявлял о своем духовничестве. Но это был
по-настоящему старец и
духовник, который собрал
у своего гроба тысячи людей, тысячи учеников.
Он воспитал замечательных священнослу-
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Чтобы
в эфире
звучал голос
православия,

Помогите
Радио
«Радонеж»
Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.

Пожертвования
принимаются
в любом отделении
Сбербанка
(см. оборот бланка)

или
в любом
почтовом отделении
России
(см. справа адрес
для пожертвований)
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Радио «Радонеж»

Православное вещание для России и соотечественников за рубежом
Слушайте ежедневно с 20.00 до 24.00
на средних волнах
Москва - 612 кГц и 846 кГц. Санкт-Петербург - 684 кГц.
Рязань - 73,13 мГц. Орел - 68,15 мГц.Ярославль - 72,26 мГц.
Красноярск - 73,28 мгц. Кемерово - 67,34 мГц.
Владивосток - 675 кГц.

Пожертвования принимаются
Телефон
Вы можете оказать нам поддержку в Москве - по телефону: 609-59-59. Каждый Ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца Вы получите квитанцию на оплату.
Почта или Сбербанк
Вы можете оказать нам поддержку, переслав помощь почтовым переводом
или через любое отделение Сбербанка.
Получатель: Религиозная организация
«Православное Братство «Радонеж»
Русской Православной Церкви
Р.с. 40703810300020106444
в Сбербанке России ОАО г. Москва
К.с. 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7728075928/ КПП 770501001
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
на уставную деятельность.
НДС не облагается

Дорогой друг !
Не оставь, пожалуйста,
эту квитанцию в газете
навсегда, даже
если тебе трудно.
Лучше вырежи ее и передай
православным знакомым,
или отдай в храм
для добровольного взноса.
Храни тебя Господь!
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жителей, которые полюбили богослужение,
Церковь и Бога.
Я твердо верю, что он
достиг той цели, к которой шел. Он соединился с
Тем, Кого искал всю свою
жизнь, к Кому стремился
и при Имени Кого горело его сердце. Ради Кого
он отдал все свои силы,
все свое здоровье, может
быть, подчас не щадя себя
совершенно. Мы должны
молиться о упокоении его
бессмертной души. И, конечно же, сколько живем
сами, будем хранить в своем сердце о нем вечную и
благодарную память.
Архимандрит
Илия,
смотритель Патриарших
покоев Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры:
Архимандрита Матфея я
знал еще с 1965 года. Он
был очень трудолюбив, он
жизнь свою отдавал полностью для Церкви, для
монастыря, для Духовных
школ. Кому Господь благословил попасть к нему
в хор, то из хора уходили
потом почти регентами! По
всему миру разносили напевы нашей Лавры, напевы
отца Матфея…В советское
время не было никаких регентских школ, ни нот не
писали. Это все дал отец
Матфей всему миру – Советскому Союзу и другим
православным странам. В
то время ноты переписывали вручную, сотнями и
тысячами экземпляров! Господь так сподобил, что из
хора отца Матфея расходились батюшки и матушки
как регенты и иконописцы
во всему Союзу: на Украину, в Молдавию, в Россию,
в Крым, даже за границу, и
с собой они уносили ноты.
И там создавали хоры, песнопения лаврские вводили.
Я сам часто сейчас приезжаю на Украину, много нот
передал, а сейчас они уже
напечатаны там. И везде –
наши песнопения, так что
душа радуется. Служишь –
и как в Лавре!
Господь даровал отцу
Матфею и пострадать, у
него была тяжелая болезнь
– диабет. Нагрузки были
огромные - начиная с 50-х
годов, большие церковные праздники все проводились в Лавре. Соборы
церковные, избрание Патриарха Пимена, похороны Патриарха Алексия... И
везде красиво пели хоры
отца Матфея! Святейший
Пимен сам был регентом и
очень любил песнопения в
исполнении отца Матфея.
Архиерейские
соборы
наши, все церковные события, конференции «За мир и
разоружение!» (сейчас мы
осуждаем их, а тогда они
проводились в Лавре), православные собрания, проходившие в Лавре, - на все
эти мероприятия отец Матфей готовил свой хор. Каждое лето и каждую осень в
Лавре отмечались праздники преподобного Сергия.
В Успенском соборе сначала пели два мощных хора, а
потом все певчие, человек
120, собирались на площади у Лаврской колокольни.
Молебен
преподобному
Сергию исполнялся таким
огромным сводным хором.
Необыкновенно!..
Пение - это призывающая благодать. Господь
призывает к покаянию, к
вере разными путями. Кого
- через скорби, болезни,
смерть родных. Кого - через церковь: вошел в храм
неверующим, вышел - верующим. На богослужении

