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метанойя или метамелия
К началу Великого поста
Покаяние – это начало христианской
новой жизни, или христианского нового
бытия, бытия во Христе.
В Священном Писании есть (в греческом тексте) два разных выражения для
покаяния. Одно выражение – метанойя,
а другое – метамелия. Иногда это второе
выражение переводится не словом «покаяние«, а словом «раскаяние«. Задумал
я, к примеру, поехать куда-то, и «раскаялся», то есть передумал: не поеду. Вот
это в Священном Писании называется
«метамелия», это просто перемена намерения. Это никакого духовного значения
не имеет.
Покаяние – это религиозное понятие.
Каяться надо перед кем-то. Это не значит просто изменить стиль жизни или
свое внутреннее чувство или свой опыт,
как имеется в виду, скажем, в восточных
религиях и культурах. Эти религии говорят о том, что человек должен получить
свой собственный опыт, должен познать
себя, самоосуществиться, чтобы свет, его
сознания пробудился. Но для такой перемены не нужно Бога. А христианское покаяние непременно перед кем-то.
Христос заповедал апостолам: «Проповедуйте всем народам покаяние, ибо
приблизилось Царство Небесное«. И Господь этим хотел сказать, что в силе покаяния содержится сила Царствия Небесного так, как в закваске содержится хлеб
или в зерне содержится все растение. Так
покаяние начало Царствия Небесного.
Вспомним Послание св. апостола Павла
к евреям: те, кто покаялись, почувствовали силу Царствия Небесного, силу будущего века. Но как только они обратились
к греху, они потеряли эту силу, и надо было снова возрождать покаяние.
Итак, покаяние не просто социальная
или психологическая способность ужиться с другими людьми без конфликта. Покаяние – онтологическая, то есть бытийная категория христианства. Когда Христос начал Евангелие с покаяния, он имел
в виду онтологическую реальность человека. Скажем словами святителя Григория Паламы: данные Господом заповедь
покаяния и прочие заповеди полностью
соответствуют самой человеческой природе, ибо в начале Он создал эту природу человека. Он знал, что потом придет
Сам и даст заповеди, и потому создавал
природу согласно заповедям, которые будут даны. И наоборот, Господь дал такие
заповеди, какие отвечали природе, которую Он в начале создал. Таким образом,
слово Христа о покаянии не клевета на
природу человека, это не «навязывание»
природе человека чего-то чуждого ей, а
самое естественное, нормальное, соответствующее природе человека. Дело только
в том, что природа человека – падшая, а
поэтому находится сейчас в ненормальном для себя состоянии. Но именно покаяние и есть тот рычаг, которым человек может исправлять свою природу, возвращать ее в нормальное состояние. Поэтому Спаситель и сказал: «Метаноите» –
то есть «перемените свой ум»

Дело в том, что наша мысль ушла от
Бога, ушла от себя и других. И в этом –
больное, патологическое, состояние человека, которое по-славянски называется словом «страсть», а по-гречески словом «пафос» (патология). Это просто болезнь, извращение, но еще не уничтожение, как болезнь не есть уничтожение организма, а просто порча. Греховное состояние человека – порча его природы,
но человек может восстановиться, принять исправление, и поэтому покаяние
приходит как здоровье на больное место, на больную природу человека. И раз
Спаситель сказал, что надо каяться, даже если мы не чувствуем в себе потребности покаяния, то мы должны Ему верить, что действительно нам надо каяться. И на самом деле, великие святые чем
больше приближались к Богу, тем сильнее чувствовали потребность покаяния,
поскольку чувствовали глубину падения человека.
Достоевский
особенно ясно показал, что когда человек удаляется от
Бога, теряется чтото
драгоценнейшее, великое. Такой промах, неприход на встречу с Богом – всегда трагедия. Трагедия – сознание потери того, что мы могли
постичь. Когда человек теряет любовь, удаляется от
Бога, он трагически
это чувствует, потому что создан он –
для любви. Покаяние нас возвращает к этому нормальному состоянию,
или, по крайней мере, к началу нормального пути. Покаяние, так говорил отец Иустин (Попович), как землетрясение, которое рушит все, что лишь казалось стабильным, а оказывается ложным, и тогда надо
все изменить, что было. Затем начинается
подлинное, постоянное созидание личности, нового человека.
Две заповеди любви – соединены. Любовь к Богу полностью, бытием своим, и
любовь к ближнему полностью, как себя
любишь. Не могут они существовать одна
без другой, и вместе только создают христианский крест: вертикаль и горизонталь. Если отнимешь одну, то не получается больше креста, и нет христианства.
Любовь к Богу – не довольно, и любовь к
ближнему – не довольно.
Покаяние же сразу возбуждает человека и на любовь к Богу, и на любовь к
ближнему...
Феофан Затворник в «Пути ко спасению» говорит (но это и опыт всех Отцов), что когда человек пробуждается
к покаянию, то сразу чувствует, что лю-

бит ближнего. Уже не гордится, не считает себя большим. Всем желает спасения. Это уже знак подлинной христианской жизни. Значит, покаяние открывает нам в ненормальном состоянии, в греховном, в отчужденном состоянии путь,
поворот к нормальному состоянию, поворот к Богу и исправление перед Богом.
Оно раскрывает полную истину о состоянии человека. И покаяние сразу переходит в исповедь. Исповедь – раскрытие истинного человека. Иногда даже нам. православным христианам, кажется, что покаяние – некий «долг» человека, который нам «следует исполнять«. Но нет,
это слишком низкое понимание исповеди. А исповедь подобна тому, о чем рассказывала мне одна русская старушка,
которая стерегла маленького внука. За
какие-то проделки, она его отшлепала по
рукам; он ушел в угол и с обидой плакал.
Она на него больше
внимания не обращала, а работала дальше. Но, наконец, внук приходит к ней: «Бабушка, меня вот тут побили и у меня здесь
— болит». Бабушка
так этим обращением растрогалась,
что сама заплакала. Детский подход
победил бабушку.
Он открылся ей.
Итак,
исповедьпокаяние – некое
раскрытие себя перед Богом. Как те
слова из псалма,
которые перешли и
в ирмос: «Молитву
пролию ко Господу»… вроде бы имеешь кувшин грязной воды и просто
выливаешь его пред Богом… «И Тому скажу печали моя, ибо душа моя исполнися
зол и жизнь моя дошла до дна ада». Он
просто чувствует, что провалился до глубины ада, как Иона в ките, и теперь открывает себя пред Богом.
И к такому покаянию присоединяется пост.
Святой Иоанн Кронштадский в «Моей
жизни во Христе» пишет, что когда человек ненавидит, взор его мешает другому
даже ходить. Грехом человек не только
сам страдает, но страдает все вокруг него,
вплоть до природы, и когда человек начинает каяться и поститься, то и это отражается на всем вокруг него.
Разрешите такое отступление: если бы
современное человечество больше постилось, не было бы столько экологических
проблем. Отношение человека к природе совсем не постническое, не подвижническое. Оно брутальное, насильническое.
Человек уже – эксплуататор, или оккупант. Маркс так и учил: надо просто наброситься на природу и использовать ее,

овладеть законами и репродуцировать.
Это и будет «история» и так далее. Такое
отношение все другое, только не человеческое, не гуманное.
Святые отцы подвижники говорили,
что мы не плотоубийцы, а страстоубийцы. Пост не борьба против плоти, как создания Божия. И Христос плоть, и Причащение Его тоже плоть. Но борьба должна
идти с извращенностью плоти. Каждый
из нас может осознать и почувствовать,
что если человек не владеет собой, своим
телом, то он становится уже рабом пищи,
или пития, или других удовольствий. Начинает вещь владеть человеком, а не человек вещью.
Падение Адама в том и было, что он
не захотел сдержать себя: когда он съел
плод, он ничего не получил нового. Заповедь была не в том, чтоб запретить ему
есть этот плод, будто в нем что-то было
опасное, а чтобы научить дисциплинировать себя, чтобы поставить на путь подвига. В этом подвиг свободы и подвиг любви. Никто, кроме человека, не может это
сделать, и поэтому он призван это сделать. Чтобы участвовать в свободе и любви Божией, человек должен быть подвижником.
К примеру, спортсмен, футболист,
должен быть подвижником. Он не может
пить и есть, и делать, что хочет, и быть хорошим спортсменом. Не может. Это ясно,
как день, как солнце.
Христианин же еще больше должен
укротить свое тело, чтобы оно служило
(по-гречески литургисало), то есть чтобы
было в «литургии». А «литургия» значит: полная, нормальная общая функция, общая деятельность. Когда мы говорим о святой Литургии, то это служение
людей Богу, но общий смысл этого слова – нормальное функционирование всего, что дано человеку.
Поэтому христианин, который идет
каяться, также употребляет и пост. Надо ради этого поститься, а не для того,
чтобы просто исполнить долг или даже,
как некоторые думают, заслужить от Бога награду, венец.
Кроме того, пост помогает нам исправить испорченную человеческую природу, внести нужный порядок, который
Бог дал. Это питаться прежде всего словом Божьим, а потом – хлебом. Хлеб,
безусловно, необходим. Без хлеба мы не
можем жить. Но хлеб – на втором месте.
Как Христос ответил диаволу, искушавшему Его в пустыне: «Не хлебом одним
будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих». Словом Божиим, это значит – общением с Богом.
Покаяние со всеми сопровождающими его христианскими добродетелями,
как исповедь, смирение, дерзновение, надежда, пост, молитва… покаяние уже есть
предвкушение воскресения, даже начало
воскресения. Это первое воскресение человека. Второе будет результатом, завершением во время Второго пришествия
Христова.
Епископ Афанасий (Евтич)
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НУЖНО ЛИ ЕХАТЬ К СТАРЦУ

