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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."
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Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

Слово протоиерея Александра Шаргунова на 
Рождество Пресвятой Богородицы …

Праздник Рождества Божией Матери — первый 
из двунадесятых праздников после церковного ново-
летия. Чтобы постигнуть его величие, надо каждый 
день обращать свой взор к Богу, слушать слова, ко-
торые Он говорит нам, и слушаться этих слов.

 Надо прежде всего молиться, как Сам Господь 
учит нас, и как Он столько раз повторяет: «Просите, 
и дастся вам». Это твердое обещание, что мы будем 
услышаны. И тот, кто каждый день говорит от всего 
сердца: «Да будет воля Твоя», узнает, как со-
вершается Промысл Божий, и как верен Бог 
Своему возлюбленному творению. 

Бог не оставляет нас сиротами. Не на-
прасно Дух Святой в веках говорил на чело-
веческом языке устами пророков, возвещая 
о грядущем спасении. И ныне Он наставля-
ет на всякую истину основанную Им Цер-
ковь и дарует ей утешение. 

Ныне начало исполнения всех обетова-
ний. Рождается Та, через Которую Слово 
станет плотию. Господь знает, что мы люди, 
с нашими немощами, и приходит на по-
мощь нашему человечеству поистине Бо-
жественным путем. Сам воспринимает от 
Родившейся сегодня — Свое человеческое 
рождение.

В течение всего богослужебного года нам 
надо неотступно следовать за тем, что пред-
лагает Церковь. Может быть, кому-то из нас 
это покажется слишком трудным. Ведь это 
означало бы переворот всей нашей жиз-
ни, внешней и внутренней. Но как раз это 
и нужно! Мы должны дать в своей жизни место для 
Бога, чтобы Он мог преобразить нашу жизнь в Свою 
жизнь. 

Мы думаем, что живем здесь полной жизнью. Но 
Христос говорит: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и 
имели с избытком» (Ин. 10, 10). Только изо дня в 
день приобщаясь Ему, можем мы преодолеть наше 
маловерие и уныние. Узнать, для чего родились мы 
на свет и в чем наше призвание.

 В конце концов, вопрос не в том, будем ли мы 
жить после смерти, но прежде всего — являемся ли 
мы живыми сейчас. Потому что поистине смысл на-
шей жизни и призыв Евангелия — победить смерть, 
которая делает нас придатком нашего биологиче-
ского существования. Того, что является простым 
результатом физико-химических и органических про-
цессов. 

В биологическом плане наше существование не 
отличается с очевидностью от существования жи-
вотных. Как таковые мы не существуем. Если все 
определяется в нас этим, мы уже мертвы. Потому 
что нет никаких оснований продолжать это биоло-
гическое существование. Почему наша биология 
должна быть более священной, чем биология какой-
нибудь морской свинки? 

 Совершенно ясно, что безсмертие не имеет ни-
какого смысла, если вечная жизнь отсутствует в 
нашей сегодняшней жизни. Быть вне вечной жизни 
или быть мертвым — это одно и то же. Дать одной 
физиологии определять нашу жизнь или быть мерт-
вым — это одно и то же.

 Вот почему большинство людей уже мертвы. По-
тому что они не побеждают смерть, потому что они 
предают себя слепым силам, действующим в мире. 
Они мертвы, потому что они не знают призвания 

человека, потому что они не имеют доступа к све-
ту Христову. Они мертвы, потому что они не имеют 
общения с источником жизни. 

Подлинное ничто для человека — отсутствие это-
го человеческого измерения, которое составляет 
наше достоинство. Где отсутствует человеческое из-
мерение, там для человека наступает небытие.

 И наоборот, там, где жизнь проистекает из свое-
го источника, где она становится общением любви, 
где она торжествует над всеми слепыми силами, ко-

торые делают нас просто частью вселенной, — эта 
жизнь становится вечной. Она становится центром, 
к которому устремлена вся история человечества, и 
из которого она исходит.

Как прекрасно сказал поэт, в каждом взгляде 

шей ограниченности и нашей удаленности от глав-
ного. А может быть, эти люди скрывают свое подлин-
ное лицо, боятся открыться взгляду другого. 

 Хотя иногда вдруг явится живое человеческое 
лицо. Как будто спадает маска, и все кажущееся 
исчезает. И мы видим разрывающую душу подлин-
ность человека — среди горя, среди одиночества, 
среди мрака. Или среди света и красоты Богом со-
творенного мира. И затем внезапно мы обнаружива-
ем в этом страдании или радости почти зримое Его 
присутствие. Из этой глубины и в этой глубине явля-

ется нам, наконец, единственная жизнь нашей 
жизни.

 Рождеством Божией Матери озаряет род че-
ловеческий первый луч света Христова. Здесь 
молитвы и праведность, здесь страдания и 
надежда всех веков прежде Ее рождения. И 
всех веков — по Ее Рождестве и по Рождестве 
Христовом. Речь идет о том, чтобы победить 
смерть. 

Жизнь вечная и красота человека должны 
открыться нам здесь и сейчас. Сегодня должна 
начаться вечная жизнь, сегодня мы призыва-
емся победить смерть, которая присутствует в 
каждом нашем грехе. Благодатью наших празд-
ников возвратить смысл всему, что происходит 
в жизни каждого из нас и во всей человеческой 
истории. Сегодня мы должны придать всему 
человеческое измерение, чтобы мир стал при-
годным для жизни, достойным человека и до-
стойным Бога.

 «Рождество Твое, Богородице Дево, ра-
дость возвести всей вселенней. Из Тебе бо 
возсия Солнце правды, Христос Бог наш, и, 

разрушив клятву, даде благословение и, упразднив 
смерть, дарова нам живот вечный». 

Протоиерей Александр Шаргунов, настоя-
тель храма свт. Николая в Пыжах, член Союза пи-
сателей России

Призвание человекаПризвание человека

Рождество Богородицы
  
Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.
  
В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек —
Иоаким с женою Анной.
  
Уже давно в их волосах
сребрятся старости седины,
давно потух огонь в очах,
чело прорезали морщины.
  
Слабеют силы; но опоры —
увы, — для старцев честных нет,
и, может быть, придется скоро
бездетным им покинуть свет,
  
и не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, —
пророков светлая мечта.
  
И сердце старцев постоянно
болело тайною тоской,

и слезы горькие порой
лила тоскующая Анна.
  
Но вот настали дни иные
для бедных старцев — наконец
над ними сжалился Творец, —
у них родилась дочь — Мария.
  
Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом.
  
Казалось, ангелы витали
средь этой мирной тишины
и сердцу тайно навевали
святые, радостные сны.
  
Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: —
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.
  
Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней.
  
Свящ. А. Ушаков (1864-1943)
газета «Мир православия» 

вновь рождающегося ребенка 
— рождение новой вселенной. 
По крайней мере, здесь присут-
ствует возможность рождения 
еще неизвестного мира, который 
в этом взгляде открывается по-
новому. И который в этом сердце 
может стать новым приношени-
ем Богу. Это своего рода прикос-
новение к невидимому свету. 

Жизнь вновь обретает значе-
ние. Мир перестает быть безли-
ким. Он становится проницаем 
для духа. Он — книга, в которой 
святые читали тайны Пресвя-
той Троицы. Он перестает быть 
внешним, он видится изнутри. И 
открывает Тот же Лик, что и Свя-
щенное Писание.

Поэтому не надо спрашивать, 
почему мертвые не возвращают-
ся. Это ничего не значит, потому 
что в мире духовном узнавание 
истины есть рождение. Столь-
ко небытия, столько отсутствия 
жизни в разговорах, которые за-
нимают большую часть наших 
дней! Так что кажется невозмож-
ным, чтобы человеческое лицо 
открылось в этих словах, кото-
рые являются выражением на-
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С в я т е й -
ший Патри-
арх Москов-
ский и всея 
Руси Кирилл 
п озд р а в и л 
А.Ю.Кузне-
цову с назна-
чением на 
д ол ж н о с т ь 
Уп ол н о м о -
ченного при 
Президенте 
Российской 
Федерации 
по правам 

признание со стороны Ваших коллег, 
государства и множества российских 
семей. Состоявшееся назначение сви-
детельствует о высокой оценке Ваших 
трудов руководством страны».

«Сохранение традиционного инсти-
тута семьи и защита детей являются 
залогом достойного будущего России, - 
подчеркнул Святейший Владыка. - Вам 
предстоит совершать нелегкое служе-
ние, направленное на утверждение в 
обществе непреходящих ценностей 
семьи, любви, милосердия и взаимопо-
мощи».

«Ваша деятельность на прежних 
должностях стала примером установ-
ления плодотворного соработничества 
органов государственной власти, обще-
ственных организаций и Русской Право-
славной Церкви, нацеленного на реше-
ние актуальных вопросов формирова-
ния семейной политики. Надеюсь, что 
это направление Ваших трудов будет 
развиваться и в дальнейшем. Желаю 
Вам крепкого здравия, душевных сил 
и щедрой помощи Божией в служении 
на благо Отечества», - заключил Пред-
стоятель Русской Церкви. РНЛ

Патриарх кирилл поздравил анну 
кузнецову с назначением на пост 

Уполномоченной по правам ребенка

ребенка, сообщает Патриархия.ru. 
«Сердечно поздравляю Вас с назна-

чением на ответственный пост Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, - гово-
рится в Патриаршем послании. - Ваши 
труды широко известны в нашей стра-
не. Всесторонний опыт в сфере защиты 
семьи, материнства, прав детей, подвиг 
по устроению собственной семьи — ма-
лой Церкви — получили заслуженное 

Н е о ж и -
данное на-
з н а ч е н и е 
прокоммен-
тировал в 
и н т е р в ь ю 
« Р у с с к о й 
н а р о д н о й 
линии» ру-
ководитель 
православ -
ного Медико-
п р о с вет и -
тельского 
ц е н т р а 

«Жизнь» протоиерей Максим Обу-
хов:

Уполномоченный является помощни-
ком Президента по правам ребенка. Он 
должен осуществлять надзор за соблю-
дением прав детей и помогать в приня-
тии решений, в выявлении проблемных 
мест, быть консультантом, спикером и 
генератором идей. 

Конечно, дети имеют свои права, но 
превратное толкование прав ребенка 
заключается в том, чтобы изобразить 
опасность родительского воспитания, 
дескать, нужно создавать некую за-
щиту от семьи. На Западе подобный 
репрессивный подход себя полностью 
скомпрометировал. западная система 
защиты прав ребенка не только без-
полезный, но и вредный инструмент, 
который привел к сокращению бра-
ков, рождаемости, неисчислимому 
количеству трагедий. 