Благодать касается сердца
человека. Кого - через проповедь священническую.
Кого - через пение.
Такова промыслительная
воля Божия. И мы верим,
что Господь отцу Матфею
дарует Царствие Небесное!
Его песнопения, его традиция останутся на многие
годы.
Протоиерей Александр
Шаргунов,
настоятель
храма Свт. Николая Чудотворца в Пыжах:
«Блаженны умирающие
о Господе, ибо дела их идут
вслед за ними».
Не только непрерывные
панихиды по всей России сопровождают сейчас
новопреставленного
архимандрита Матфея. Все
праздники, все литургии,
которые он пел – Пасха Господня. Мы говорим, что
Троице-Сергиева
Лавра
– столица нашей Церкви.
Можно сказать, что хор, который создал отец Матфей
– голос Лавры, голос всей
Церкви.
Он слышен везде, его
узнают, он неповторим как
все, рожденное подлинным талантом и, тем более,
благоговейной молитвой.
Он сам вдохновляет на молитву ищущих спасения,
на истинную христианскую
жизнь. Это – проповедь
для внешних, в мире, который больше не поет. В
мире, погибающем от уныния, Церковь поет, как пела
она от начала, от Христа,
от апостолов, и как будет
петь до конца. Церковь не
может не петь, потому что
всегда сердца христиан переполнены радостью хвалы
Господу за дар Его жизни.
«И от избытка сердца глаголют уста».
Целожизненный
труд
отца Матфея – это событие, и явление. Иконопись
называют
«богословием
в красках», а здесь богословие – в звуках, в пении.
Отец Матфей был богословом, поэтому он и исполнил заповедь: «пойте Богу
разумно».
Благодарю Бога, что Он
сподобил меня общения,
хотя бы самого малого, с
этим человеком. А его общение было необычайно
огромным: от Патриархов
и архиереев до самых простых бабушек.
Что касается молитвенного общения, то не будет
преувеличением сказать,
что это было общение со
всею Церковью – через его
хор, через записи песнопений, которые распространялись повсюду. А теперь
это общение будет все более возрастать…
Да, с уходом таких людей
уходит целая эпоха! Ушел
Патриарх Алексий, ушел и
отец Иоанн (Крестьянкин),
ушел отец Матфей (Мормыль). Но, как говорил еще
святой Иоанн Златоуст,
«Не плачьте обо мне. Не
мной началась проповедь в
Церкви, не мной она и кончится». Отходя ко Господу,
отец архимандрит Матфей
заповедует нам бережно,
не жалея никаких усилий,
хранить сокровище Церкви. Вечная память!
Константин
Ефимович
Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Для нас всех – сегодня день скорби. Скорбит
обитель
Преподобного
Сергия,
Свято-Троицкая
Сергиева Лавра. Скорбит
духовная школа – Московская духовная академия и
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семинария, Большая келия
Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия.
Можно сказать, что скорбит
вся Русская Православная
Церковь, переживая кончину дорого нашего отца
Матфея.
Сердце сжимается от
боли, и сжимается не потому, что он ушел в иной мир,
- нет! Там лучше, там не
ни болезней, ни печалей,
ни скорбей. Но сжимается
потому, что его среди нас
уже нет. Мы не услышим
больше в храме ангельское
пение братии и студентов
Духовных школ, руководимых отцом Матфеем, не
услышим доброго слова
дорогого Батюшки.
Это
был
человектруженик, который болел
за свое великое дело, который жил им.
Все знают отца Матфея
как незаменимого регента,
но он был не только знаменитый регент, но и опытнейший профессор Духовных
школ. Думаю, что об этом
лучше скажут наши студенты, слушатели его лекций.
Отец Матфей был также
добрейшим человеком, готовым придти всегда на помощь. Мы, преподаватели
Духовных школ, встречали
его всегда с радостью.
Я глубоко верую, что такого служителя Божия, каким был отец Матфей, уже
встретили
Радонежские
Преподобные во главе с
Богоносным отцом нашим
Сергием, и ввели его в
Обители Небесного Отца.
Вместе с Радонежскими
святыми были и Преподобные Антоний и Феодосий
Печерские, - не случайно
ведь отец Матфей ушел в
день их церковной памяти.
Я сказал «ушел»: да, телом он ушел от нас, но духом, бессмертной душой,
он остается с нами. Вечная
память тебе, дорогой Батюшка и любимый профессор! Мы будем молиться за
тебя, а ты молись за свою
святую обитель, за свою Духовную школу, за всех нас!
Георгий Георгиевич Поляченко, художественный руководитель Международных фестивалей