Довольно часто среди прихожан различных
приходов, в том числе и приходов Рузского района обсуждается тема поездки к тому или иному старцу, который якобы прославился великими чудесами и может решить все жизненные вопросы.
Мы попросили благочинного Рузского округа
протоиерея Игоря Лепешинского прокомментировать эту информацию и рассказать о старцах и старчестве.
О. Игорь, скажите, зачем люди ездят к
старцам?
Расскажу о своем опыте. Когда я был еще совсем молодым человеком, на каждые каникулы я
приезжал в Псково-Печерский монастырь. В монастыре я работал на послушании, ходил на ежедневные богослужения и общался с монашествующими. В те времена архимандрит Иоанн (Крестьянкин) еще был полон сил, и попасть к нему
было относительно нетрудно. Святые отцы говорили, что «никто не может отвернуться от греха,
если не увидит в глазах или на лице хоть одного
человека сияние вечной жизни». Такое сияние я
увидел в глазах архимандрита Иоанна. Он подлинно любил каждого человека, приходящего к
нему, и каждому ищущему преподавал духовное
утешение и наставление. К нему стекались верующие со всей страны. Но в то же время он страдал
от людей суеверных, ожидающих от него какихто чудес. Нередко приходилось видеть такую картину: идет о. Иоанн со службы в свою келью, вокруг толпа людей, жаждущих к нему прикоснуться. Послушникам порой приходилось просто отбивать его от толпы. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу так: кто-то ездит просто за духовным
утешением, кто-то — чтобы с помощью старца решить жизненно важные вопросы; а самый важный вопрос для верующего человека — как спастись; кто-то ищет, как евангельские фарисеи, чудес и знамений, кто-то хочет получше устроиться
в земной жизни, а многие — просто из любопытства. Поскольку суеверных людей и сейчас гораздо больше, чем верующих, то в последнее время
появилось большое количество лжестарцев, которые весьма успешно зарабатывают на таких людях и деньги, и имидж.
А как можно отличить истинного старца
от лжестарца?
Перечислю несколько признаков, характеризующих лжестарца. Если хоть один из этих признаков имеет место быть, перед вами — лжестарец.
— «Старец» говорит, что помимо него
нет спасения.
«— Отца духовного после меня у вас не будет.
В красивых одеждах будут, в золочёных ризах
будут, а такого у вас больше не будет. Приходите ко мне на могилку, просите, а я вам помогать буду».
«Батюшка говорил: «Кто мне будет помогать, того четыре поколения спасутся»».
«А старец духом весь наш разговор слышал,
как мы кичились друг перед другом своими молитвенными подвигами. И говорит он вдруг тихо, печально и очень серьёзно:
— Песчинки… Вы песчинки перед Богом, а я гора. Ваша молитва без моей – ничто.» (из книги
про современного лжестарца схиигумена Алексия)
Нередко в доказательство преданности себе «старцы» требуют от приходящих к ним
продать их скудное имущество, в результате
чего те, лишившись имущества и жилья, попадают в абсолютную зависимость от такого
пастыря. Столь превратное толкование слов
Спасителя: Все, что имеешь, продай... и...
следуй за Мною (Лк. 18:22) больше согласуется с практикой современных тоталитарных
сект, наводнивших Россию в последние годы,
чем с духом Евангельских заветов (свят. патриарх Алексий II).
— «Старец» постоянно рассказывает о

чудесах, исцелениях, произошедших с его
непосредственным участием.
— «Старец» постоянно запугивает своих прихожан паломников близким концом
света, грядущими войнами, числом «зверя», не благословляет принимать ИНН,
паспорта, пенсионные свидетельства.
«...старец призывал не надеяться «на мирских начальников, пенсионные фонды», обещал
скорую войну с севера «за веру», советовал запасаться пшеницей, «садиться» на землю, чтобы выживать своим огородом, ждать голода и
людоедства.» (из книги про современного лжестарца схиигумена Алексия)
— «Старец» в своих проповедях критикует священноначалие и других священнослужителей, старчество противопоставляется священноначалию.
Создаётся фантастический образ «настоящего» священника, обладающего главными благодатными качествами: любовью, прозорливостью
и целительством.
Лжестарцами внушается коварная мысль, что
«золота немного и в природе и в людской породе». То есть, обычные священники, не старцыпрозорливцы, как бы и не имеют права на существование…
— Проповедь, противная православному вероучению, например, обязательное
безбрачие, круглогодичный пост, ночные
моления (именно моления, а не молитва,
т.е. определенный магический ритуал.)
«Один час моления с 3 до 5 ночи равен сорока часам дневного моления, а один ночной земной поклон равен сорока дневным земным поклонам. Ночные моления – это один из китов спасения в последнее время, которое уже наступило. Второй могучий кит спасения – это круглогодичный пост. Третий кит – самый сильный.
Это безбрачие, а в семьях мужу с женой жить
как брату с сестрой.» (Из книги про лжестарца Трифона).
— «Старец» постоянно видит различные «видения», посещает загробный мир,
рассматривает подробности ада и рая,
узнает судьбу абортированных детей
(грязных и печальных, живущих в бараках), беседует на том свете о судьбах мира с Божией Матерью, Христом.
— «Старец» налагает на своих духовных чад «бремена неудобоносимые».
«...соблазнённые седой бородой с внешним благолепием попавшие к о. Трифону на исповедь бабушки получили от него в качестве епитимьи
по 500 или 1000 земных поклонов, а потом ходили по всем окрестным батюшкам с просьбой
снять с себя эту невыполнимую и тяжелую даже для молодого человека епитимью.» (Из воспоминаний про лжестарца Трифона).
«Подлинный старец, прежде всего благодаря высокой духовности, бережно относится к
каждому конкретному человеку. В силу своей опытности и благодатного дара он раскрывает образ Божий в человеке теми средствами, которые созвучны его духовному устроению и возрасту. Отдельные же современные
«старцы» (а вернее их будет называть «младостарцами»), не обладая духовным рассуждением, налагают на воцерковляющихся неудобоносимые бремена (Лк. 11:46), применяют в
своей пастырской деятельности штампы, губительные для духовной жизни, необоснованно применяют к мирянам, по большей части
духовно еще не окрепшим, формы духовного
руководства, уместные только в монашестве»
(свят.патриарх Алексий II).
— Почитание в качестве святых царя
Ивана Грозного и Григория Распутина.
«Аня увидела в келье у батюшки икону, на которой был изображён схимник, держащий бе-