Мужчины боятся связывать себя юри-
дическими узами брака с женой, потому 
что может начать работать репрессив-
ная машина. Кроме того, ювенальщики 
настраивают детей против родителей, 
создают систему сиротства, а фактиче-
ски за этим часто скрывается баналь-
ная торговля детьми в развитых 
«демократических» странах. 

Назначение Анны Юрьевны Кузне-
цовой свидетельствует о том, что Пре-
зидент защищает семью. Ныне суще-
ствуют риски в том, что выросло целое 
поколение, плеяда и сословие профес-
сиональных разрушителей семьи, кото-
рые кричат на каждом шагу о необходи-
мости защиты детей от т.н. семейного 
насилия. Хотя репрессивная система 
защиты детей сама является источни-
ком насилия. 

Недавно в новостях прочитал, что 
в Америке забрали младенца. Через 
суды мать его вернула, но обнаружи-
лась у него болезнь, передаваемая 
только половым путем. И что там было? 
Дети исчезают, и никто не знает об их 
местонахождении. 

Я желаю удачи новой Уполномочен-
ной по правам ребенка. Она будет вести 

политику Президента. Своим назначе-
ниями, как министра образования, так 
и детского омбудсмена Владимир Путин 
дал понять, что российское общество 
возвращается к поддержке традиций. 
но разрушительная работа ювеналь-
щиков, всяческих планировщиков 
семьи весьма велика – они глубоко 
внедрились в общество и сознание 
людей. 

И теперь новой Уполномоченной при-
дется много потрудиться и потратить 
сил, чтобы преодолеть сопротивление, 
инерционность аппарата, созданного 
на иностранные деньги и настроенно-
го на разрушение семьи. Запущенную 
скорость машины трудно остановить в 
одночасье. 

Я призываю всех активизировать 
усилия по защите семьи и искоренению 
плевел, всходивших последние 25 лет. 
Иначе нас ждет крах. Люди увидят бан-
дитские налёты на многодетные семьи 
и перестанут рожать. 

Анне Кузнецовой предстоит во мно-
гом разобраться, и не только в нашу-
мевшем «законе о шлепках». Но самое 
сложное заключается в сознании лю-
дей, которые сидят на местах и мысли 
их направлены против семьи. 

 Ныне сложилась такая ситуация как 
в Китае: одна семья – один ребенок. Ког-
да одно чадо в семье, то с трудом мож-
но удовлетворить безумным требовани-
ям и стандартам, устанавливаемым на 
районном местечковом уровне. Ни одна 
семья, имеющая больше двух детей, не 
может удовлетворить формальным тре-
бованиям, не записанным ни в одном 
законе. 

Недавно к моим знакомым приходили 
с проверкой и интересовались, почему 
нет занавески на окнах? И обычной 
российской семье, не голодающей и не 
пьющей, была высказана претензия. 
Хотя глава семьи сказал, что ему не 
нужна на этом окне занавеска, потому 
что оно выходит в сторону леса. Нет, 
твердят ему, он должен повесить зана-
веску. Но где, в каком законе указано, 
что каждая семья обязана иметь зана-
вески на окнах? Налицо самоуправство 
людей, обладающих сверхполномочия-
ми. 

Поэтому я желаю Божией помощи но-
вой Уполномоченной по правам ребен-
ка, ибо ситуация запущена. Уже много-
детные семьи боятся. И я убежден, что 
атмосфера тревоги и страха перед все-
сильными чиновниками влияет на рож-
даемость. Страхи быть многодетной се-
мьей идут уже по инерции. Расплывча-
тые требования проверяющих комиссий 
можно растолковывать как угодно. 

Например, что такое боль или опас-
ность?! В органах опеки эти поня-
тия трактуют, как пожелают и имеют 

право наказывать на свое усмотрение. 
Конечно, несмотря ни на что, в управе 
и опеки работает много хороших и до-
брых людей. Я это знаю не понаслышке. 
Поэтому дух народа не дает скатиться в 
ужас Западной Европы. 

Я призываю всех сплотиться и помо-
гать новой Уполномоченной по правам 
ребенка. Не требовать от нее чего-либо, 
а самим организовывать родитель-
ские комитеты, общества защиты 
прав родителей, региональные пра-
вославные организации, общества 
многодетных семей и помогать наво-
дить порядок. 

Ныне это гораздо важнее возведения 
храмов, ибо если все вымрут, то неко-
му будет ходить в храмы. Сегодняшний 
приоритет – работа по укреплению се-

мьи и очищению «авгиевых коню-
шен»! 

«Призываю сплотиться и помогать но-
вой Уполномоченной по правам ребенка»

Как со-
общалось, 
1 сентября 
во Владиво-
стоке Пре-
зидент Рос-
сии Влади-
мир Путин 
дал интер-
вью между-
народному 
и н ф о рм а -
ц и о н н ом у 
х о л д и н г у 
Bloomberg.

Говоря о 
России и о 

её народе, Владимир Путин заметил: 
«Но есть одна отличительная черта, 
которая, наверное, у всех народов есть, 
но у нас она особенно ярко выражена. 
Это – стремление к справедливо-
сти. Это одна из доминирующих черт, 
мне кажется, в менталитете россия-
нина и русского человека. И еще одна 
составляющая, которая характерна 
для ментальности российского челове-
ка – это стремление к каким-то [идеа-
лам]… 

Конечно, это такая общая черта, 
нас – миллионы людей, все люди раз-
ные, но в среднем все-таки мы, конеч-
но, хотим жить материально очень 
хорошо, и я буду стремиться все, что 
от меня зависит, сделать для того, 
чтобы люди жили лучше, чтобы уро-
вень жизни становился лучше. 

Но при всем при этом в менталь-
ности, в душе русского человека всегда 
есть стремление к какому-то высоко-
му моральному идеалу, к каким-то вы-
соким моральным ценностям. Это нас 
точно отличает, и уверен, в хорошую 
сторону».

Слова Президента о России и рус-
ском человеке проанализировал в ин-
тервью «Русской народной линии» заве-
дующий кафедрой теологии Рязанского 

госуниверситета им. С.А.Есенина, на-
стоятель Спасо-Преображенского 
Пронского мужского монастыря в по-
селке Пронск Рязанской области, кан-
дидат исторических наук игумен Лука 
(Степанов):

Нам небезызвестно человеческое за-
блуждение как филетизм, когда с при-
надлежностью к определенной нации 
связывают надежды вечного спасения. 
При этом мы понимаем, о чём говорит 
Президент, указывая на особую рус-
скую идентичность, которой присуща 
любовь к Истине. 

Не сама по себе народность каким-
то оригинальным образом сформирова-
лась так, что в ней отразилось небо, за-
сиявшее всеми красками звезд. Но вос-
принятая благодать Божия, препо-
данная нам в общенародном Крещении, 
в созидании Русской Церкви стала при-
чиной той специфики, которая кому-то 
колет глаз, а кому-то ласкает. 

 Это и отличает Россию во всем мире, 
так что даже аршина не могут для неё 
подобрать головастики века сего, при-
ступая с познеровскими и гейгеровски-
ми измерениями. Ни счетчик Гейгера, 
ни тем более познеры не в состоянии 
измерить величие России той благо-
датностью, которая им никаким об-
разом не причастна, ибо им незнако-
ма и чужда.

 И легко узнает красоту России в её 
принадлежности к Православию даже 
издалека грядущий к ней человек, чье 
сердце расположено в отношении Хри-
ста без лукавства, присущего иудеям.

В лице Идущего в Иерусалим непре-
менно находит если не слова, то, во вся-
ком случае, чувство восхищения перед 
нашим Отечеством. И недалека от Него 
разгадка, откуда все это невидимое 
миру, но непобедимое никакими ката-
строфами благолепие в верности Церк-
ви, тому церковному духу, ради схож-
дения которого на землю воплотился 
Господь наш Иисус Христос. РНЛ

Не познеры и не гейгеры

Глава миссионерского отдела Ар-
хангельской епархии протоиерей Евге-
ний Соколов раскритиковал безыдей-
ность политических сил, борющихся 
за голоса избирателей 
на выборах, сообщила 
«Русской народной ли-
нии» пресс-служба Ар-
хангельской епархии.

«Вы, уважаемые де-
путаты, когда постави-
ли Волю Божию на 125 
место, а на первое — 
«хлеба и зрелищ «, зря 
думаете, что в памяти 
людей останетесь как 
герои. Вас запомнят 
как духовных лицеме-
ров»,  — сказал отец 
Евгений в очередном выпуске передачи 
«Что скажете, батюшка?».

«Если мы посмотрим программы 
всех партий, то главное, что они обе-
щают, это сытость. Разница только в 
том, как они обещают накормить, через 

какие инструменты. Хочется спросить 
этих людей: «Ну хорошо, вы придете 
в Госдуму, у нас станет хорошая про-
мышленность, совершенное сельское 

хозяйство, медицина, 
армия, а дальше что?» 
А дальше остается со-
вершенствовать эти 
материальные блага и 
зрелища. Мы говори-
ли, что русская душа 
этого не терпит, она 
ищет высшего смысла, 
готова жертвовать со-
бой ради этого высшего 
смысла, когда этого нет, 
тогда она начинает по-
гружаться в пьянство, 
безделье и блуд», — от-
метил отец Евгений.

По словам священника, при отсут-
ствии подлинной национальной идеи, 
общество обречено на распад: «Когда 
единственным ограничителем в нрав-
ственной сфере считается уголовный 
кодекс, по умолчанию национальной 
идеей становится лозунг «хлеба и зре-
лищ». Тупик надвигается, уже это вид-
но, невооруженным глазом видно!».

Лицемерие людей, стремящихся во 
власть, по мнению священника, помимо 
прочего, заключается в нежелании сле-
довать обетам, данным при Крещении: 
«Многие из них крещены в Православ-
ной вере, и во время таинства Креще-
ния, они дали обещание служить Богу. 
Как это выполняется? 

Самый главный грех в духовном 
плане — это лицемерие. Христос про-
щает убийц, блудников, очень многое 
прощает, исцеляет больных, кормит го-
лодающих. А распинают Его за то, что 
Он обличает лицемерие руководителей 
еврейского народа. Закон, который дан 
этому народу, те трактовали двояко: 
для себя в одном плане, для людей в 

«Смотришь на происходящее с 
горькой усмешкой»
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другом. Плоды лицемерия — это Голго-
фа».