Подпишитесь
на
обозрение
«Радонеж»
«Радонеж» - это
газета правды.
Наша газета
по совести говорит
о том, что происходит в мире. Мы
можем ошибаться,
но никогда
не лжем.
Подписываясь
на газету
«Радонеж»,
вы участвуете
в утверждении
Правды Христовой
в мире.
Христос посреди
нас!

музыки в странах Европы
и Америки, председатель
православного церковнопевческого общества:
Не стало отца Матфея
(Мормыля), великого Архирегента всея Руси. Явления необычайной духовной
силы. Человека, излучавшего эту силу, которую чувствовали и слушатели, и
прихожане, и слушатели на
просветительских концертах… Духовное музыкальное искусство утратило
служителя, сотворившего
целую эпоху.
Отец Матфей был великим духовно-певческим
наставником. Те, кто пытается подражать отцу Матфею, в основном, пытаются
следовать ему на внешнем
уровне музыкальных оттенков и других средств
выразительности. Но невозможно подражать неповторимому !
Мне
посчастливилось
быть знакомым лично с отцом Матфеем: хор Духовных
школ принимал участие в
Международных фестивалях
православной музыки, а также я имел радость и счастье
общаться с отцом Матфеем
в Германии, когда хор сопровождал Святейшего Патриарха Алексия II в Германию.
Дар отца Матфея был таковым, что немцы, не знающие
церковнославянского языка,
постигали сакральную суть
богослужебных песнопений.
Это была воистину проповедь в звуках! Они постигали
суть, раскрываемую пением, непостижимую суть, которую мы именуем русским
православным духом.
Записи, которые оставил
отец Матфей, замечательны. Но все же они не способны передать тот возвышенный дух, который царил на богослужениях и на
духовно-просветительских
концертах, в которых принимал участие хор под
управлением отца Матфея!
Божественное пение - вотчему служил отец Матфей.
Сила его духа, его таланта оживет в нашей благодарной памяти, когда мы
будем вспоминать батюшку. Вечная память великому
Архирегенту всея Руси!