режно на руках мальчика. Схимонах в руке сжимал горящую свечу, а мальчик – крест.
— Кто это, батюшка? – спросила она.
— Григорий Распутин и Царевич Алексий, —
ответил старец.
— А почему он в схиме? – удивилась я.
— Он был схимонах. Они ведь ничего не понимали. Страшно мучили его, а Григорий молился: «Господи, не вмени им в грех». Зверски убили его, но даже мёртвое тело мученика им было страшно (Из книги о лжестарце Иерониме).
Еще раз процитирую Святейшего патриарха
Алексия:
«Какая-то группа псевдоревнителей Православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» канонизировать тиранов
и авантюристов, приучить маловерующих людей к их почитанию. Не известно, действуют
ли эти люди осмысленно или несознательно.
Если осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подорвать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Ивана Грозного и Григория Распутина и быть последовательными и логичными, то надо деканонизировать митрополита Московского Филиппа, прп. Корнилия, игумена ПсковоПечерского, и многих других умученных Иваном Грозным. Нельзя же вместе поклоняться убийцам и их жертвам. Это безумие. Кто
из нормальных верующих захочет оставаться
в Церкви, которая одинаково почитает убийц
и мучеников, развратников и святых? Если
же эти люди действуют не вполне осознанно, а подчиняясь своим эмоциям, своей жажде сильной власти, олицетворяемой Иваном
Грозным, своему стремлению увидеть в России, наконец, порядок вместо того морального и криминального беспорядка, в котором мы
все еще находимся, то им бы следовало понять одну элементарную истину, много раз
доказанную всей человеческой историей. Несправедливость и зло невозможно победить,
искоренить внешним насилием и другим
злом. ...Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным глубоким покаянием,
изменением всего строя жизни, возвращением на путь добра и правды, то есть к Бoгy».
— Вера в колдунов и страх перед их «силой».
Вера в колдунов, в «порчу» и «сглаз» практически всегда сосуществует в людях суеверных с верой в старцев, «гоняющих» бесов и исцеляющих
от порчи. По сути, старец в глазах суеверных чад
становится аналогом «белого», «доброго» колдуна, который «снимет порчу, сглаз, вернёт счастье
и здоровье» (как пишут в газетах все колдуны).
Такие «старческие» «духовные чада» и ездят по
монастырям в поисках не спасения души, которое
вполне можно обрести, живя у себя в родном городе обычной христианской жизнью, а в поисках
спасения «от чего-то»: от болезней, от скорбей, от
«порчи» и т.п. Происходит это оттого, что подобные «православные» верят в сатану больше, чем
в Бога, и ждут прихода Антихриста, а не Христа.
Об истинных старцах
Теперь об истинных старцах. Рассмотрим такой житейский пример. Одна женщина обратилась к одному авторитетному священнику, которые многие почитают за старца, с тем, чтобы он
помог разобраться в ее сложных семейных делах,
он немножко её послушал, потом говорит: «Знаешь, я слушать всего этого не хочу, я тебя могу научить верить и молиться, а вот вникать во все ваши дрязги, этого я делать не буду».
Вот совет старческий по своей сути, когда старец помогает человеку взглянуть на его ситуацию,
которую он пытается «разрулить», как теперь говорят, в плоскости каких-то решений: сделать то
или это; а просто увидеть эту ситуацию иным образом, как говорил владыка Антоний Сурожский:
«Давайте взглянем на это глазами Бога». И вот
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это, может быть, самый правильный путь, когда
человек отстраняется, научается немножко отстраниться от этого.
А ведь в большинстве случаев ищут именно того, чтобы священник или старец как бы был вовлечен в этот круг мыслей, чувств, страстей, и занял какую-то сторону, и в этой же плоскости, в которой человек ее видит, помог бы ее разрешить.
Настоящий старец — это тот, который помогает человеку увидеть проблему немножко в другом
ракурсе, не в плоскости, а в каком-то пространстве, духовном, в частности, пространстве. Это,
конечно, великое искусство и дар, и дар не случайный, а дар, который дается человеку, ищущему Бога.
Еще хочу сказать, что действительно духовные
люди, которые мне встречались, о. Иоанн (Крестьянкин), о. Кирилл (Павлов), у которых я сам
исповедовался когда-то, они никогда не давали
категорических ответов. Совет старца — это всегда
очень осторожный совет, который надо еще услышать, быть предельно внимательным и собран-

ным, почувствовать, чего он от тебя хочет. Но это
никогда не будет приказ.
Есть ли в наше время истинные старцы?
К сожалению, таких старцев, каким был о.Иоанн
Крестьянкин, сейчас нет. Поэтому стремление во
что бы ни стало попасть к старцу может обернуться достаточно неприятными последствиями. Вместо старца можно легко угодить к лжестарцу.
Но есть, скажем так, опытные духовники, которые могут помочь в решении сложных вопросов, и
на которых я бы посоветовал ориентироваться.
А к кому бы вы посоветовали обратиться в
трудной ситуации?
Для начала — к приходскому священнику. Конечно, люди разные, и священники бывают разные, но у нас в районе сейчас служит семнадцать
священников. Выбор достаточно богатый. У каждого священника есть свой духовник, к которому,
по мере необходимости, он может направлять прихожан, есть также епархиальные духовники — са-
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мые опытные и духовно одаренные священники
в Московской области. Очень хорошие духовники
есть в Троице-Сергиевой Лавре.
Поиск духовника — это дело всей жизни человека. Преподобный Лев Оптинский говорит, что «если кто искренно и от всей души ищет спасения, того
Бог и приведет к истинному наставнику... Не беспокойтесь – свой своего всегда найдет». Архимандрит
Иоанн (Крестьянкин) пишет в одном из своих писем: «Ко Господу надо прильнуть, Ему верить и довериться, не формально вычитывая Евангелие и молитвы, но обращаться надо к живому Богу. Отца духовного Господь пошлет и дарует, когда ко Господу обратишься». Советую прислушаться и к словам священномученика Арсения (Жадановского): «Прежде чем
искать опытного духовника, ты должен сам, как говорится, «протереть себе глаза», положить в своем сердце стремление быть хорошим христианином – иметь
твердую веру, быть послушным членом Св. Церкви,
бороться с своими злыми навыками и затем усердно
молиться, чтобы Господь помог тебе найти духовного
отца, и ты непременно его найдешь...»

избранные письма архимандрита иоанна (крестьянкина)
Дорогая о Господе О.!
Письмо Ваше я получил и просьбу о молитве выполню.
Но, судя по письму Вашему, живете вы далеко не по закону
Божию, хотя и православные. Доброта вообще — качество
хорошее, но и она должна контролироваться светом Божиих повелений. Ведь Светлана-то живет в смертном грехе
из-за своей доброты, и это ее погубит.
И еще: писать имя Божие надо всегда с большой буквы,
ибо Бог — источник жизни, и в жизни своей Бога надо иметь
стержнем основным.
Умудри Бог и научи рабу Свою О.
Дорогая Т.!
Молюсь о тебе всегда, да не оскудеют в тебе дары Господни, не омрачит житейская суета чистоту сердца и души
твоей.
А крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть
в небо, это ничего, это наука из наук, которую мы проходим, лишь бы желание видеть небо над головой, небо чистое,
звездное — небо Божие, не исчезло.
А слезы, труд, болезнь сердца на нашем пути неизбежны.
Не исчезай, чадце.
О мамочке будем молиться.
Неправду говорите Вы, Т.!
Вы не хотите идти за Христом, потому что идете за
своими похотями в своей жизни, попирая Христом данные законы. Кто же создает семью без благословения родителей? Кто не хочет считаться с правилами Церкви, которые говорят, что разница в возрасте супругов допустима не больше ± 5 лет?
Нет, я не могу Вам помочь. Потому что ложь, фальшь и
лукавство, которыми Вы обросли и с которыми сроднились,
искореняются только личным подвигом жизни, о чем у Вас
и помина нет. Поэтому, дорогая Т., повнимательнее отнеситесь сейчас к себе и начните с того, что не углубляйте
тех ошибок, которые уже сделали, и остерегайтесь новых,
которые уже обдумываете, — бросить учебу. А мама-то
ведь была права. Трудно сочетать учебу и семейные труды.
И еще, не уходите от помощи и советов мамы. Ей дано
от Господа — знать о Вас больше, чем кому-либо другому.
Дорогая о Господе Н.!
Жизнь сейчас трудная, шквал устрашающей информации расшатывает и без того хрупкое равновесие. Чтобы на
эти от врага возбуждаемые бури мы не реагировали так болезненно, надо твердо верить, что миром правит только
Бог, и стараться, елико возможно, жить по заповедям Божиим.
Вам же надо пособороваться и поисповедоваться. Причащайтесь почаще, хорошо бы через 2 недели. А к врачам после соборования надо обратиться непременно, и они с Божией помощью Вам помогут. Вопрос о том, где жить, надо Вам решать на семейном совете, как это будет полезнее
для всей семьи. Умудри Вас Бог. А мое дело — только помолиться о Вас.
Верьте Богу и Спасителю нашему и ничего не бойтесь,
враг может только страховать нас. Он сильный, но всесилен только Бог.
Божие благословение Вам.
Дорогая о Господе Е.!
Какое же искушение захлестнуло тебя! Ты пишешь о своей вере, а мыслишь о жизни, вполне как человек неверующий.
Если бы была воля Божия быть тебе женой и матерью,
всё давно бы осуществилось. А ты обдумываешь поступки
богоборческие: ведь ребенок, зачатый и рожденный во грехе,

рождается на муки, и мамочке своей он воздаст за ее грех
своею жизнью. Вот и выбирайте.
Оставь-ка лучше пустые греховные мечтания и молись
Богу с решимостью принять Его волю как самый лучший
для тебя вариант. Да покайся в сочувствии греховным помыслам. Просить об исполнении своего хотения создания
семьи христианской можно, но осуществление его — предоставить воле Божией и ей повиноваться.