По мнению епархиального миссионе-
ра, сегодняшние депутаты — это обра-
зец лицемерия.

«Они вышли на проповедь, чтобы на-
кормить людей, через социальные бла-
га построить рай на земле. Христос две 
тысячи лет назад тоже вышел на про-
поведь, чтобы дать новое духовное уче-
ние, которому люди должны поверить, 
воспринять, через это учение спасать 
свои души, стремиться к благу на зем-
ле. С чего начинается Его проповедь? С 
искушений в пустыне. 

В первом искушении сатана пред-
лагает Христу превратить камни в хле-
бы, чтобы доказать, что Он Сын Божий. 
Дьявол так и говорит: накорми людей — 
сытый и обезпеченный человек прого-
лосует за тебя, воспримет твое учение. 
Не надо проповедовать, мучиться, идти 
на Голгофу. 

Почему же Христос отрицает этот 
путь, говоря: «Не хлебом единым жив 
человек»? Потому что безнравствен-
ного человека невозможно накормить, 
привыкнув к одному уровню комфорта, 

он тут же потребует другого. Это тупико-
вый путь», — пояснил священник.

«Наши депутаты говорят: «Христос 
ошибся, а мы через сытость приведем 
человека к раю. Вот это откровенный 
вызов Евангелию», — продолжил отец 
Евгений. — Как ненасытна плоть без-
нравственного человека, так ненасытно 
душевное его стремление к различным 
эмоциональным состояниям. Он будет 
требовать все более изощренные зре-
лища. 

Олимпиада начиналась с пяти видов 
спорта, сейчас их сотни, все интереснее, 
увлекательнее. Но плоды спорта — это 
зрелище, это просто временное эмо-
циональное переживание. В конечном 
итоге никому от этих побед и медалей 
не стало лучше —  ни детскому дому, 
ни дому-интернату, ни умирающей де-
ревне. Это просто зрелище, на которое 
были выкинуты триллионы рублей. Вла-
сти надо, чтобы народ развлекался. 

 Христос отверг этот путь, а они гово-
рят: «Он не прав, мы докажем, что мы 
правы». Это откровенное богохульство, 
скажем так. Поэтому сегодня смотришь 
на происходящее с горькой усмешкой. 
Ну как такое возможно?!» РНЛ

Конечно, справедливость больше 
и лучше, чем несправедливость, 
но нравственное совершенство 

ещё больше и ещё лучше, 
чем справедливость.  

И. А. Ильин
Мир устроен так, что и плохому, и хо-

рошему мы учимся друг у друга. На нашу 
жизнь оказывают влияние мысли, слова 
и поступки других людей. Вопрос в том, 
каким из них мы позволим влиять на нас. 
Православным христианам в этом отно-
шении и повезло, и нет. 

С одной стороны, у нас множество 
примеров для подражания. С другой - 
никто не отменяет необходимости ду-
мать и решать, чему именно подражать 
из жизни наших святых. Реальность ста-
вит перед нами порой трудноразреши-
мые задачи. 

Простой вопрос о правомерности 
применения силы, когда Евангелие тре-
бует подставить другую щёку, ставил 
в тупик очень многих достойных людей. 
Как поступить? Нужна информация, 
больше информации. 

Традиционные жития святых не всег-
да дают ответ на подобные вопросы. 
Это - икона. А нам нужна и фотография. 
И всегда есть желание проникнуть чуть 
дальше, за линию горизонта. Давайте 
осторожно попробуем.

Замечательный русский художник 
Михаил Васильевич Нестеров был од-
ним из тех, кто создавал в иконографии 
образ славного и доблестного святого - 
благоверного князя Александра Невско-
го. Что первое приходит на ум при звуке 
этого имени? Правильно: «Кто на нас 
с мечом, тот от меча...». Но давай-
те посмотрим на святого глазами того, 
кто долго ему молился и писал его ико-
ны.

В облике святого князя у Нестерова 
не воинская доблесть, не удаль бога-
тырская, а смирение перед волей Божи-
ей, готовность к покорному исполнению 
возложенного на него долга. Лежит не-
брежно брошенное под ноги оружие. 

В руках у князя - свеча. Голова скло-
нена на грудь, глаза закрыты - он молит-
ся. Образ святого наполнен поразитель-
ной молитвенной сосредоточенностью, 
тишиной, искренним сердечным чув-
ством.

Но свеча догорит, и время молитвы 
закончится. Александр Ярославич возь-
мёт в руки меч и в очередной раз до-
кажет, что умеет владеть им. Как умели 
владеть оружием его предки и потомки. 

не из бахвальства удалого, 
не из тщеславия и желания покорить 
мир, а по необходимости. 

Потому что иного пути нет, несовер-
шенство человеческое выбора не оста-
вило. Убивать врагов отечества - это 
не право князя, а его тяжкая обязан-
ность.

Постоянно воюющий князь очень 
хорошо понимал, какую цену платит 
христианин за убийство. Пусть и узако-

ненное, пусть вынужденное или из бла-
городных побуждений, но убийство - это 
ненормально для христианина и для че-
ловека вообще. 

Недаром, по общему правилу, право-
славные воины после войны на много 
лет отлучались от Святого Причастия. 
Грань тонка, а поверхность скользкая. 
«Благоверный» слишком легко мог стать 
«грозным» и начать ру-
бить головы даже пре-
подобным.

Русские князья при-
нимали монашескую 
схиму перед смертью. 
Принимали не только 
по обычаю и совсем 
не из суеверия. Они 
будто возвращались 
домой после долгого 
и опасного военного 
похода. 

Княжеский двор во-
обще больше напо-
минал монашескую 
общину со своим уста-
вом, порядком и дис-
циплиной. Пиры никог-
да не превращались 
в безумные оргии. 
Для верующего сердца 
сумрак кельи и тишину 
молитвы не заменят 
музыка и яркий свет.

В лаврских пеще-
рах лежит Тит. Старый 
воин, весь израненный 
и сам нанёсший множество ран и отняв-
ший немало жизней. Он не собирался 
становиться святым. Но кровь - «сок со-
всем иного свойства». Пролитая по при-
казу ли, в гневе ли или в пылу борьбы - 
она всё равно рождает безумство, взы-
вает к совести и не даёт покоя. 

Но соединённая с покаянием, она 
может стать источником святости и ис-
тинных чудес.

Лежит там и святой Илия, тоже воин, 
чьё имя стало нарицательным. И он 
тоже не стал жить-поживать и добра на-
живать, а оставил всё и ушёл в монахи - 
плакать и молиться.

Простые солдаты, люди некнижные, 
наукой не избалованные, но немало по-
видавшие на своём веку. Они выбрали 
главное и не ошиблись. Смысл жизни 
не в том, чтобы в старости спокойно 
тратить честно и не совсем честно за-
работанное в молодости. Особенно ког-
да пролитая тобой кровь напоминает 
о себе ночами...

Полтора века назад в саровских ле-
сах жил ещё один монах. За святость 
жизни и безконечную любовь люди тя-
нулись к нему со всей страны. Приезжал 
бывало к нему человек уставший, выго-
ревший, опустошённый. А он улыбался 
ему и говорил: «Радость моя! Христос 
воскресе!» И у человека сразу вырас-

тали крылья. Из кельи старца он летел 
домой и находил новые силы и мотива-
цию, чтобы жить. Старец дарил людям 
жизнь.

Враг позавидовал монаху и его дару. 
Однажды лихие разбойники жестоко из-
увечили всеми любимого и почитаемого 
старца. Они поверили слухам о его бо-
гатстве, но не поняли, в чём оно состоит, 

и искали золото. А наш-
ли старый чугунок и не-
сколько картошек.

Людей этих быстро 
схватили. История умал-
чивает, раскаялись ли 
они в содеянном. Не-
известно. Но что ис-
пугались - это точно. 
Ведь даже по древнему 
обычаю за убийство де-
тей, женщин и монахов, 
как не могущих посто-
ять за себя, полагалась 
смертная казнь.

Старец сказал, 
что уйдёт из обители 
и вообще из этих мест, 
если накажут разбой-
ников. Да, они винова-
ты и поступили подло 
и чудовищно. Но поду-
майте, как бы он смог 
продолжать встречать 
приходящих к нему 
своими светлыми 
и простыми словами? 
Зная, что стал причи-

ной осуждения, каторги, а возможно, 
и смерти троих, пусть и кругом винова-
тых, людей?

Дарить людям ему тогда было бы 
нечего. А вот этого старец никогда бы 
не простил уже самому себе.

Есть один важный вопрос, кото-
рым задаются люди с тех самых пор, 
как услышали Нагорную проповедь: 
всё ли нужно прощать? 

Существует общее правило, что про-
щать можно только личные обиды. Тео-
рия ясна и красива, но на практике это 
непростой вопрос. Непростой хотя бы 
потому, что настоящий христианин 
оскорбление Богу воспринимает 
как личное. 

Просто не может иначе - это вполне 
понятно. И часто личное восприятие, 
живое, эмоциональное, сиюминутное - 
не оставляет времени принять правиль-
ное решение.

Радикально настроенные христиа-
не в таких случаях часто вспомина-
ют святителя Иоанна Златоуста и его 
слова о том, чтобы «освятить руку 
ударом». Но как это характеризует 
великого учителя Церкви - вопрос не-
однозначный. Укрепило ли это саму 
Церковь и стало ли причиной славных 
блистательных обращений - мы не зна-
ем. Святитель Иоанн входит в историю 

как святой отец, скорее, вопреки этому, 
благодаря кристальной чистоте своей 
жизни и удивительно верному понима-
нию и толкованию Благой Вести. 

Всем сторонникам применения гру-
бой физической силы можно посовето-
вать для начала достичь высоты Зла-
тоуста в этих областях. Цена вопроса 
одинакова во все времена: стань свя-
тым - и делай что хочешь.

Но что же делать, когда рядом глумят-
ся над ближним или над святыней, а ты 
пока ещё не стал святым, да и не ста-
нешь, скорее всего? Что делать, когда 
нет времени и возможности думать - 
«бить или не бить»? Бей. 

Бей, но помни, что был и другой вы-
ход. Твоё несовершенство и злоба вра-
га не позволили его найти. 

Бей, но не ставь это себе в заслу-
гу. Бей и проси у Бога за это проще-
ния и надейся, что он тебя простит. 
надейся, но не будь уверен. и после 
того, как противник повержен, протя-
ни ему руку, омой его раны и будь го-
тов отдать за него свою жизнь, если 
понадобится.