НОВОСТИ

Патриаршее соболезнование
в связи с кончиной
архимандрита Матфея

МОСКВА. В связи с кончиной заслуженного профессора Московской духовной академии, старшего
регента Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрита Матфея (Мормыля) Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования архиепископу Сергиево-Посадскому Феогносту,
наместнику Троице-Сергиевой лавры, сообщает Патриархия.ru.
Ваше Высокопреосвященство!
Скорбью отозвалось в моем сердце известие о
кончине одного из старейших насельников СвятоТроицкой Сергиевой лавры архимандрита Матфея
(Мормыля).
О. Матфей на протяжении многих десятилетий нес
послушание в стенах обители преподобного Сергия,
не словом, но самим делом являя пример Христоподражательного подвига терпения, любви и твердости в вере.
Его труды на ниве сохранения и преумножения
сокровищ духовного пения, участие в работе по составлению служб новопрославленным святым нашей
Церкви стяжали ему уважение не только среди братии лавры, но и далеко за пределами монастыря.
Заботами почившего пастыря Братский хор лавры
получил поистине мировую известность, став еще в
советские годы ярким свидетельством преемства
монашеского подвига, соединенного с творческим
осмыслением традиций церковного регентства и хорового исполнительского мастерства. В эпоху гонений на веру и Церковь это было одной из самых действенных форм проповеди православной веры как в
нашем Отечестве, так и по всему миру.
Покойный немало сил и времени уделял подготовке будущих пастырей. На протяжении многих лет он
щедро делился с воспитанниками семинарии и студентами академии знаниями в области Нового Завета и истории церковного пения.
Длительное время он мужественно и стойко боролся со своим недугом, черпая силы в молитве и возлагая упование на милость Божию, памятуя, что «надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в
сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5,5).
В этот печальный день возношу сугубые молитвы
Владыке жизни и смерти, моля Его, дабы Он даровал
верному Своему рабу архимандриту Матфею упокоение от трудов праведных и вселил его душу «на
месте злачнем и прохладнем».
Выражаю соболезнование Вам, владыка Феогност, всем насельникам Троице-Сергиевой лавры и
всем, кто лично знал покойного пастыря и ревностного инока.
Вечная память новопреставленному рабу Божию
архимандриту Матфею.
+ КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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вопросы о вере и спасении
Протоиерей Димитрий Смирнов отвечает на вопросы слушателей Радио «Радонеж»
Окончание.
Начало на стр. 1
указывает как на грех.
Возьмите святого апостола Павла, вообще, любую
книгу о грехе, о покаянии.
Какие-то странные мысли,
можно сказать богоборческие, вас посещают.
- На работе у нас есть
молодой парнишка, 22
года, он не крещеный.
Говорит, хотел бы креститься, но есть аллергия
на ладан. Два раза приходил и уходил из церкви
весь опухший.
- Да нет проблем, подойти к священнику и все
с ним решить. Мы, например, при крещении ладан
не используем. А потом
в храме есть уголки, где
можно сохраниться. Это
вопрос пустяковый. Если
человек действительно хочет Крещения, он это легко
преодолеет.
- У меня дед был верующим человеком, погиб
в войну. Но формально
он не отпет. Можно ли отпеть его сейчас?
- Отпевание - это одна из
самых полных форм молитвы за усопшего человека. У
нас много таких молитвословий - это и лития, и панихида, и большая панихида,
и парастас, и так далее.
Если следовать древнему
обычаю, то достаточно отслужить панихиду. Если
следовать обычаю новому,
который возник как раз во
времена Второй мировой
войны, возможно заочное
отпевание.
Пожалуйста,
никаких вопросов нет. Раз
Вам такая мысль пришла в
голову, я думаю, это голос
Божий. Хорошо, что Вы не
забыли дедушку и хотите за
него помолиться.
- Почему смерть невинно убиенных, тех, которые в метро погибли, или
когда дома взрывали,
считается напрасной?
- А почему напраснойто?
- Просто я слышала,
что те, которые умерли
без покаяния - это смерть
напрасная.
- «Напрасная» - это поцерковнославянски. А в
переводе на русский язык
это значит «внезапная».
В Молитвословах начала 19-го века Вы можете
встретить слова: «Напрасно судия придет». Хотя судья придет не напрасно.
Речь идет о Втором пришествии Господа нашего
Иисуса Христа. В более
поздних есть внизу перевод: внезапно. А уже в
Молитвословах, которые
изданы при Алексии Первом уже просто «Внезапу
судия придет». У Вас просто произошла ошибочка
из-за недостаточного знания церковно-славянского
языка.
- С 90-го года у меня
был духовник, настоя-