Н.!
А ты ведь, детка, духовно заблудилась и ищешь в жизни
не Бога, но того, что сейчас называют духовным комфортом, — чтобы тебе было хорошо. Вот ты сейчас учишься в институте, избрав для себя определенную специальность, и все твои усилия направлены на приобретение знаний в этой области.
Но в вопросах веры ты почему-то ограничиваешь себя
весьма примитивным понятием и хочешь одного, чтобы
тебе было хорошо. Ты не знаешь основ веры, не удосуживалась попытаться понять основного стержня жизни мира за
целых 2000 лет.
Так что, дорогой мой корреспондент, давай отложим
нашу с тобой беседу до того момента, пока ты не утрудишь себя элементарными знаниями о Православной вере.
А жизнь, детка, — это школа на всю жизнь, и периодически
мы сдаем экзамен на духовность. Вот я и желаю тебе вступить в эту школу, а не судить о людях, о жизни поверхностно. Для начала попытайся познать себя и истинно православных христиан, уже окончивших подвиг своей жизни и
пронесших свой крест сквозь нее.
Три воли руководят жизнью: Божия, вражья и наша человеческая, и никто не освободит человека от борьбы при выборе, за кем последует он. И не получилось бы, дорогая Н., во

время оно страшной катастрофы, когда услышим определение Господа: «Не вем вас».
А ведь ты хочешь быть с Богом без Креста, но так не бывает.
Умудри тебя Господь.
Дорогая о Господе А.!
А Вы пока живите и ни о чем не тужите, работайте Господу и людям с желанием и любовью. Предавайте себя в руце Божии, и Он управит Вас на путь верный, спасительный.
Ведь что бы мы ни делали в жизни, важно лишь то, с каким
расположением мы это делаем и во имя Кого. Общения не
избегайте, пошлет Господь на пути человека по сердцу —
хорошо, главное, чтобы все было с любовью и желанием. Сейчас же ничего еще не определилось в Вашем произволении, а
это очень важно, к чему склоняется выбор нашего сердца.
Божие благословение Вам.
Дорогая О.!
Не Господь наказывает нас, нет! Наказываем себя мы сами — тем, что живем без Бога. И какие бы хорошие не были
мы по человеческим меркам, там, где нет Бога, нет жизни
живой, созидающей, нет радости жизни. Где нет Бога, там
хозяйничает враг Божий. И «наказание» или жизненная туга — это его проделки. А когда человек после долгого вражьего водительства обращается к Богу, то и тут начинается на какое-то время усиленная месть врага, и нужно много
терпения и несомненной веры, что враг силен, но всесилен
лишь Господь, и Он не оставит усердно прибегающего к Божией помощи. Господь да умудрит Вас и поможет.
Дорогая А.!
Ну как же ты читаешь Священное Писание и вдруг говоришь, что не можешь понять причину скорбей. «В мире
скорбни будете, но мужайтесь...» Да и во что превратится
человек без очистительных скорбей? Подумай. А я тебе ещё
скажу, дорогая А., настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобызать. А ты, детка, не очистив душу от страстей, радости захотела. Страсти наши не дают к душе радости Божией прикоснуться. А потому и желание жить радостями и поиски радостей — явление незаконное. Искать надо не радости, а того, что содействует
спасению души. К работе надо относиться как к послушанию, и в профессиональном плане быть всегда на должном
уровне, а никак не ниже среднего. О хоре не грусти, Господь
говорит: «Кому хочу, тому даю. И ина слава солнцу, ина луны, и звезда от звезды разнится в славе». Ходи в церковь, молись, а если есть возможность бабулям на левом клиросе помогать, то помогай. Но и это не как первостепенное дело,
а доброделание — и только. А если «памяти нет и косноязычна», как ты пишешь, то зачем и мучиться, зачем и в
институт поступать? Не о нас ли в Писании-то сказано:
«...всю жизнь учащиеся и не могущие дойти до познания истины». Вот поддерживать-то, что уже получила, и отдавать по силе — это во спасение. А учиться ради того, чтобы время убить,— грех. Временем дорожить надо. Вопрос
о воскресной школе надо обсуждать с отцом А. А мы с тобой о занятии с детьми уже говорили. Так что помоги тебе Господь, а ты и сама не ленись, трудись во славу Божию.
И когда только ты успеваешь сидеть перед телевизором?
Как-нибудь спастись не удастся, а телевизор — это такая
печать, сквозь которую трудно Божьему пройти, а если и
пройдёт, то не приживётся. И ставим мы эту печать сами с желанием и любовью. Вот и подумай, как жить дальше.
А., время коротко, и жить расхлябанно никак нельзя. Божие
благословение тебе на возвращение домой.
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СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РУЗСКИХ»

7 февраля, Димитрие-Солунский храм, крестный ход

Димитрие-Солунский храм, крестный ход с иконой новомученика Павла

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА РУЗСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
18 февраля в трапезной Димитрие-Солунского храма г.Рузы прошло внеочередное собрание духовенства. Собрание было посвящено итогам прошедшего
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. На собрании были обсуждены вопросы реализации решений Собора как в благочинии, так и на каждом приходе.

семинар преподавателей воскресных школ в поречье
19 февраля в воскресной школе при Казанской церкви с. Поречье прошел семинар преподавателей воскресных школ Рузского района. В семинаре участвовали также педагоги, преподающие предметы «Основы Православной культуры» и «Духовное краеведение Подмосковья».
Главным докладчиком выступил известный московский священник-психолог протоиерей
Андрей Лоргус с докладом «Мотивация религиозной и церковной жизни детей».
По окончании семинара педагоги смогли пообщаться друг с другом за чашкой чая.

день православной молодежи в дмитрове
16 февраля в городе Дмитрове состоялся традиционный праздник православной молодежи Московской
области. 15 февраля, в день празднования Сретения
Господня, уже более 50-и лет является Всемирным
днем православной молодежи. В Московской области
сретенские молодежные встречи начались в благочиниях более десяти лет назад. Областной же
праздник молодежи празднует в 2011 году пятилетие! Более двух тысяч человек со всех уголков Подмосковья собрала на этот праздник гостеприимная
Дмитровская земля.
Организаторами праздника стали Епархиальный отдел по делам молодежи, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью Московской области и Дмитровский
муниципальный район.
В программе праздника бы спортивные соревнования: полоса препятствий, настольный теннис,
плавание, уличный баскетбол, водная эстафета,
претягивание каната и даже крелинг.
Яркой площадкой праздника стали выступления музыкантов: организаторы подготовили сцену для
молодых рок-коллективов из благочиний и муниципальных образований области. Неформальная музыкальная часть стала уже традиционной в рамках Дня
православной молодежи.
В фойе первого и второго этажей главной арены

праздника — спортивного комплекса «Ледовый дворец» развернулись выставки благочиний — фотоиллюстрация совместной деятельности епархии и администрации Московской области в молодежной сфере.
Площадь на улице между спортивными и культур-

Делегация от Рузского района в Дмитрове

ными аренами праздника была полностью задействована — здесь несмотря на бодрящий морозец развернулись веселые гулянья: игры, забавы, работал театр
ростовых кукол, расположилась полевая кухня.
Существенной частью праздника стала паломническая программа: гостям предложили поездки по па-

мятным местам Дмитровской земли: старинные монастыри, Успенский собор XVI века, места боевой славы
обороны Москвы, уникальные промышленные предприятия.
В 12.00 колокольным звоном Сретенский храм города Дмитрова встречал митрополита Ювеналия.
По традиции в начале митрополит Ювеналий
совершил праздничный молебен, который сопровождал своим пением молодежный состав хора
духовенства Московской епархии под управлением проректора Коломенской духовной семинарии
иеромонаха Константина (Островского), а полуторатысячный зал стоя участвовал в молитве. После
молебна митрополит Ювеналий обратился к участникам торжеств с приветственным словом.
Более 2000 молодых людей из 66 муниципальных
образований Подмосковья и более 35 благочиний
Московской епархии приняли участие в торжествах,
в том числе и делегация из Рузского благочиния.
Праздник завершился ярким парадом творческих
коллективов и юных спортсменов Дмитровского
района. Интерес церковной молодежи и молодежных
руководителей — свидетельство нужности, востребованности молодежного православного праздника, который 16 февраля 2011 года ярко отметил в Дмитрове
свое первое пятилетие.
священник Александр Сербский
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ХРИСТИАНСКОЙ СЕМЬЕ
Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то
и человеколюбивый Бог, чтобы сразу
смягчить наказание прародителей и
ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ Воскресения.
Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому
наказанию, если не радеем о спасении
детей. Дети — не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение.
Свят. Иоанн Златоуст
Если мы с вами в двух словах попытаемся определить, чем христианское воспитание отличается от нехристианского, то увидим, что в христианском воспитании главным является
нравственное состояние души ребенка, или, как учит Евангелие — правильное состояние его сердца. Под «сердцем» понимается тот центр внутренней
жизни человека, в котором сосредоточиваются его желания и чувства, и который определяет его нравственную
жизнь.
Начнем с нехристианского воспитания. К сожалению, именно этот тип
воспитания на сегодняшний день является главенствующим в обществе.
Для начала процитирую слова Алана Даллеса, сказанные им в 1943 году.
«Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание и одурачивание
людей. Человеческий мозг, сознание
людей способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые...
Мы найдём своих единомышленников,
своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на
земле народа, окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы... постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту
заниматься изображением, исследованием... тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино - всё будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем
всячески поддерживать и поднимать
так называемых художников, которые
станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства - словом, всякой безнравственности.
В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем
незаметно, но активно и постоянно
способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности.
Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх...
и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русском народу — всё
это мы будем ловко и незаметно культивировать.
И лишь немногие, очень немногие
будут догадываться или понимать, что
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ
их оболгать и объявить отбросами общества... Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколе-