В старом фильме «Бен Гур» показа-
на сцена, когда проходящий мимо Спа-
ситель поит водой изнемогшего и поте-
рявшего силы жить раба. К ним спешит 
охранник, который готов обоих за это 
засечь до смерти. И всего один взгляд 
на Христа меняет и выражение лица 
солдата, и его душу. Занесённая плеть 
безвольно опускается перед Светом Ис-
тины.

Отражение этого света люди видели 
и в саровском старце, и во многих дру-
гих. Каждый из нас носит в себе частич-
ку, маленькую искорку такого Света. 
В церковной традиции это называется 
образом Божиим. Значит - невозможно-
го нет. Не все злодеи, конечно, смогут 
увидеть и понять этот свет, но пробо-
вать стоит. Хоть иногда.

Человек слаб. Но не всякая его сла-
бость является грехом. Вопрос в том, 
как человек преодолевает свои сла-
бости. Спаситель принял на Себя всё 
наше человечество, кроме греха. Все 
наши радости и слабости. Он любо-
вался цветами и веселился на свадьбе. 
Плакал, узнав о смерти друга, и испы-
тывал голод, жажду, страх. 

Был ли Он справедлив? Фарисеи 
считали, что нет. 

а что такое - справедливость? Он 
справедливо и заслуженно мог не про-
стить висевшего рядом уголовника. 
Рай бы остался симметричным, велико-
лепным и... пустым. 

Но Он простил. Рай стал наполнять-
ся. Чуть позже туда вошёл и один из Его 
палачей, ещё один старый воин - Лон-
гин. И тысячи тысяч других...

Дмитрий  Забелин, Отрок.ua
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/

vyshe_spravedlivosti.html

выше СПраведливоСти

11 сентября в России отмечается 
День трезвости. Зачем он нам нужен?

С пьянством и алкоголизмом мне 
пришлось столкнуться еще в детстве. 
Пьяница, лежа-
щий на улице, в 
снегу, не вызывал 
удивления и ажио-
тажа у прохожих. 
Огромные очереди 
суровых, помятых 
и нетрезвых му-
жиков у винных 
магазинов были 
для нас, школьни-
ков середины 80-х, 
нормальной карти-
ной пейзажа. Все 
самые радостные события и праздники 
в домах родственников, друзей и знако-
мых проходили под обильные возлия-
ния крепкого алкоголя.

Когда в старшей школе, в начале 90-х, 
мы начинали собственные алкогольные 

эксперименты, в общественном со-
знании уже укоренилась страшная 

логика — мы русские, русские после 
первой не закусывают, и загадочная 
душа русского человека всегда хочет 
праздника. Этому нас учили старшие 

братья, пример ро-
дителей, анекдоты, 
юмористы с телеэ-
крана, фронтовые 
сто грамм.

Фильм «Судьба 
человека», к огром-
ному сожалению, 
превратил для не-
скольких поколений 
питье водки стака-
нами без закуски 
в «национальный 
обряд», символизи-

рующий собой величие подвига народа 
и победу над злом.

Алкогольный разгул 90-х дополнил-
ся наркотическим кайфом, и мои юные 
сверстники начали заполнять целые 
аллеи на городских и сельских кладби-
щах. Друг после застолья у меня дома 

Виктор Цой был прав?
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Наш Батюшка любимый!
День Ангела у Вас,
Желаем быть с молитвой
Вам в жизни каждый час,
И каждую минуту
Пасти овец Христа,
И Бога славословить
Всегда в своих устах!
Желаем жить вам долго,
И свет нести Христов,
Мечом молитвы к Богу
Крушить полки врагов,
Достичь смиреньем святость,
В любви достичь вершин,
Идти вперед, не пятясь,
До самых до седин.
Желаем вам достойных
Учеников и чад.
Они в духовных войнах
До смерти устоят.
По вашему примеру –
Пусть им пути легки,
Придти в Христову меру:
Мы все – ученики!
Пусть к вам хранитель – Ангел
Всегда спешит скорей,
Он Господа прославил
Всей святостью своей,
Он радуется с вами
В такой счастливый день,
Что не сказать словами
И повторять не лень.
Слова святые эти,-
Господь нас так учил,-
Чтоб были мы как дети,
С пелен и до могил!

3 октября у благочинного 
Усманского церковного округа 

протоиерея Олега Парахина 
день тезоименитства. 

Клир и прихожане храмов Усманского 
края, редакция газеты «Усмань 

Православная».

Когда не можешь решить вопрос и не 
знаешь, что делать, – доверься Промыс-
лу Божию и не думай больше ни о чем. 
Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

Тамаз стоял в общей очереди на ис-
поведь и, вытянув шею, высматривал 
своего духовника отца Гурама. И еще 
пытался сосредоточиться на том, что 
читалось и пелось. Это был Сизифов 
труд. Его духовник то появлялся на 
расстоянии пяти метров, то уходил в 
алтарь. Тамаз пытался при его появле-
нии попасться ему на глаза в надежде, 
что он его вызовет вне очереди и тогда 
удастся разрешить очень важный во-
прос – получить благословение на же-
нитьбу.

Увы, народу было очень много. И, как 
всегда, в толпе преобладали женщины. 
А значит, создавали толчею, неразбери-
ху и чуть что, атаковали священника не-
вообразимыми глупостями.

– Отец Гурам, благословите Дато в 
сад отвести.

– Бог благословит, – следовал молни-
еносный ответ и характерное движение 
правой дланью.

– Никак холодильник старый совет-
ский продать не могу. Помолитесь, по-
жалуйста.

– Помолюсь, – и опять соответствую-
щий взмах руки.

– Я на прошлой исповеди забыла 
сказать, что случайно капельку воды 
глотнула перед позапрошлым Прича-
стием. – И с неописуемым ужасом в го-
лосе: – Что мне теперь будет?

– Иди с Богом.
«О-о-о, – думал Тамаз, теряя послед-

ние капли и так небогатого терпения. 
– Будь моя воля, я бы вас к церкви на 
километр не подпустил. И рай из-за вас 
потеряли, и на земле от вас одни про-
блемы!»

Тут началось Причащение, и Тамаз с 
досадой вышел из церкви. Оставалась 
еще надежда перехватить отца Гурама 
на выходе из боковой двери из алтаря. 
Но такой же маневр проделала и до-
брая половина неугомонного слабого 
пола, тут же перекочевав во двор. Дру-
гая часть перегруппировалась к Чаше.

На воздухе ему тоже не полегча-
ло. Тут, можно сказать, вопрос жизни 
и смерти, а ты сиди и жди неизвестно 
чего.

Это только в книжках про старцев все 
легко и просто. Стоишь себе с серьез-
ным вопросом в очереди среди реально 
страждущих, тебя выкликают, прово-
дят к себе в личное пространство – и, 
не успеешь и рта раскрыть, тебе уже и 
ответ сообщают на твои сокровенные 
мысли: «Женись, дескать, на такой-то, 
проживающей по адресу такому-то, и 
будет тебе счастье и полная гармония в 
семейной жизни». 

 Особенно впечатлило Тамаза, как 
святой Серафим Саровский Мотовило-
ву будущую жену предсказал.

Но где такое в реальности? И стар-
цев таких нет. А если и есть где-то, так 
к ним не попадешь. Тут же, увы, совсем 
другая картина. Что услышишь от отца 
Гурама? Одни общие слова и «извини, 
спешу».

У католиков и то продуманней, судя 
по мексиканским сериалам. Падре, чтоб 
прихожанам хрупкие нервы сберечь, до-
мой к ним приходит, в удобное для хозя-
ев время. Вот это сервис!

«Ой, что-то я не в ту сторону пошел», 
– испугался своих крамольных мыслей 
Тамаз и вернулся в печальную реаль-
ность.

Наконец-то священник показался во 
дворе, а за ним следом опять этот жут-
кий хвост приставал в платках и шарфи-
ках. Никак не угомонятся, на ходу свой 
примитив выкрикивают и под благосло-
вение лезут. Опять Тамаза на задний 
план своими юбками оттерли.

Озверел бедный парень, рванулся 

и настиг-таки неуловимого пастыря у 
входа в трапезную. Еле выдохнул со-
кровенное.

– Я… это… давно хотел посовето-
ваться…

– Быстрее, пожалуйста, – усталым 
эхом ответил отец Гурам, недвусмыс-
ленно поглядывая на накрытый стол с 
дымящимся супом.

– Жениться хочу, – прибавил звук 

Тамаз. – Вот никак не решу, кого вы-
брать. Есть у меня Натия, и еще Нино, 
и еще…

– Бог благословит, – отмахнулся свя-
щенник и шагнул за порог трапезной.

Тамаза тут же оттеснил с дороги ал-
тарник Бесо.

– Не видишь? Обед у нас.
– А после обеда? – заикнулся Тамаз 

с надеждой.
– Потом на отпевание едем, – отру-

бил безусый юнец и тут же юркнул за 
кружевную занавеску – защиту от мух и 
любопытных взглядов.

Что и говорить, Тамаз вернулся до-
мой в отвратительном настроении.

Думал, думал и решил начать с На-
тии, которая жила в соседнем корпусе. 
Нино оставил на потом: она жила в дру-
гом районе.

Битый час потел над огромным объ-
яснением в любви в письменном виде 
и накатал в итоге аж целый лист. Надо 
было произвести хорошее впечатление. 
Потом выглянул во двор в поисках по-
сланца любви.

Там была тишь да благодать. Группка 
пенсионеров играли в нарды в беседке. 
Около них девчонки-пятилетки со зна-
нием дела меняли воображаемые пам-
персы куклам.

Тамаз спустился вниз, купил в ма-
газинчике плитку шоколада и окликнул 
первую попавшуюся кнопку – Саломе.

– Иди-ка сюда, дело есть.
Пигалица подбежала и сконцентри-

ровалась на блестящей обертке «Alpen 
gold».

«отнеси натии с четвертого этажа 
это письмо, и смотри не перепутай! С 
четвертого этажа!!!»

– Саломе, отнеси Натии с четвертого 
этажа это письмо, – начал Тамаз под-
робное объяснение секретной миссии. 
– Смотри не перепутай! Натии с четвер-
того, а не с седьмого! И шоколадка твоя. 
Ты все поняла?

Девочка радостно закивала и броси-
лась выполнять спецзадание.

Следует отметить, что в корпусе на-
против жили две Натии. Брюнетка – на 
четвертом и толстая простушка – на 
седьмом.