тель нашего храма. Но у
него всегда народу много, и певчие, и служители. И я как-то попала к
другому священнику на
исповедь, молодой такой,
прямолинейный,
толковый, умный. И как
теперь быть, я не знаю.
Несколько раз уже ходила на исповедь к этому
молодому священнику.
А в субботу пришла - они
стоят оба рядом исповедуют. И я смутилась и
ушла. Как быть?
- Рыба ищет, где глубже,
а человек - где лучше. Надо
искать такое место, где для
спасения лучше. Тогда все
будет правильно. А так это
вполне нормальная вещь. И
если смена духовника - это
не есть продукт каприза, а
продукт желания в пользу своей души, это можно
только приветствовать.
- Почему Господь дает
некоторым
женщинам
непосильное
искушение в виде их красоты
неземной?
- Ну почему непосильное? Вполне посильное.
Это такой же дар Божий,
как ум и талант. Он, конечно, обоюдоострый. Но все
зависит от поведения и
от стиля одежды. Можно
очень многие эти искушения снивелировать одеждой и поведением - или
убавить эти искушения
десятикратно. Подумайте
над этим. И обязательно
увидите, что они убавятся.
Апостол Яков заповедал
нам радоваться, когда мы
впадаем в различные искушения. Потому что только в искушениях мы можем
показать свою веру. Чему в
Церкви научились, насколько устойчивы к соблазнам.
Если нет искушения, человек может десятилетиями
думать, что с его душой все
в порядке, а искушения как
раз показывают, как обстоит на самом деле. Поэтому
искушение - это экзамен.
Искушения не надо бояться. И не нужно думать, что
искушение - зло. Это благо,
которое помогает человеку
определить, в какой точке
своего духовного развития
он находится.
- Сегодня я посетила
часовенку на Казанском
вокзале. А матушка, которая там служила, начала рассказывать мне
про Пелагею и ее пророчества. Как к этому
отнестись?
- А Вы напишите письмо в Издательский совет
Русской
Православной
Церкви. Потому что эти часовни созданы под эгидой
этого Совета. Может быть,
с этой женщиной проведут работу, чтобы она не
пропагандировала всяких
персонажей современного
не вполне доброкачественного фольклора. Возьмите
в календаре адрес Изда-

тельского совета и это изложите. Раз вы этим обеспокоены, то нужно принять меры. Действительно
ли человек, который стоит
за ящиком в храме или часовне, пригоден к работе
на этом месте? Ведь нужно,
чтобы он был не просто добрым, хорошим, но и с достаточным богословским
образованием. Потому что
это место всегда привлекает внимание. И люди очень
много спрашивают. Наш
народ-то он крещеный, но
непросвещенный, и полон всякими суевериями.
А если эти суеверия сеет
человек, который самим
местом своего пребывания
предполагается как некий
авторитет, то это, конечно
весьма печально.
- Как бороться с грехом
уныния? Какая первая
помощь человеку? Что я
должна делать? И второй
вопрос.
Окружающие
меня люди делают мне
замечания, что я в платке хожу, длинные юбки
ношу, что нужна одежда по моде. Я раньше не
обращала внимания, а
теперь у меня комплекс
какой-то появился. Как
быть?
- Во-первых, не все облегающее носят. Например, Алла Пугачева всю
жизнь носит балахоны,
из которых, правда ножки
торчат. Это зависит от фигуры. Если там есть, что облегать - то да. А так бывает,
что и лучше бы что-нибудь
попрямее. Теперь по поводу уныния. С унынием
бороться можно и так: изменить одежду, например.
Очень полезна бывает домашняя уборка. Начать с
самого простого - вымыть
посуду, потом разобрать
шкафы. Под диванами вытереть пыль. Если силы
еще останутся - вымыть
окна и со стеллажей убрать
пыль. После этого Вы почувствуете, что уныние отходит. Потому что уныние
часто бывает, если оно
духовного свойства, а не
психического, от безблагодатности жизни. И поэтому нужно обязательно
начать какие-то упражнения. Но так как бывает при
унынии тяжело молиться,
то домашняя работа это
стимулирует. А потом уже
можно перейти к земным
поклонам. В унынии хорошо посетить больного,
кому-нибудь в чем-нибудь
помочь. После этого посещающая вас благодать
Божья обязательно утешит. И сразу изменится и
настроение. При унынии
нужно стараться вообще
никого не осуждать. Можно
послушать музыку, которая
вам нравится и рождает в
душе приятные ощущения.
От уныния может помочь
хорошая книга или посещение какой-то подруги,