нием... Мы будем драться за людей с
детских, юношеских лет, будем всегда
главную ставку делать на молодежь,
станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов».
В нехристианском современном
воспитании ребенка предполагается
воспитать достойным членом общества, обучить его наукам, музыке, сделать спортсменом, устроить в институт, на приличную работу – вот приоритеты нехристианского воспитания.
При этом родители предоставляют ре-

прополки. Вот ты и трудишься целыми
днями. А не будешь трудиться, зарастут твои грядки сорной травой, и плода доброго не будет».
2. Воспитание — это нравоучительные беседы на тему, что можно, а что
нельзя. Как правило, этот способ применяется, когда ребенок что-то натворил.
3. Воспитание — это дело школы,
детского сада, Церкви.
4. Мой ребенок — самый умный, талантливый, сильный, потому что он
МОЙ, поэтому он должен изучать два

Любовь предполагает жертвенность, а когда родители жертвуют ради детей своим комфортом,
временем,
развлечениями,
отдыхом, то, во-первых, дети имеют перед глазами прекрасный пример для подражания, а вовторых, сами учатся этой жертвенной любви.
бенку право нравственно развиваться
самому.
Основные постулаты современного нехристианского воспитания
1. Задача родителей сводится к тому, чтобы накормить, напоить и спать
уложить.
Из книги Марии Государовой
«Как-то у нас с моей дальней род-

языка, ходить в музыкальную и художественную школу, спортивную школу и т.п.
5. Ребенка любым способом нужно
заставить учиться хорошо – в школе,
затем в институте, даже если у него и
нет способностей.
В нехристианской семье как правило приоритеты расставлены в сторо-

ственницей зашел разговор о детях.
Они с мужем большие труженики. Гостеприимные, «хлебосольные хозяева». Дом в деревне, огород, даже скотину держат. У них двое взрослых сыновей: один женился, другой собирается. У каждого из них своя жизнь.
Она стала рассказывать, что остались
они со своим хозяйством одни, что дети приезжают только за готовыми продуктами, а помочь никто не хочет. Тяжело. И как бы в оправдание всему
сказанному добавила: «Ну что тут поделаешь? Дети сами растут. Какие родились, такие теперь и выросли». Я тут
же вспомнила, что когда-то читала, что
французский ученый-энциклопедист
Руссо тоже полагал, что «дитя появляется на свет совершенно добрым и ничуть не испорченным», и поэтому его
надо предоставить самому себе. С такой позицией в действительной жизни я сталкивалась впервые. «Как же сами растут, — удивилась я. — Даже у тебя в огороде из того, что ты посадила, ничего само не растет, все требует

ну материального благополучия, которое ставится во главу угла и формирует общественное мнение. При этом
мало кто замечает, что такое воспитание приводит к нравственным и психическим расстройствам, а самое главное — к оскудению любви. В мире, где
родители, в основном, заняты сами собой, где они хотят самоутвердиться за
счет ребенка, где они постоянно выясняют отношения у детей на глазах, в
неполной семье, ребенок очень часто
вырастает духовным инвалидом, неспособным к любви. Такой ребенок
очень легко входит в мир молодежной
субкультуры, где, пытаясь как-то свою
инвалидность компенсировать, втягивается в различные пороки, как то
пьянство, наркомания, блуд.
Не так давно общество было потрясено страшным преступлением на Кубани, когда были зверски убиты 11 человек, в том числе и дети. Преступление совершили совсем молодые люди,
старшему из них — 21 год. Это наиболее яркий пример прогрессирующей

духовной инвалидности, сформировавшейся в процессе воспитания.
Сейчас совершается то, о чем говорил апостол Павел: «В последние
дни... люди будут надменны, злоречивы, родителям непокорны». Если побеседовать с учителями, которые долго работают, то они говорят, что действительно нынешние дети совершенно другие. И даже если всю жизнь посвятить тому, чтобы правильно воспитать свое дитя, это оказывается неимоверно трудно, потому что окружение просто страшное.
Христианская семья — явление для
нашего общества редкое. Настоящих
христиан, как и во все времена, очень
мало. Но тем не менее традиции христианского семейного воспитания не
забыты.
Семья в христианском понимании
— это малая домашняя церковь, где
муж —«священник», жена — помощник («диакон»), а дети — «паства». Само слово семь-я (7-я) подразумевает
ориентир на многодетность. В многодетной семье ребенку гораздо труднее
вырасти эгоистом, ведь ему все время приходится чем-то жертвовать для
своих братьев и сестер, а бывает, что
и для родителей. Ведь любовь предполагает жертвенность, а когда родители
жертвуют ради детей своим комфортом, временем, развлечениями, отдыхом, то, во-первых, дети имеют перед глазами прекрасный пример для
подражания, а во-вторых, сами учатся этой жертвенной любви. В христианской семье духовное благополучие
имеет приоритет над материальным,
поэтому родители стараются привить
детям любовь к молитве, богослужению, пытаются сохранить нравственную чистоту своих чад.
Конечно, враг рода человеческого не дремлет, появляются различные
препятствия. К сожалению, на сегодняшний день общество воспринимает христианский образ жизни как ненормальный. Массовая псевдокультура пытается доказать подросткам, что
весь смысл жизни состоит в утолении
плотской похоти.
Поэтому очень важно приобщить
детей к традиционной православной
культуре, что легче всего сделать через воскресную школу. Очень важная
составляющая — борьба с культурной
интервенцией. Вместо телевизора и
компьютерных игр ребенок должен научиться читать книги. Задача родителей — подбор для ребенка библиотеки,
видеотеки, аудиотеки. Выезды на природу, физкультура, рыбалка оказывают на детей позитивное воздействие.
Когда ребенок входит в подростковый возраст, «продвинутые» друзья
обязательно повлекут его на дискотеку, рок-концерт, подарят записи с попсовыми ритмами. Хорошая прививка
от «попсы» — развитие хорошего художественного вкуса с детства: посещение театров, музеев, концертов классической музыки.
Особое значение имеют приходские
мероприятия, паломнические поездки
по монастырям, ведь детские впечатления остаются на всю жизнь.
Вера — великий дар Божий. Невозможно сделать ребенка верующим, но
можно привить основы духовной жизни, научить жить по Заповедям Божиим. Но лучшая школа — это личный
пример родителей.
Игорь Нефедов
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Проблемы современной милиции
и возможные пути их преодоления

Кто такой современный милиционер?
Какие у него проблемы, что его волнует?
Встречаются очень разные люди. Есть
те, которые сами обращаются с просьбой
освятить свое служебное помещение. А в
другом подразделении даже предложение побеседовать с сотрудниками наталкивается на бесконечные «потом». Люди очень разные, как и в обычном обществе. И многое в милиции, к сожалению
(но иногда – и к счастью), зависит от конкретных личностей. Есть сотрудники, на
которых можно положиться, они честно
защищают граждан, борются с преступностью, подвергают себя опасности. Ежегодно погибает от рук преступников 400500 сотрудников милиции. Мы знаем немало примеров даже личных подвигов,
которые совершаются в настоящее время. В милиции есть настоящие люди. Но,
конечно, хотелось бы, чтобы их было еще
больше.
Еще свежи воспоминания о случае с
Денисом Евсюковым, начальником ОВД
«Царицыно», открывшего огонь в супермаркете «Остров». Как с духовной точки
зрения можно объяснить агрессию милиционеров, свидетелями которой мы
порой являемся?
Трудно согласиться, что подобное может совершить нормальный человек. И
не важно, кто он по профессии. Подобные поступки совершаются человеком
не сразу. Он к этому подходит постепенно, совершая вначале незначительные,
мелкие проступки-грехи. Затем все больше и больше его сердцем овладевают такие страсти, как зависть, гнев, раздражение. Все с большим пренебрежением он
относится к человеку и его правам, здоровью и самой жизни, буквально подпадает под власть лукавого. Совершая подобные преступления, человек очень серьезно повреждает свою душу, и это отражается не только на его поведении, но
и даже изменяется внешний облик человека. Восстановить здоровье своей души
можно через покаяние и, конечно, страдания.
Но таким как Евсюков трудно придти к покаянию. Однажды растоптав свою
совесть, трудно услышать голос Божий.
Вместо раскаяния, он говорит, что не
помнит, как все произошло. Изначально
человек сам впускает грех в свою душу –
например, в виде помыслов о мщении. И
уже с этого момента ему все сложнее владеть собой. Невоцерковленному человеку гораздо труднее противостоять греху, который уже руководит его поведением. Воцерковленные люди в этом смысле более подготовлены – они знают, откуда может прийти беда, и, как правило,
знают, как ей противостоять. Как правило, православный христианин успевает
вовремя остановиться и не довести себя
до такого поступка.
В милиции человек получает в руки
оружие. И если он не умеет вовремя остановить свое раздражение, то он представляет опасность для всех окружающих. Как предотвратить беду?
Просто так человек не попадает в милицию. Здесь действует целая система
проверок, есть и медицинский контроль
за состоянием психического здоровья. В
принципе, большинство милиционеров
психически здоровые люди. Однако все
равно случается, что среди тех, кто прошел все ступени контроля, оказывается
человек с изъянами нравственного здоровья. Нравственность обретается, прежде всего, в семье. Если его не научили
любить ближнего своего, то уж дальнего труднее полюбить. Ошибки случают-