Тамаз положил глаз на брюнетку. 
Стильная девчонка с точеной фигурой. 
Не стыдно будет по улице пройтись. На 
нее и другие ребята планы строят. Надо 
всех опередить. Если дело выгорит, кое-
кто точно лопнет от зависти.

Мелюзга через час вернулась с от-

ветным посланием. Хотя Тамаз и не на-
деялся на ответ. Вид у Натии как у недо-
троги и взгляд немного стервозный. Вот 
она, женская суть. Никогда не поймешь, 
что у них на уме.

На всякий случай уточнил:
– Ты точно дала это Натии с четвер-

того этажа?
– Точно, точно, – расплылась малявка 

и тут же закинула пробный шар: – Если 
хочешь, я и завтра письмо отнесу.

«Оценила “Alpen gold”», – улыбнулся 
Тамаз и раскрыл письмо. Там было все-
го одна, но многообещающая строчка: 
«Мне будет приятно с тобой общать-
ся».

– Вот она, сила благословения, – 
просиял он. – Не зря я мамао караулил. 
Сработало!

На другой день Тамаз купил сразу 
три плитки для расплаты с гонцом и от-
правил очередное послание, уже более 
обстоятельное.

На этот раз ответ вылился на пол-
страницы. Наличие встречного интере-
са было налицо.

Через три дня Тамаз назначил в пись-
ме свидание, предварительно закупив 
билеты в кино.

Выгодница Саломе между перебеж-
ками раскололась, что Натия, со своей 
стороны, наделяла ее «Сникерсами» и 
тоже просила никому не говорить.

– Смотри не увлекайся, – покрови-
тельственно заметил Тамаз. – Столько 
сладкого вредно.

А сердце пело и парило. Его избран-
ница точно воспылала к нему ответны-
ми чувствами. Иначе зачем скармли-
вать этой мелюзге столько конфет.

К назначенному часу у входа в кино-
театр Тамаз, при полном параде, вы-
глядывал в толпе идущих милые сердцу 
черты.

– Вот и я! – раздалось под ухом.
тамаз застыл с глупой улыбкой: 

перед ним стояла другая – деревен-
ская – натия

Тамаз резко повернулся и застыл с 
глупой улыбкой.

Перед ним стояла та самая деревен-
ская Натия с седьмого этажа, с безвкус-
ной соломенной копной волос. И поху-
деть бы ей не помешало.

Пришлось взять ее под руку и вести 
в зал.

Фильм Тамаз толком не смотрел. Он 
напряженно думал, как достойно выпу-
таться из этой ситуации. Соседка все-
таки, неудобно.

Злость на маленькую прохиндейку 
уже схлынула. Остался ребус. Натия 
писала такие теплые письма, что про-
сто нельзя было выпускать такой кадр 
из рук. Надо развивать знакомство.

После кино они зашли в кафе обме-
няться впечатлениями.

Странное дело: за разговорами Та-
маз совсем забыл, что еще недавно 
сравнивал Натию с примитивной непо-
воротливой клушей.

«А она очень даже ничего», – поймал 
он себя на мысли уже дома, проводив 
Натию до подъезда.

Через месяц они поженились. На 
свадьбе в центре внимания оказалась 
та самая Саломе-сладкоежка. Поймав 
момент, Тамаз решил выяснить давно 
мучивший его вопрос:

– Почему ты носила мои письма не 
той Натии, которой я просил?

– Та, на четвертом этаже, некрасивая 
и меня как-то поругала, а эта – копия Бе-
лоснежки и очень добрая.

Тамаз внимательно посмотрел на 
свою невесту, такую далекую от голли-
вудских стандартов и героев Диснея.

Удивительно, какие разные ассоциа-
ции вызывает один и тот же человек.

P.S. История была рассказана на 
юбилее свадьбы Тамаза и Натии через 
15 лет после описываемых событий.

Мария Сараджишвили  17.08.2016 г.

ЖенитЬБа По БлаГоСловениЮ

ПРОСЕИВАЙ ЧЕРЕЗ ТРИ СИТА
Один человек пришёл к своему ду-

ховному наставнику с такими словами: 
- «Знаешь ли ты, что сказал сегодня о 

тебе твой друг?» 
- «Подожди, — остановил его на-

ставник, — просей сначала всё, что ты 
собираешься сказать, через три сита». 

- «Что же это за три сита?» — уди-
вился ученик. 

- «Прежде чем что-нибудь говорить, 
нужно трижды просеять это. Во-первых, 
просеять через сито правды. Ты уверен, 
что всё, что ты хочешь сказать мне, есть 
правда?» 

- «Нет, я просто услышал об этом».
 - «Хорошо. Значит, ты не знаешь, 

правда это или нет. Тогда просеем это 
через второе сито — сито доброты. Ты 
хочешь сказать о моём друге что-то хо-
рошее?» 

- «Нет», — с сожалением ответил 
ученик. 

- «Значит, — продолжал учитель, — 
ты собираешься сказать о нём что-то 
плохое, но при этом даже не уверен, что 
сказанное будет правда. Теперь просеем 
через третье сито — сито пользы. Так 
ли уж необходимо мне слышать то, что 
ты скажешь?» 

- «Нет, в этом нет необходимости», 
— согласился ученик. 

- «Итак, — заключил наставник, — в 
том, что ты хочешь сказать, нет ни прав-
ды, ни доброты, ни пользы. Зачем же 
тогда говорить это?»  (Сборник притч)



4
 ”Усмань Право слвная”№18-2016 г.

нетрезвым сел за руль и разбился на-
смерть, покалечив еще троих человек. 
Никогда не забуду глаза матери и отца, 
которым сообщал о смерти 18-летнего 
сына. Мои родные дедушка и бабушка 
были убиты пьяным водителем грузо-
вика.

Наверное, нет в России семей, в ко-
торых бы не было погибших или по-
гибающих в войне с зеленым змием. 
Проблема в том, что многие считают 
пьянство приемлемым и допустимым, 
и им кажется пьяный отдых умилитель-
ным и веселым. 

Истории про пьяных врачей и мед-
сестер, учителей, офицеров и рядовых 
в армии, спецслужбах, полиции не яв-
ляются выдумкой. Выпивающие жены 
моих знакомых изменяли мужьям, му-
жья предавали жен и бросали детей. 
Кто-то из близких в таких обстоятель-
ствах выбрасывался из окон или лез в 
петлю.

На фоне этих неприглядных картин 
и образов тысячи и миллионы людей 
наслаждаются, расслабляются и вдох-
новляются результатами кустарного и 
промышленного производства алкого-
ля. Весомой долей доходов государства 
становятся алкогольные деньги. 

Никто не слушает ученых, дока-
зывающих, что на рубль таких до-
ходов приходится несколько рублей 
убытков. Вряд ли я кого-то шокирую, 

если скажу, что рост цифр смертности 
и болезней, связанных с алкоголем, на-
ходится в прямой связи с количеством 
продаваемого, рекламируемого, потре-
бляемого вещества. Это и так понятно 
каждому.

Мы болеем, погибаем и умираем, но 
в то же время наслаждаемся и восхва-
ляем то, что ежегодно забирает сотни 
тысяч из нас. Многие из нас готовы 
бороться, осуждать и даже казнить нар-
которговцев и потребителей героина и 
других многочисленных запрещенных 
веществ.

 Но почему-то мало кто боится поте-
рять трезвость, показать дурной пример 
детям или отказаться от подшучивания 
над людьми, которые не пьют во время 
застолья. Пьяный за рулем нас не силь-
но пугает и уж точно не сильно сердит. 

Как родители мы не желаем своим 
детям смерти от никотинового рака или 
алкоголизма. Но это не мешает курить 
и выпивать миллионам из нас.

Обсуждение проблем, связанных с 
алкоголизмом, для многих неприятно и 
неинтересно. При этом право на опья-
нение отстаивается сильнее, чем право 
на жизнь, здоровье или свободное пере-
движение. Мы не умеем отдыхать без 
химического расслабления.

 Не можем знакомиться с девушка-
ми и признаваться в любви в абсолют-
но трезвом состоянии. Общение с 
друзьями, праздники, спортивные 

переживания как будто специально 
предназначены для обезпечения благо-
состояния производителей разрешен-
ных психоактивных веществ.

Может быть, я слишком сгущаю кра-
ски?

Ведь сегодня все более популярным в 
нашей стране становится спортивный и 
здоровый досуг. Многие известные биз-
несмены, политики, артисты и, конечно, 
спортсмены могли бы послужить хоро-
шим примером для детей, подростов и 
молодежи. Трезвая жизнь может и долж-
на ассоциироваться с успехом, здоро-
вьем, достатком. Что же мешает?

В медицине есть такое понятие — 
анозогнозия, когда больной отрицает 
наличие у него болезни. Классический 
пример — больной алкоголизмом, ко-
торый даже у смертного одра может до-
казывать, что его проблемы связаны с 
плохими людьми и обстоятельствами, 
но никогда не признает, что его убивает 
собственное пьянство. 

Человек отрицает истинные про-
блемы и не может исцелиться. 

Наверное, и общество может стра-
дать анозогнозией, психологи ее еще 
называют «синдромом отрицания». Мы 
больше склонны считать свое алкоголь-
ное поведение нормальным и допусти-
мым на любом этапе жизни. Нам кажет-
ся, что проблемы у кого-то другого, но 

только не у нас. 
А может быть, Виктор Цой был 

прав? «Мама, мы все тяжело больны, 
мама, мы все сошли с ума».

Общество — как круги на воде: в сере-
дине 2 млн — те, кто тонет, именно они 
стоят на учете у наркологов. По краям 
этих кругов — те, кто употребляет понем-
ножку. И вот в чем беда: людей в этих кру-
гах губит чаще не только сам алкоголь, а 
«синдром отрицания» последствий, кото-
рый превращает эти круги в смертельный 
водоворот. 

Все считают себя трезвыми, незави-
симо от количества выпиваемого.

У многих людей, употребляющих алко-
голь, появляются сомнения, а правильно 
ли я делаю, а не слишком ли часто, а можно 
ли иногда. День трезвости нужен для того, 
чтобы всем нам разобраться, что такое 
трезвая жизнь, как научить себя и своих 
детей быть ответственными, разумными и 
здоровыми. Иными словами — это начало 
разговора о том, как стать трезвыми в са-
мом широком смысле этого слова.

А еще День трезвости — это возмож-
ность каждому подумать о своей жизни. 
И постараться преодолеть тот «синдром 
отрицания», который очень часто мешает 
нам быть счастливыми и радостными. С 
праздником!