которая Вас любит. Только
не нужно к этому прибегать
постоянно. Иначе некоторые такие люди, склонные
к унынию, превращаются
в вампиров. Впиваются в
человека, готового выслушивать и начинают пить у
него кровь, и он уже потом
начинает изнемогать. Этого не должно быть. Бог вам
в помощь.
- Я человек старенький, давно на восьмой
десяток. Бывают бессонные ночи. И правила
вечерние
вычитаешь.
Но два - три часа тяжело
лежать в постели, встану, почитаю молитвы. Вы
мне можете конкретно
сказать, какие именно
молитвы нужно читать
ночью?
- Понимаете, какое дело.
Когда у Вас ночь, у нас в
Калифорнии день. Поэтому какая разница? У нас,
слава Богу, земля круглая,
поэтому мы можем читать
любые молитвы. Есть даже
молитвы Всем Святым по
дням. Есть Каноны. Купите
себе Октоих - прекрасная
книга, которую написал
преподобный Иоанн Дамаскин. Читайте канончики
на каждый день. Замечательно. Самое изысканное
и великое чтение. У нас
вообще в Православной
Церкви с молитвами никаких нет проблем. Можете
купить себе Минеи и читать всю службу святым,
которые на этот день. День
начинается у нас с вечера.
Потому, если вы в храме не
бываете - прочтите службу
святому. А у нас в последнем издании такая зеленая
Минея - там вообще есть
несколько служб на каждый день. Можно одному
почитать, не спится - другому, третьему. Можно
просто Иисусову молитву
читать, если трудно сосредоточится на канонах или
на стихирах.
- Скажите, пожалуйста,
на полузатвор, на более
уединенную углубленную
жизнь надо брать благословение пастыря?
- Если пастырь вас знает
лет 15 и знает, что это Вы
действительно, имеете к
этому способность, навык тогда это имеет смысл. Но
у наших православных всякие виды спорта существуют, где на все надо брать
благословение. «Батюшка,
благословите букет цветов
купить», «Батюшка, благословите теперь выбросить», «Батюшка, а у меня
букет цветов стоял около
икон, а что мне с ним теперь
делать?» - и так без конца.
Идет какой-то батюшка –
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«благословите в источнике
окунуться, потому что говорят, надо только по благословению». Батюшка: что
ж, Бог тебя благословит.
Человек - бултых, ну, и потом пневмония. Батюшка
же не знал, что человек два
дня назад перенес грипп, и
организм у него ослаблен.
И с этим окунанием нужно
было подождать недельку или две. Поэтому нужен
такой человек, который Вас
знает, как духовный врач,
лечащий причем. А так у
любого другого благословляться, который Вас и не
знает, и видит в первый раз,
никакого смысла нет.
- Могли бы Вы объяснить, для чего нужны
заповеди
блаженства?
Ведь есть же десять заповедей основных.
- Понимаете, десять
основных заповедей - это
заповеди для людей, потерявших
человеческих
облик. А заповеди блаженства – для людей, которые хотят взойти на небесную высоту. Те, основные, заповеди написаны
для древнего человека.
Предполагается, что христианин уже их исполняет.
Как тот юноша, который
сохранил эти заповеди и
обратился за спасением
ко Христу как учителю благому. Поэтому если вы читали тексты и тех и других
заповедей, они говорят о
совершенно разных вещах. И одно другое никак
не может заменить. Если
человек не убивает, не ворует, почитает Бога, один
день в неделю посвящает
Богу, почитает своих родителей, не прелюбодействует, не убивает, не завидует,
не клевещет, то он еще не
христианин. Этот человек
просто человек. Потому
что тот, кто нарушает эти
заповеди - он уже не человек. И никакая духовная
жизнь в нем невозможна.
А заповеди блаженства это заповеди уже духовной
жизни. Вот, «Блаженные
нищие духом». Нищета духовная - это когда человек
считает себя хуже всякой
твари. Ничего подобного в
заповедях Моисеевых нет.
Наоборот, фарисеи были
исполнены гордостью, что
они такие все великие. А
эти все твари - мытари,
самаряне - с ними так сказать, не то что за руку здороваться, а за три версты
надо обходить. Совершенно другая ставится задача.
«Блажены
миротворцы».
Разве об этом говорится?
Или «Блажены алчущие и
жаждущие правды». Разве
в заповеди у Моисея есть