ся потому, что во время многочисленных мир – чтобы подготовить свою душу к
проверок не затрагиваются духовные во- встрече с Богом и обрести Царствие непросы. Поэтому было бы очень жела- бесное.
Материальные ценности имеют для
тельно, чтобы в комиссию, которая производит отбор, входил священнослужи- него второстепенное или третьестепентель. Выяснить уровень духовного разви- ное значение. Как правило, от него не
услышишь нецензуртия человека можно
Недавнее
исследование
ных слов, он не курит,
в течение короткой
беседы.
ВЦИОМ показало, что обыч- практически не пьет
Подобные
ининые люди
мало значения и, конечно, не берет
взяток – и его не нужциативы уже есть,
придают нравственным кано специально для
но они появляются,
чествам – всего 6% считают этого
контролирок сожалению, тольэто проблемой современ- вать. Совесть – самый
ко после каких-либо
экстраординарных
ной милиции. Может быть, надежный контролер.
Если сотрудников мисобытий. Проще всемы чего-то не понимаем?
лиции воспитывать
го снять начальника,
именно в этом ключе,
но надо бы прежде
изучить причины этих явлений. А при- формировать у них определенную систечины очевидны – нравственная состав- му ценностей, то многих проблем можляющая правоохранительной деятельно- но будет избежать. Делать это нужно и
сти требует, чтобы за каждым подразде- на этапе отбора, и на этапе обучения. Это
лением закрепить священнослужителя. длительный процесс и глобальная задача. Ведь воспитание начинается с семьи.
Но пока это только проект.
Нередко можно услышать, что в Рос- Среди нашего населения воцерковленсии милицию боятся, тогда как в Евро- ных людей, наверно, не более 5-7%. При

пе к полицейским другое отношение –
к ним, например, охотно обращаются за
помощью. Что нужно изменить в нашем
законе или обществе, чтобы ситуация поменялась?
Если вспомнить советскую историю, то отношение к милиционеру было совсем иным. Милиция пользовалась
большим авторитетом у населения. Хотя и тогда были злоупотребления, и даже преступления. Тем не менее, граждане больше доверяли милиции. Сейчас, в
первую очередь власти, должны сделать
все возможное, чтобы исправить впечатление о сотрудниках милиции. Для этого
уже предпринимается ряд мер. Например, пытаются реформировать структуру МВД. Но без преображения внутреннего состояния сотрудника милиции все
остальные меры окажутся бесполезными. Возьмем самые простые вещи: нецензурные слова, курение, алкоголь,
взятки. Если сотрудники откажутся только от этих пагубных вещей, у нас уже будет совершенно другая милиция.
Как этого добиться?
Прежде всего, нужно вспомнить, что
каждый человек – это образ Божий, и
нужно восстановить этот образ. Правоохранительную систему нужно по-иному
аттестовать, уделяя особое внимание
духовно-нравственному
воспитанию.
Проиллюстрирую это на примере православного человека, который воцерковлен, ходит в храм, исповедуется и причащается. Он знает, для чего пришел в этот

лучшем раскладе их количество можно
увеличить до 15%. С одной стороны, это
немного, но с другой стороны – этого уже
достаточно, чтобы образовать хороший
костяк, в том числе, в милиции. А благодаря ему появится и здоровая атмосфера, изменится экология правоохранительных органов.
Как Церковь может повлиять на сложившуюся ситуацию в правоохранительных органах? Что уже делается?
Сегодня у нас есть договоренность
почти с каждым учебным заведением
– мы читаем лекции по основам православной культуры и проводим беседы
с курсантами и слушателями, мы присутствуем на всех значимых праздничных мероприятиях, стараемся донести до
каждого человека слово Божие. Мы работаем не только с учебными заведениями, но с действующими органами. Я надеюсь, что реформы затронут и духовнонравственную сферу милиционеров. И
начинать надо с «головы», то есть с формирования кадрового состава руководства. Начальниками должны становиться только кристально чистые, духовно
зрелые люди, которые смогут являть собой образец поведения для подчиненных. Если так будет, мы сможем переломить ситуацию, причем довольно быстро.
Недавнее исследование ВЦИОМ показало, что обычные люди мало значения
придают нравственным качествам – всего 6% считают это проблемой современ-

ной милиции. Может быть мы чего-то не
понимаем?
Да, большинство граждан не считают,
что нравственные качества важны для
сотрудника милиции. В этом и проблема. Нам всем нужно понять, что если человек развит духовно, он может даже не
быть высокопрофессиональным специалистом, но, тем не менее, сможет приносить пользу обществу. Потому что он
с уважением будет относиться к гражданам, нормально разговаривать с людьми,
будет пытаться вникнуть в их проблемы
и стараться им помочь, а где-то – проявит свою жертвенность. И люди это, несомненно, оценят. Главное, чтобы сотрудник милиции (даже если он не воцерковленный человек) руководствовался в своем профессиональном поведении
своей совестью. Потому что если все делать по совести, то уже не согрешишь.
К слову, я не встречал человека, который бы сказал, что у него нет совести.
Однако многие в угоду начальству или по
каким-либо иным мотивам стараются не
слышать голоса своей совести и поэтому
совершают сначала малые, а потом все
более тяжкие грехи.
Следующие вопросы, которые напрашиваются: милиционер – это профессия
на всю жизнь? И есть ли обратный путь
из этой системы?
Как правило, человек, в семье которого профессия милиционера – это традиция, остается в этой системе навсегда. То же происходит, если у человека
есть устойчивые ценности – защищать,
бороться с неправдой, с преступностью
и пр. Бывает, что люди приходят только для того, чтобы получить юридические знания. Такие затем часто уходят
работать в коммерческие структуры, и их
можно понять – зарплата мизерная, а надо содержать семью, да и просто выживать в наше непростое время. Хотя есть,
конечно, и те, у которых материальные
интересы превыше всего: друзей родных,
совести. А бывает, например, жена не хочет, чтобы муж работал в милиции – не
престижно. По моим наблюдениям, самые лучшие представители милицейской профессии – это не случайные люди. Хорошо, когда с детства сформированы определенные ценности, а к тому же
родители-милиционеры могут помочь
своему сыну или дочери в службе.
Например, в последнее время появилось много популярных сериалов про
милицию, следовательно, интерес к профессии милиционера должен расти.
Но, если на экране сотрудник милиции все время с бутылкой, то это скорее
плохо. Хорошие фильмы действительно
могут повысить престиж профессии, но
таких фильмов мало. В большинстве своем СМИ любят жареные факты, а вот писать о трудовых подвигах милиционеров
не столь интересно, и к тому же требует от журналиста большого мастерства.
Есть много историй подобной той, когда
курсант Московского университета получил ножевое ранение, защищая человека
от преступника. Этих людей награждают,
но СМИ об их делах, как правило, не рассказывают, потому что писать о негативе куда проще. А чтобы адекватно отразить состояние дел в милиции, на каждую
негативную публикацию должно приходиться пять-семь позитивных. Но СМИ к
этому будут готовы лишь тогда, когда не
будет у нас Евсюковых и подобных ему
горе-милиционеров.