Валерий Доронкин, руководитель Ко-
ординационного центра по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению трез-
вости Синодального отдела по благотво-
рительности Московского Патриархата                   
(РНЛ)
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Помните, у высоцкого в его из-
вестной шуточной песне были такие 
слова: «те, кто выжил в катаклизме, 
пребывают в пессимизме...»? При-
знаюсь, эти строки меня всегда как-
то занимали, я пытался понять их на 
примерах из жизни - нет, не в контек-
сте песни, просто мне очень сложно 
было представить себе: ну как же 
можно пребывать в пессимизме, ког-
да ты выжил, когда осталось уже за 
спиной то страшное, что угрожало 
тебе или твоим близким?.. 

а интересно мне это стало потому, 
что я действительно нередко встре-
чал и встречаю людей, которые и 
вправду «пребывают в пессимизме», 
и это их обычное перманентное со-
стояние. так что это вообще - песси-
мизм: оттенок настроения, человече-
ская слабость, следствие усталости? 
Почему даже те, кто, в общем-то, 
далек от каких-то отчаянных об-
стоятельств, порой смотрят на мир 
«сквозь черные очки» и можно ли это 
назвать полноценной жизнью?

Когда общаешься с  людьми, которые 
приходят в  храм, чтобы поговорить со  
священником, то  часто слышишь в  этих 
разговорах слова о  том, что все слиш-
ком плохо, что ничего не  получается, 
все трещит по  швам и  выхода никакого 
не  видно. За  человека, говорящего все 
это, я  мысленно радуюсь, потому что, 
несмотря на  такие горькие мысли, он 
нашел в  себе силы прийти в  храм и  в  
нем искать помощи. 

Даже если в  храме он не  всегда 
встретит священника, которому возмож-
но будет выговорить все накопившееся, 
посреди своих неурядиц, даже сам того 
не  осознавая, он нашел выход, хотя и  
не  видел его. Ведь Бог, на  самом деле, 
не  последняя надежда, а  единствен-
ная. И  с  этой надеждой человек не  
расстался. Вот это очень согревает.

 Конечно, далеко не  все идут в  храм, 
чтобы поделиться своими бедами: кто-
то разговаривает с  близкими людьми, 
кто-то обращается за  помощью к  пси-
хологу. Но  и  это тоже пути  - пути пре-
одоления, признак того, что человек не  
застывает, не  костенеет в  тех обстоя-
тельствах, что постигли его. 

Через любовь близких, через попыт-
ки с  помощью грамотного психолога ра-
зобраться в  себе к  человеку нередко 
приходит понимание, что жизнь его еще 
не  до  конца исчерпана и  нужно про-
должать свой путь.

Но бывает и  иначе. Человек просто 
делает для себя окончательный вывод, 
что надежды на  лучшее в  его жизни нет. 
Оговорюсь сразу, во  многих случаях та-

кой вывод совершенно не  означает, что 
этот человек впал в  отчаяние, перестал 
жить и  просто коротает оставшиеся дни. 
Он просто стал пессимистом. Казалось 
бы, ну  и  что? Весь мир ведь делится на  
оптимистов и  пессимистов, не  так  ли?

Как священник могу сказать, что путь 
такого затвора в  себе самом наедине 
с  бедой - путь несомненного, пусть и  
медленного, но  разрушения. До  опре-
деленной поры человек будет видеть и  
осознавать то, что с  ним происходит, но  
есть грань, когда это состояние переста-
нет быть в  его 
власти, и  тогда 
жизнь человека 
начнет подчи-
няться прежде 
неведомым и  
очень опасным 
правилам. 

Впрочем, пра-
вилами это мож-
но назвать лишь 
условно, потому 
что хаос и зло не 
имеют никаких 
правил - только 
цель: методич-
ное и целена-
правленное уничтожение того, кто под-
чинился их власти. 

Видимо, не случайно в Библии одним 
из образов зла стала змея. Даже в при-
роде огромная и опасная анаконда не 
просто нападает и уничтожает, пожирая, 
свою жертву, а изматывает ее в борьбе, 
парализует способность сопротивлять-
ся и лишает сил. И жертвами этой змеи 
становятся отнюдь не только рыбы, ля-
гушки, мелкие животные, но и такие не 
менее опасные твари, как крокодилы, 
крупные хищники, а порой и  человек. 

Вот и целью нападающего на нас зла 
является не  просто уничтожение, но  
приведение к  покорности, безучастно-
му повиновению ему. И  для этого оно 
изматывает нас, лишает сил и способ-
ности надеяться. наше уныние, наш 
пессимизм становятся тем, что вле-
чет нас в страшную ловушку, а в ито-
ге и в погибель.

Почему человек теряет интерес к  
жизни, почему перестает видеть в ней 
хотя бы что- то хорошее? Можно заме-
тить, что чаще всего это случается от-
нюдь не с  теми, кого жизнь привела к 
краху, кто потерял все и даже возмож-
ность быть частью общества. В  состоя-
нии болезненного одиночества, пода-
вленности и неверия ни во что доброе 

пребывает множество обезпеченных и 
во внешнем плане вполне благополуч-
ных людей. 

Понятно, что этому могут способ-
ствовать и  обстоятельства их жизни, и  
непонимание близких, но суть не в этом. 
Беда в том, что все эти люди замкнуты 
на самих себе. И одиноки они не потому, 
что их бросили, не понимают, не хотят 
слышать, а потому, что они только на 
себе сосредоточены и настоящее нео-
диночество не вписывается в  их карти-
ну мира. 

Неучастие в 
жизни других - 
самый первый и 
настораживаю-
щий симптом 
того, что человек 
через какое-то 
время может по-
терять интерес 
к жизни как та-
ковой. Радость 
в самом себе и 
о самом себе, 
не о другом, по-
добна пиру в 
пустыне: ты сыт, 
не имеешь ни в 

чем нужды, но на сердце пусто и голо, 
потому что не наполненный желудок, 
не хорошее самочувствие возвышают 
человека, приводят его к ощущению 
полноты жизни, а нечто другое.

Закон жизни очень прост: если хо-
чешь, чтобы с тобой разделяли ра-
дость, хочешь быть способным ощу-
щать ее, научись быть с другим в его 
беде, в отчаянном положении. Будь 
рядом, не оставь. А у нас даже на по-
хоронах придержать дверь в подъезде 
во время выноса гроба порой боятся: 
а вдруг беда придет с какими-то флюи-
дами из того дома, где сегодня горе и 
боль... Это не просто суеверие. 

Конечно же, это глупость, не имею-
щая под собой никакого основания, но 
ее дно отвратительно и мерзко. Имя 
этому дну - безразличие. Пусть и из 
страха, но тем не менее. Если бы этот 
страх был основополагающим для всех, 
человечеству уже пришел бы конец. 

Но во все времена находились люди, 
оставлявшие даже самый естественный 
страх - перед смертью, чтобы исполнить 
свой долг. Вспомним хотя бы тех, кто во 
время страшных боев в Великую Отече-
ственную войну шел со связкой гранат 
на танк, кто в горящем самолете пикиро-
вал на вражеский корабль, не имея ни 

единственного шанса выжить. Что это?
А это участие. Это сверхмотивация - 

то, что выше желания жить и спастись. 
Просто понимание того, что если ты сей-
час этот танк не остановишь, то через 
час он будет ездить по детям и стари-
кам в той самой деревне, в которой ты 
сегодня ночевал. Выше желания жить 
может быть только любовь. Она дает 
силу быть выше всяких сил, в том числе 
и превосходящих твои собственные.

Мы стали пессимистами отто-
го, что разучились любить. 

Нет, мы любим своих детей, жен, му-
жей, братьев и сестер, родителей, но 
какой-то своей любовью. Эта любовь 
замешана на эгоизме: у меня это есть, 
и мне хорошо. Поэтому-то, даже теряя 
своих близких, мы не о них плачем, а 
о себе. А перенеся внимание с самих 
себя, перестаем плакать. 

Я помню это по своей жизни. Потеряв 
отца, я мог бы долго и  безутешно взы-
вать к Небесам и спрашивать, почему 
это случилось так преждевременно и 
внезапно, но в самую сложную минуту 
я осознал его, уже не живущего здесь, 
реальным и настоящим, нуждающимся 
в моей помощи. И оказать эту помощь 
было моим долгом. А для этого нужно 
было для начала просто перестать ду-
мать о том, как плохо именно мне.

Пессимизм - это автопортрет всле-
пую. Я вижу только себя и свою жизнь, 
да и не то чтобы вижу, а представляю в 
данную секунду. Перестать быть песси-
мистом в общем-то несложно. 

нужно открыть глаза и увидеть, 
что рядом очень много тех, кому 
сейчас намного хуже. И это необя-
зательно незнакомые, чужие люди. Это 
может быть твой ребенок, который уже 
давно перестал с тобой общаться, это 
могут быть родители, которым ты давно 
звонишь уже только из вежливости.

Мы пессимисты, потому что живем 
неизвестным завтра, а не настоящей 
секундой. А проблема этого «завтра» 
решается как раз сегодня: 

если ты сегодня подал руку 
другому, то завтра тот, кто ждал 
этой руки, подставит тебе плечо. 
Хотя совсем необязательно, что это 
будет именно тот  же самый человек. 
Господь видел твою руку, поэтому даст 
тебе того, кто, возможно, будет в силах 
понести тебя самого. Или же понесет 
Сам.

Так что времени на уныние, как гово-
рил один из новомучеников Оптинских, 
у нас уже нет.

Священник Андрей Мизюк
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

автопортрет вслепую
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Протоиерей Александр Ткаченко - 
благочинный одного из церковных окру-
гов г.Санкт-Петербурга, настоятель 
шести храмов и директор медицин-
ского учреждения «Детский хоспис». 
Более десяти лет назад священник 
занялся вопросами паллиативной по-
мощи и сегодня, можно сказать, стал 
одним из двигателей этой относи-
тельно новой медицинской сферы. 

Все, что за годы удалось создать 
и наработать в северной столице, - 
а это и создание центра выездной по-
мощи, устройство детского хосписа-
стационара, организация подобного 
заведения в Ленобласти, - сегодня при-
носится в Московский регион, где в До-
модедово также возводится детский 
хоспис. Как ожидается, в 2017 году он 
примет на круглосуточное пребыва-
ние первых пациентов. Подобных за-
ведений единицы не только в России - 
в мире. Своим необычным опытом 
священник поделился в интервью РИА 
Новости.