алчба и жажда правды? Говорится: «не убий». Эта заповедь, скорее, для вороны или для лося. Вы, лоси
деритесь, но не убивайте
друг друга. Это заповедь
совершенно
одичавших
людей, которые не понимают, что они хуже зверей,
что убивать друг друга нехорошо. Им нужна эта заповедь. Это совершенно
разные вещи.
- Когда послушаешь
наши новости и вообще,
что происходит в обществе и в мире - тоска берет. К чему катимся, что
нас ждет впереди и наших детей?
- Если все тенденции сохранятся, то их ждет еще
более страшное бытие,
чем нас с тобой. А если
как-то народ прислушается к Церкви, начнет читать
Писание…. У большинства
людей Евангелие лежит, а
они даже не читают. А если
читают, ничего не понимают. И думают, что христианская вера - это колбасу не
есть по средам.
Другого нет пути. Потому
что спасти человека может
только Бог. Бог пришел на
Землю, стал человеком,
что-то говорил, что-то делал. Нужно, чтобы каждый
человек прочел, узнал об
этом. И потом в своей жизни от этого отталкивался.
Если этого не произойдет,
то так и жизнь будет, как у
бедных животных, которые
приготовлены к тому, чтобы
их забили на бойне. Человек живет, в своем корыте
свином хрюкает, ест и не
знает, что его зарежут. Потом, когда это наступает, он
визжит и сопротивляется.
А чего визжать-то? Жизнь
без Бога всегда приводит
к таким ситуациям. Это
не значит, что если жизнь
по-Божьи, то она не приведет. Она тоже приведет,
но человек будет знать, как
действовать, как остаться
человеком на тот короткий
период, который именуется жизнью.
Ко мне как-то пришел
один человек и говорит:
батюшка, мне ваше лицо
понравилось, решил подойти. Я человек неверующий, некрещеный, но
у меня есть вопрос. Чувствую, что-то есть, но не
верю в это. Ни в загробную
жизнь, ни в Бога. Верю, что
есть некая сила, которая
над всеми нами.
Слово «Бог» он не произносит, но все вокруг Него.
Говорит: как мне поверить?
Я, с одной стороны, хотел
бы, а ничего не клеится. Помоги, ему Господи, из этого
состояния выбраться!
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