священник Сергий Еремин
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рассказ

Ольга Леонидовна велела описать внешность и манеру говорить… Внешность у бабы Раи была… Ну, обыкновенная бабушкинская такая внешность… Манера говорить… Немножко она подсвистывала, задыхаясь, потому что
ушла на фронт в 41-ом году 17-летней девочкой и, в холодные осенние дожди ночуя в лесах на земле
под плащ-палаткой, заработала себе астму.
— Раиса Александровна, заходите – садитесь!
— Чем это вы тут занимаетесь?
— Избавляемся от комплекса неполноценности! – отрапортовала я.
— Хорошее дело! Одобряю.
— Давай-давай! «Ходи шибче,
белоголовый!», — не давала мне
расслабиться мама, цитируя свой
любимый «Необыкновенный концерт». — Ты себя должна нести как
праздник и подарок! Дубль три!
Я прошлась, как мне казалось,
легко и бодро.
— Слониха! Это даже не на двойку! – искренне огорчилась мама.
— Ну, ладно! – заступилась за
меня баба Рая. — Затерроризировала ребёнка! Сама-то попробуй!
— Пожалуйста!
Мама, надо сказать, прошла хуже, чем я.
— Да-а, девки! Походка от бедра
должна быть! От бедра, я говорю!
Эх! Бывали и мы лебедями!
Баба Рая тоже встала, тоже прошлась по комнате, как ей казалось
– замечательно. Мы все втроём
рассмеялись.
— Не мучь ребёнка. Как бы она
ни ходила, она это всё равно лучше
нас делает!
— У неё конкурс красоты.
— Ой! Да я б нашей девочке и так
все призы дала! Даже если б она
только на сцену вышла и просто
постояла! Такая она у нас замечательная! Юная, стройная!
Мне это заявление, конечно, самооценку повысило, но я должна
была оставаться реалисткой:
— Вы не объективны, баба Рай.
Там знаете сколько таких будет –
юных и стройных!
— Знаю… У меня тоже, небось,
свой конкурс красоты был, — сказала баба Рая, сразу погрустнев.
— Когда?
— Как?
— А в 41-ом. В августе… Когда на
фронт попала.
— На фронте – конкурс красоты?
— Ну, это так… Метафора. Заявление с подружкой подали, я год
скрыла – написала 18 лет. И скрыла, что отец – враг
народа.
И
Зинка поклялась, что никому не
скажет. А то думала – не возьмут.
Взяли. Отправили… на фронт. А
там – распределение по частям. Командир нас в первый же день в шеренгу выстроил и как пошёл трёхэтажным крыть! «Дома не сидится!
Приехали хахалей себе искать (ну,
тут он тоже другое слово-то употребил – вместо хахалей, не при ребёнке будь сказано). Жизни не жалко –
лишь бы к мужикам поближе! Глаза ваши бесстыжие!» Верите, из
всего строя одна я заплакала. Так
мне обидно это показалось – я же
Родину шла защищать. Остальные,
гляжу, девки стоят ухмыляются,
переминаются с ноги на ногу. Ко-

мандир орать перестал, подошёл,
отдал мне хлеб на всех: «На, говорит, ты распределять будешь. Ты
тут самая лучшая». Ну, а на другой
день начался настоящий конкурс
красоты! Из разных частей стали
командиры приезжать – подбирать
себе в штаб – секретарш, сотрудниц. Пройдут вдоль строя, оглядят.
Кому какая понравится – такую и
берут. Мы с Зинкой попали вместе
– в пехоту. Начальник этого штаба
на неё запал. И меня взял, поскольку ему две нужны были по разнарядке, а Зинка за меня попросила.
Ну и пошли – военные будни.
Мы с мамой почувствовали материал для сочинения.
— И как там тебе было-то? На
фронте?
— Да как было? Отступали, наступали. Спали вповалку, шинелями укрывались. Зинка-то себя не
блюла. А до меня никто пальцем не
касался. Это я ей не в осуждение.
Она ж уже женщина была. А я – девушка. И мужики честные вокруг
попались. Вот если, скажем, надо
мне вымыться посреди леса. Они
шинелями с четырёх сторон меня
загородят, а сами отвернутся, не
смотрят – ждут, пока вымоюсь. Даже не пошутит никто, ни слова какого… скоромного, ну, там «спинку
дай потру». Не было.
— Что ж, за всю войну так никого
и не полюбила? Из стольких-то мужиков? — усомнилась мама.
— Ой, Кать. Мне этой любви до войны хватило! Я ж из-за своей любви отца потеряла. В парке Горького
познакомилась с военным. Мне —
16. Ему — 22. Лейтенант НКВД оказался. Отец как узнал! «Прекращай
с ним встречаться и всё тут!» А он
уж так ухаживал. А я уж так влюблена была. Порвала, можно сказать, по-живому. А парень, видно,
понял – почему. Затаил. Ну, и… через три месяца отца, как врага народа… У меня на любовь после этого очень аллергия была. Так и вторая любовь у меня из-за отца же не
получилась.
— На фронте?
— На фронте.
— А он кто был?
— Большой он был начальник.
Командующий. Фамилию не скажу.
— А как – как познакомились?
— Да заняли мы одну деревню. С
правого фланга ещё бой шёл, а мы
уже свою задачу выполнили, штаб
в избе разместили, я вышла местность осмотреть. Красиво, девки!
За деревней – поле, всё в цветах, за
полем – река. Я пошла цветы собирать. Вспомнила, как мы с мамой в
детстве на даче ходили… Углубилась. И тут на дороге машина тормозит. Генерал с шофёром выскакивают. «Стой! Не шевелись!» Я
встала, как вкопанная. «Не бросай цветы!.. Видишь — проводки из земли торчат? Это мины. Ты
на минном поле. Давай аккуратненько обратно». Я эти проводкито видела. Ну, перешагивала и всё.
И шла себе. Когда не знала. А как
он сказал – стою, пошевелиться не
могу. Ноги – чугунные – к земле
приросли. «Давай, девочка, не бойся. Только внимательно. Перешагивай. Всё получится. Иди». Так он
это сказал уверенно, что я послушалась, пошла. Надёжность в нём

какую-то почувствовала. Мол, если
говорит, что всё получится – значит, так оно и будет. И смотрю на
него, а он орёт: «Не на меня! Под
ноги! Под ноги!» В общем, как-то
вышла, стою перед ним, похохатываю истерически… Он к шофёру обернулся: «Лёша, — говорит, —
дай девочке спирту. Считай второй
раз человек родился — надо отметить». Парень достал из машины
фляжку, протянул мне, я глотнула
— как умела. А не умела вовсе.
«Не умею», — говорю. «А больше, — говорит, — и не надо. Как
звать-то?» — «Рая… Ой… Рядовой
Иванова!» – «Понятно, Рая. Как же
тебя угораздило?» – «Хотела букет в штабе поставить… Праздник
всё-таки! Вышибли мы их!» – «Садись в машину – подвезу». Ну, вот
так. Потом как-то ночью он приехал. Они с нашим командиром до
утра аж просовещались, а под утро
он часа на полтора заснул. Тут же
в штабе, на кушетке. Я его будить
пришла – как велел: «Товарищ командующий, разрешите обратиться… Вы велели вас через полтора
часа разбудить. Уже прошло.»
— «А-а… Рядовой Иванова.» –
узнал. Я удивилась: «Вы помните?» А он вдруг говорит: «Такие
глазищи разве забудешь?» И смотрит, и смеётся. Он силу-то свою
мужскую хорошо понимал. Я покраснела, на другое перевела: «Мы
с девчонками вам оладьев напекли.
Завтракать накрывать?» Он помягчел вдруг совсем: «Слово какое-то
домашнее, ностальгическое – накрывать… Нет, девушка Рая. Некогда мне завтракать. Поеду я. Лёша встал?» – «Давно». – «За оладьи – спасибо. С собой их мне заверни». Уходя, оглянулся ещё в
дверях и сказал: «Буду тебя вспоминать». И всё. Так он мне нравился, девочки. Фамилию его услышу
– сердце падает. Прямо клавиши
в машинке путала… Задумчивая
вся стала. Даже обстрелов уже не
так боялась. Нас обстреливают — а
мне есть о чём думать… А через пару недель подбегает ко мне Зинка.
«Рай! Приказ пришёл – тебя в штаб
фронта переводят.» – «Как это?» –
моргаю. А она тут же: «Ну дуру-то
из себя не строй! И так всё понятно.
Скромница ты наша». Я честно не
понимала: «О чём ты говоришь?»
А она мне: «Я ж видела, как он на
тебя смотрел. Колись? Чего у тебя
с ним?» – «Честное слово, ничего,
Зин. Да ты что… Он, вообще, женатый человек… начальник…» – «Не
смеши меня, — говорит. — Кто щас
на жён внимание обращает? А что
начальник – так целее будешь».
– «Зин, — говорю, — да я его
видала-то всего два раза.» А она
мне: «По нашим временам – и
одного хватило б. Сегодня живой,
завтра – мёртвый. Радуйся! Пришло и к тебе военное счастье!» Я
тут же переживать начала: «В штаб
фронта – это ж серьёзно! Теперь
они меня хорошо проверять станут:
всплывёт про отца». Зинка успокоила: «Молчи – главное. Может, и
не всплывёт.» Всплыло, конечно.
И вместо штаба фронта – погнали
меня из армии насовсем! Перед самым наступлением! Поплакали мы
с Зинкой, обнялись и расстались…
Я, собственно, чего зашла-то, Кать.