- отец александр, говорить о хо-
списе трудно: боль, волнение, пере-
живания, граница смерти и жизни... 
чаще всего об этом думать не хочет-
ся, и мы гоним от себя подальше эти 
мысли.  все же, что такое детский 
хоспис, как он создавался и как вы 
столкнулись с этой проблематикой?

- Первый детский хоспис в стране 
и первый действующий стационар-
хоспис в нашем Отечестве находится 
в Санкт-Петербурге. История этого пер-
вого стационара началась в 2010 году. 

Я был назначен директором государ-
ственного учреждения здравоохранения 
только лишь потому, что задумался о не-
обходимости создания службы помощи 
для детей с тяжелыми и неизлечимыми 
заболеваниями, именно той службы, 
которая организовала бы уход за ними 
в тот период, когда лечение невозможно 
или принесет большее страдание.

 Сначала я служил в Никольском 
соборе в Питере, и люди обращались 
со своими неразрешенными вопроса-
ми, обращались тогда, когда случалась 
беда. И некуда было деться, надо было 
помочь. 

Для меня всегда важно - быть 
в жизни полезным. Это желание так 
проживать день, с тем чувством, 
что этот день прожит не зря.

В какой-то момент это породило 
стремление делать что-то конкрет-
ное каждый день. Не бывает спокойно 
на душе, если день прожит, а Бога не за 
что благодарить. Я вспоминаю слова 
из песни Высоцкого: «Я дышу - и зна-
чит, я люблю, я люблю - и, значит, я 
живу!» Любовь должна быть действен-
ная, если ты ее к кому-то в течение дня 
не проявил, то ты прожил день зря. Так 
потихоньку мы стали помогать.

Сначала была создана выездная по-

мощь, а потом, шесть лет назад, в быв-
шем здании резиденции Николаевского 
сиротского пансиона был устроен дет-
ский хоспис. И само здание, которое яв-
ляется памятником истории и культуры, 
после восстановления и масштабной 
реконструкции вновь стало служить де-
тям.

- в представлении многих людей, 
хоспис - это место, где заканчивает-
ся жизнь. нет ничего страшнее смер-
ти. но когда 
однажды до-
велось по-
бывать у вас 
в хосписе, то 
страх отсту-
пил. здесь 
не пахнет бо-
лезнью и пре-
п а р а т а м и , 
здесь спокой-
но, и разме-
ренная жизнь, 
где каждый 
знает свое дело и задачу.

- У меня есть такое чувство, что в хо-
списе - настоящая жизнь, потому что 
там нет иллюзий. Один из самых ярких 
комплиментов, который мне однажды 
сделали: «Знаете, батюшка, у вас 
в хосписе все улыбаются». Слоган, 
который мы положили как девиз для на-
шего хосписа: «Обнимая жизнь». 

Он как раз и говорит, что вся фило-
софия хосписа сводится к тому, чтобы 
помочь жить, несмотря на тяжесть забо-
левания, несмотря на перспективы его 
развития. 

Каждый сотрудник хосписа делает 
все необходимое, чтобы человек жил 
наиболее активно, не испытывал физи-
ческих и эмоциональных страданий, то 
есть, все направлено на то, чтобы по-
мочь жить. Более детально погружаясь 
в аспекты деятельности, мы стараем-
ся делать так, чтобы каждый день был 
наполнен содержанием: интересными 
встречами, новым опытом, возможно-
стью самореализоваться.

- ваши пациенты учатся в школе?
- Для них проходят специальные за-

нятия. Трудно сохранить интенсивность 
обучения и школьной жизни, но, тем 
не менее, адаптированные программы 
помогают детям узнавать мир вокруг 
себя, более того, выражать себя в этом 
мире посредством творчества, при со-
прикосновении с этим миром. 

Поверьте мне, уроки занимательной 
химии и биологии в хосписе проходят 
значительно интереснее, чем, может 
быть, классические уроки в школе. 

Дети воспринимают мир не из учеб-
ников, а на личном опыте. Предоста-
вить ребенку возможность потрогать, 
ощутить, что-то сделать самому дает 
ему больше знаний, нежели заучивание 
параграфов.

- У вас в хосписе созданы курсы 
фотографии. 

- Фотография позволяет остановить 
мгновение. И если ты его остановил, ты 
можешь в него вглядеться, а когда вгля-
делся, можешь и оценить свою жизнь 
через это мгновение. Ты можешь бла-
годарить Бога, что это мгновение было 
в твоей жизни.

- У вас есть медицинское образо-
вание?

- Нет, но я 
много читал. 
Господь устра-
ивает жизнь 
человека так, 
чтобы он смог 
себя реали-
зовать. Я был 
первым учени-
ком от Русской 
православной 
церкви в Аме-
рике - право-

славным студентом, который прошел 
курс деятельности священников в боль-
ницах. 

Поскольку деятельность священни-
ков в разных медицинских, военных, 
тюремных учреждениях требует особой 
подготовки, знания особенностей жизни 
учреждения, американцы разработали 
курсы для капелланов. 

Более того, существует правило, что 
каждый священнослужитель, к какой бы 
он конфессии ни принадлежал, или сту-
дент богословского университета обя-
зан пройти трехмесячный курс специа-
лизации.

- и что вам дали эти курсы?
- Эти курсы не подготовили меня 

к служению, а дали возможность пере-
жить, увидеть, осмыслить те чувства 
и состояния, с которыми сталкивается 
человек, попавший в больницу. На тот 
момент мне было чуть больше 20 лет, 
как всем, кто поступает в семинарию. В 
этом возрасте мы мало имеем представ-
ления о том, что такое болезнь, смерть, 
те чувства, через которые проходит че-
ловек. Все было построено на том, что-
бы познакомить будущего священника 
с реальной жизнью.

Из этих курсов я вынес то, что в какой-
то момент перестал бояться говорить 
о смерти. Чтобы говорить о каком-то 
конце, ты должен очень близко подой-
ти к этому концу. Это не было шоковой 
терапией, а просто погруженностью, 
серьезностью жизни. Ты несешь ответ-
ственность за то, что ты говоришь, что 
ты делаешь, и как ты свою миссию вы-
полняешь. 

Что-то изменилось внутри. Наверное, 
я остался тем же мальчиком, которому 
чуть больше 20 лет, но какой-то опыт 
присутствия на передовой, он что-то из-
менил. Может быть, создал внутреннюю 
серьезность и целостность.

- когда случается болезнь и люди 
задаются вопросом, почему мне и за 
что, как отвечать на эти сложнейшие 
вопросы?

- Христианство принесло в мир дру-
гое отношение к больному. Сейчас 
в светском обществе, в других религиях 
больной воспринимается, чаще всего, 
как «жертва судьбы» или же объект на-
казания Божия. Христос показал от-
ношение к больному как к человеку, 
который нуждается в сочувствии 
и помощи. Болезнь и смерть явля-
ются частью жизни людей на зем-
ле.

Христианство никогда не относилось 
к болезни, как к наказанию Божьему. 
Согласно иудейскому закону, соприкос-
новение с больным человеком могло 
осквернить того, кто к нему прикасал-
ся. И тут происходит нечто непонятное 
для фарисеев: Господь возлагает руки 
на прокаженного, и прокаженный исце-
ляется. 

Тем самым Господь показывает: что 
мы творим для людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в болез-
ни, мы творим для Него самого, Он сам 
присутствует в наших делах. И христиа-
не всегда считали свое служение в мире 
продолжением служения Христа, Его 
деятельности.

Василий Великий свою первую боль-
ницу создал во время чумы в Каппадо-
кии. Григорий Богослов говорил о важ-
ности служения христиан больным. От-
ношение христиан к больным - ме-
рило твоей совести, это то, какой 
ты христианин. 

К сожалению, в последнее время что-
то изменилось и люди не видят в страж-
дущем человеке объекта своей любви, 
а скорее, - что кто-то несет наказание 
Божие. 

Эта философия была и в преж-
ние времена. Помните вопрос (задан-
ный Христу о слепорожденном - ред.) 
из Евангелия: «кто согрешил: он или ро-
дители его»?

В принципе, было такое представле-
ние, что за грехом следует наказание. 
Но ответ Господа четко показал, что 
ни он (слепорожденный - ред.) не со-
грешил, ни родители его. Но на этом 
человеке, как Он сказал, могут де-
латься дела Божии. Вот эти дивные 
дела Божии мы должны совершить, 
в этом наша роль.

Родители больных детей задают во-
прос, почему это случилось в их жизни. 
И мы не знаем ответа на этот вопрос. 
Потому что Господь даст ответ потом. 

И мы не должны на этот вопрос от-
вечать сейчас, но призваны явить хри-
стианскую любовь, понимание и заботу, 
для того, чтобы в этот трудный период 
жизни эти люди не остались бы одино-
ки.

Александр  Ткаченко, РИА Новости

в хосписе - настоящая жизнь, потому что там нет иллюзий

В издательстве Саратовской митро-
полии вышла в свет книга бесед руково-
дителя информационно-издательского 
отдела Саратовской епархии игумена 
Нектария (Морозова) и журналиста на-
шей газеты Инны Стромиловой (Само-
хиной) «Ходящие во тьме».

«Тьмой» в этом небольшом сборни-
ке интервью совершенно обоснованно 
именуется та область потустороннего, 
во власть которой добровольно отдают 
себя люди, решившие искать помощи у 
экстрасенсов, народных целителей, в 
эзотерических учениях. 

Формат книги - аналитический: в 
ней не только рассматривается духов-
ная сторона обозначенных явлений, 
но и находят отражение те процессы, 
которые привели к чрезвычайной рас-
пространенности оккультных практик в 
нашей стране и, как следствие, к тому, 
что от увлечения ими так или иначе по-
страдали тысячи людей. 

 Где берут начало невидимые нити 
кукловодов, манипулирующих, как игру-
шечными человечками, адептами раз-
личных эзотерических культов? Что такое 
оккультный рэкет? Как появляются псев-
доправославные секты и якобы «благо-

с л о в -
л е н -
н ы е » 
целите-
ли? 

Э т а 
к н и г а 
сл овно 
п р и о т -
крывает 
н е к у ю 
завесу, 
показы-
вая нам 
на срезе 
и з н а н -
ку того 
м и р а , 
ч т о 
скрыт за 
ширмой 
и е р о -

глифов в салонах магических услуг и 
обволакивающим бархатом в кабинетах 
гадалок. 

Авторы убеждены, что христианам, 
живущим в Церкви, столь ненавидимой 
князем тьмы, иметь обо всем этом 
представление - необходимо. И 
для того чтобы понимать, в каких 

внешних проявлениях эта чудовищная 
демоническая сила нам противостоит, и 
для того чтобы не вслепую, а с понима-
нием ситуации протянуть руку помощи 
тому, кто уже увяз в этой оккультной па-
утине и делает последнюю, может быть, 
попытку выбраться из нее.