Ты говорила платья у тебя от матери остались, кофты. Давай я Зинке отвезу. А то она в таком рванье –
смотреть страшно. Я к ней раз в неделю езжу. Убираюсь, то-сё. Я тогда как с фронта уехала, в ту же ночь
штаб наш – разбомбило. Одна Зинка уцелела – ранило её, ноги парализовало.
— Конечно. Всё, что могу…
— И вы всю жизнь с ней… Ну, к
ней ездите?
— Ну, не всю… Пока её родные
были живы – нечасто. А теперь одни мы остались. Меня и после войны замуж никто не брал. Если что
серьёзное намечалось, так я честно
говорила, что отец – враг народа.
Так и просидела… в девках… А Зинка… понятное дело… ноги – первое
для женщины. Учись, Лен, танцевать!
В конкурсе я не выиграла. И не
проиграла. Меня ведущей поставили. Номера объявлять, задания
раздавать…
— Самой главной, значит? – подбодрила меня баба Рая, зайдя в
очередной раз.
— Просто больше никто не хотел,
— объяснила я.
— Кать, Отнесла я Зинке твои
шмотки… Благодарит она тебя…
— Совершенно не за что, ответила мама и тут мы обе увидели, что
на бабе Рае нет лица.
—… Раиса Александровна, случилось что?
— Я ей суп варю, а она мне вдруг
говорит: «Помру скоро».
— Глупости. Это она вас вампирит. Ей больше некого.
— Не перебивай старших.
— Извините.
— Она говорит: «Вот ты за мной
ухаживаешь, фрукты мне таскаешь, тряпки всякие… А ведь это я
на тебя тогда анонимку написала…
в штаб фронта – что отец у тебя –
враг народа…»
— «Зачем, Зин?» – спрашиваю.
«Очень, — говорит, — мне обидно стало, что тебя к твоему генералу… И что… у тебя любовь, а у меня… Так… Пользуются только…» Я
её успокоила: «Ну, может, и к лучшему, Зин. Зато меня не убило.» А
она в слёзы: «А меня – так лучше б
убило! Видишь – как Бог за тебя наказал… Такая страшная жизнь получилась. Ты когда стала ко мне ходить, я тебя видеть по первоначалу не могла… Теперь привыкла. Так
что… Брось меня… Ничтожный я человек.» Я говорю: «Куда ж я тебя
брошу, Зин? У меня ж, кроме тебя,
никого на всём свете. И потом… не
мне тебя судить. Ты, если в чём и виновата, так отстрадала уж сколько…
У писателей в таких рассказах
всегда бывает неожиданный финал. Не знаю уж, как у меня получилось.
— А у нас ещё пластинок всяких
много. У неё магнитофон есть? Мы
можем пластинки ещё…
— Пластинки?.. Ну, да… Наверное… Пластинки…
И взяла для своей Зинки «Брызги
шампанского»,
«Риориту»,
Шульженко и Майю Кристалинскую. И это для меня было примером «высшего проявления патриотизма».
Елена Исаева
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ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
священник Игорь Шумилов

Рузского благочиния

Мое глубочайшее убеждение, согласное с мнением
многих опытных священников:
По любви выйти замуж
нельзя! Женятся по влюблённости, а потом она или
проходит (причем частенько) или становится любовью.
Любовь названа в Свя-

БЛАГОВЕСТ
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Форум

Если девушка выходит
замуж за нелюбимого
(время поджимает, боится одна остаться, «все
подруги замуж вышли»,
может ли это отразиться на детях? Я боюсь,
что ребенок не научится
любить (выражать свои
чувства
правильно),
ведь он же не будет видеть любви между родителями...

ВОСКРЕСНЫЙ

ответы на вопросы

щенном Писании в числе
плодов! Разве плод бывает в
начале?
Любовь, это то, что надлежит вырастить двоим. Путем терпения и отвержения
себя ради любимого.
Поэтому у эгоиста никогда не будет настоящей любви. Ведь он «черная дыра».
Энергия его любви направлена не вовне, а вовнутрь.
Понимаю, что главой
семьи является (должен
являться) муж. А жена
должна подчиняться и
слушаться... но бывают
такие семьи где у руля
стоит женщина, потому что возможно умнее,
характер пробивной, а
мужчина более спокойный, в силу темперамента, например. Думается,

что вряд ли тут будет такое послушание мужу,
которое должно быть...
Потому что женщина
здесь — лидер.
Это ненормальное взаимоотношение мужа и
жены (такой «перевертыш»), не спасительное?
Надо ли таким женщинам меняться, хоть
немного, или раз уж уродились с таким характером, так пусть и организуют семью?
Семья — это не шайка, где
правит (рулит) сильнейший.
Семья — это единый организм, и обе половины должны умирать друг за друга.
Это в идеале...
Можно ли давать послабление в посте тяж-

www.orthodox-ruza.ru

коболящим маленьким
детям? Знаю некоторых
мам, которые «постят»
своих
тяжкоболящих
маленьких детей, не давая им послабления во
время Великого Поста,
мотивируя любовью к
Господу?
Такая ли любовь нужна Господу?
Маленьким детям, да ещё
и тяжкоболящим!
Вопрос в другом мне кажется: а нужно ли вообще
таким поститься, тем более,
что, по-видимому мы опять
говорим о диетической составляющей поста?
Я уверен, что для каждого
человека должна быть своя
мера во всем: и в молитве, и
в посте.
Действительно, странное

такое встречается выражение: «постить кого-то», то
есть голодом морить, что
ли? Не давать есть чего-то?
Нужно убедить человека
(ребёнка), чтобы он добровольно взял на себя подвиг
ради Господа, пусть махонький пока.
Иначе может — сколько
случаев — выйти боком. Вырастет — и совсем от Церкви
отпадет.
А что до того, что родители мотивируют свою позицию любовью к Господу,
так возникает вопрос: чьей
любовью? Своей? Я Бога люблю, поэтому ты у меня есть
не будешь?
Своей любовью нужно
зажигать других, если есть
эта любовь, если настоящая
она...



СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ


Елена Исаева
***
Встанешь где-то посредине
Жизни — ночью — в октябре —
К лунной припадёшь картине –
Сквозь окошко — во дворе.
Вспомнишь, сколько всякой боли
Было здесь — в твоём дому,
Но не взмолишься — доколе,
И не спросишь — почему.
Пусть оплачено слезами
Всё, чем дышишь и живёшь,
То, что ты уже сказала,
Не задушишь, не убьёшь.
И спокойно и сурово
Оттого глядишь в окно.
Не обманет только слово.
Только слово. Лишь оно.

Может быть, совсем не ново
Подводить такой итог:
Не обманет только слово,
Только Слово. То есть Бог.

А кошка глазом не моргает,
А кошка ухом не ведёт.
Ну, что ей строгость в наших лицах?
Она усвоила одно:
В конце концов ей всё простится –
И приласкают всё равно.
На сколько, Господи, грешны мы,
Ты всем определишь в конце.
Но с маленькими и смешными –
Сядь с ними рядом на крыльце.

НА ДАЧЕ
Проснуться – увидать дощатый,
Залитый солнцем потолок!
Бог так старается прощать нам!
Он всё простил бы, если б мог.
Но должен, нас оберегая,
И наказать, и воспитать…
Когда ребёнка я ругаю –
Мне так не хочется ругать!
Зачем ты губы вытер майкой?!
Зачем так близко от огня?!
Зачем окно разбил китайкой?!
Но он не слушает меня.
Он кошку на крыльце ругает –
Что опрокинула компот.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Храм переполнен. Нынче многолюдно.
Потрескивают радостные свечи.
О, Господи, как долго и как трудно
Идти к Тебе дорогой человечьей,
Чтоб ощутить, что ты живая снова,
Что боль в душе, как снег весною, тает.
Прощение — прекраснейшее слово
Над головами грешными витает.

медицинский кабинет
при Димитрие-Солунском храме г. Рузы
бесплатный ПРИЕМ и консультации по вопросам организации здравоохранения ВЕДУТ ВРАЧИ — ПРИХОЖАНЕ ХРАМА
приглашаются все желающие

1-я и 3-я
СУББОТА
каждого месяца

Дейс Надежда
Александровна

Начальник медицинской службы
Рузского района, врач-педиатр

11.30-13.30

2-я и 4-я
СУББОТА
каждого месяца

Третьякович
Ирина Федоровна

Врач-терапевт

11.30-13.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Мартыненко
Светлана Юрьевна

Врач-дерматолог

12.30-14.30
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