внушаемых - все больше
В начале 90-х годов, когда оккультные 

течения и всевозможные секты, до того 
практически не известные советским 
гражданам, мощным потоком затопили 
страну, автор этой книги - игумен Некта-
рий - был журналистом в «Аргументах и 
фактах» и «Общей газете». 

Он вспоминает, что в то время за-
рубежные организации, не очень-то и 
скрываясь, проводили исследования: с 
какими религиозными направлениями 
имеет смысл входить на территорию 
бывшего СССР? 

Была составлена некая карта: вот ре-
гион, где будут эффективны «Свидете-
ли Иеговы», вот сегмент аудитории, ко-
торый с большой вероятностью пойдет 
за сайентологами, вот целевая группа 
граждан, которые могут стать последо-

вателями «Слова Жизни». 
Сегодня, спустя два с лишним 

десятилетия, мы видим, что «просвет-
ленные» гуру - как приезжие, так и домо-
рощенные - не просто обрели для себя 
в нашем обществе некий моральный и 
материальный ресурс, но и создали це-
лую оккультную индустрию - торговли, 
услуг, развлечений. 

И нет, к сожалению, предпосылок к 
тому, что в обозримом будущем эта ин-
дустрия рухнет, поскольку еще тогда, в 
90-е, отмечалось: в России очень мно-
го внушаемых людей и становится всё 
больше. Ну а кризис и в целом неста-
бильность жизни, всё возрастающая 
сейчас, - лишь ветер в паруса в попут-
ном направлении.

Пожалуй, только лишь человек, 
предельно ясно внутри себя понимаю-
щий, что «истинный свет один - это Бог. 
Остальное - фальшивка, муляж, деко-
рация», может сегодня обоснованно и 
открыто не согласиться с общеприня-
той теорией, утверждающей, что «путь к 
свету, к здоровью, к успеху лежит через 
экстрасенса, черного или белого мага, 
целителя, знахаря, гадалку»,  - считают 
авторы книги. 

Впрочем, они предлагают не только 
не соглашаться, но и пробуждать в себе 
- а по возможности и в тех людях, ко-
торых посылает нам Господь, - критиче-
ское мышление. 

здоровое общество никогда не пойдет за безумцами
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Можно ли быть уверенным в компе-

тентности врача, отвечающего на лю-
бые вопросы пациента: «Больной, по-
молчите. Вас не касается то, как Вас 
будут лечить»? 

А ведь именно так по сути и проис-
ходит при общении человека с экстра-
сенсом: клиент вверяет ему себя, свою 
душу, свою нужду, совершенно не пони-
мая при этом, какими средствами ему 
будет оказана помощь.

 Не понимает он в этот момент и того, 
что самое лучшее - если этот «специ-
алист», к которому он попал, окажется 
шарлатаном, и гораздо хуже - если пе-
ред ним действительно медиум, имею-
щий общение с темной силой.
заговаривал язву - умер от рака

 В священническом опыте отца Не-
ктария немало действительно страш-
ных, трагических случаев, когда послед-
ствия обращения человека к экстрасен-
су оказывались необратимыми. 

Причем помощь порой на самом 
деле удавалось получить: шел человек, 
чтобы вылечить заговорами банальную 
язву желудка - и она исчезала. А спустя 
несколько лет он умирал в невыносимых 
мучениях от рака желудочно-кишечного 
тракта, который ни заговорами, ни 
какими-либо средствами медицины из-

лечить было невозможно, и понимал в 
конце жизни, почему так произошло. 

Сотни людей с распавшимися семья-
ми, угробленным здоровьем, разорен-
ные до долговой ямы могут свидетель-
ствовать: если уж демоническая сила 
под любым предлогом входит в жизнь 
человека, она в конечном итоге разру-
шает ее до основания. 

И священник - не волшебник и не мо-
жет вернуть человеку всего того, что тот 
утратил в результате своего осознанно-
го выбора. Хотя при этом ничто не мо-
жет отлучить нас от любви Божией - и 
годы упорного духовного труда, сми-
рения, причащения непременно дают 
кающемуся возможность выкараб-
каться из ямы и стать ближе к свету.

Но бывает у людей и зависимость от 
оккультных наставников чисто психо-
логического характера. И с ней бывает 
справиться гораздо проще: через осо-
знание того, что без воли Божией и во-
лос не упадет с головы человека (см.: 
Мф. 10, 29-31). 

Дело в том, что разного рода колду-
ны практически всегда пытаются привя-
зать клиентов веревкой страха: «Если 
ты уйдешь от меня сейчас, я не смогу 
тебе помочь, твоя ситуация повернется 
наихудшим образом, и тебе будет очень 
плохо». Верить ли в это? Не верить 
и не бояться!

Как только человеку удается разом-
кнуть порочный круг зависимости, злая 
воля теряет над ним власть, и многих 
своих опасений он может просто усты-
диться. Хотя бывает, что враг рода че-
ловеческого еще долго пытается мстить 
сорвавшейся с крючка добыче, пресле-
дуя страхованиями, ночными видения-
ми и другими «пламенными приветами» 
из прежней жизни.

а не сверхчеловек ли я?
Один из самых интересных моментов 

в этой книге связан с вопросом о том, 
существуют ли в действительности пре-
словутые скрытые резервы человече-
ского организма и можно ли развить их 
в себе до какой-то незаурядной степе-
ни. Размышления по этому поводу мож-
но найти в главе «Выдумки или реаль-
ность?». 

Здесь скажем лишь о том, что стоит 
предпринимать в самых простых житей-
ских ситуациях: в случае каких-то пред-
чувствий в отношении близких - позво-
нить и спросить о том, что может внести 
в эту ситуацию ясность, а не углублять-
ся в ощущения; если сбывается какой-
то сон - не ожидать, что нам ниспослана 
способность видеть «вещие» сны и хотя 
бы еще раз в жизни что-то подобное 
произойдет; в случае появления каких-

либо «светлых» видений - твердо 
сказать себе, что видеть Ангелов, 

святых и вообще мир небесный мы не-
достойны. 

Всё это - необходимые меры предо-
сторожности, чтобы не дать врагу полу-
чить доступ к душе человека и власть 
над ней.

Помимо того, что вошло в наш рас-
сказ, книга предлагает нам серьезный 
разговор о псевдоправославной литера-
туре. И вообще о псевдоцерковности - о 
том, что это за явление и в каких формах 
оно сегодня существует. Самое главное, 
пожалуй, в том, что все эти формы мог-
ли получить распространение только в 
очень больном обществе. 

«Здоровое общество никогда не пой-
дет за безумцами», - утверждает в сво-
ем послесловии к книге отец Нектарий. 
И это так, но нам все равно в этом об-
ществе жить и растить детей. 

А это значит, что нужно быть осто-
рожными, внимательными, критичными 
к любым «духовным» явлениям и хотя 
бы в какой-то степени разбавлять горя-
чечный бред «мира сего» освежающими 
глотками здравого смысла, столь необ-
ходимого и нам самим, и нашим блуж-
дающим по нецерковным путям ближ-
ним.

Елена Сапаева
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

zdorovoe-obshhestvo-nikogda-ne-pojjdet-

8 сентября архимандриту Кириллу 
(Павлову) исполнилось 97 лет. Игумен 
Киприан (Ященко) рассказывает о неза-
бываемых встречах со своим духовни-
ком старцем Кириллом …

«а теперь все на заслуженный 
отдых!»

С отцом Кириллом мы знакомы более 
30 лет. По многим спорным вопросам, 
раздирающим церковное общество, 
люди притекали к батюшке, для них его 
слова были настолько авторитетны, что 
не требовалось дожидаться соборных 
церковных постановлений. Однако отец 
Кирилл никогда не противопоставлял 
свое мнение общецерковному. 

Ум старца, как у многих святых от-
цов, плавает в Евангелии. Практически 
все его ответы на наши вопросы были 
не его собственными измышлениями, а 
прямыми цитатами из Евангелия. Слово 
Божие в жизни тех, кто следовал сове-
там старца с доверием и послушанием, 
всегда приносило плод. В этом и совер-
шалась сила Божия: всегда исполняя 
заповеди сам, он мог показать другим, 
как исполнить Евангелие в каждом кон-
кретном случае.

Архимандрит Кирилл (Павлов) до 
сего дня является духовником Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Сам ба-
тюшка очень любит Священное Писа-
ние. После обеденной трапезы к нему 
в келию каждый раз набивалось множе-
ство монахов. Он открывал Евангелие, 
читал главу, закрывал и - без всяких 
трактовок и наставлений говорил свои 
знаменательные слова: «А теперь все 
на заслуженный отдых!» 

 Известно, что монахи собираются на 
братский молебен к 5-ти утра, и днем 
перед вечерним Богослужением могут 
немного отдохнуть. Батюшка вообще 
часто говорил Евангельскими словами. 
Например, мог идти по братскому кор-
пусу и, увидев одного из монахов, обра-
титься к нему: «Симон Ионин! Любишь 
ли ты Меня?» - и так до трех раз (Ин. 
21:15-17).

«ловушка» для духовных чад
Лет 20 отец Кирилл принимал в так 

называемой «посылочной». Это две 
малюсенькие комнатки под Трапезным 
храмом Преподобного Сергия: в одной 
сидел ожидавший народ, а во второй - 
батюшка исповедовал и беседовал. 

Иногда ждать в проходной комнат-
ке приходилось долго: с раннего утра 
до самого вечера, но если вы попали 
в нее, батюшку вы уже точно увидите. 
Отец Кирилл сам выходил в эту ком-
натку, оглядывал всех, кого-то выбирал, 
кому пораньше надо было поисповедо-
ваться. 

Иногда батюшке было тяжело, у него 
прихватывало сердце, и он виновато 
улыбался и разводил руками: «Перетру-
дился, не рассчитал...», - и ему помога-
ли дойти до келии.

У батюшки была своеобразная «ло-
вушка» для духовных чад. Когда мы 

спрашивали его благословения на вы-
бор того или иного решения, он всегда 
спрашивал: «А ты сам, как думаешь?» 
И когда человек излагал свое желание, 
батюшка, как правило, благословлял: 
«Так и поступай». 

Подобно Амвросию Оптинскому, го-
ворившему своим чадам: «Я человек 
слабый: если вы меня начнете уговари-
вать, я соглашусь», - отец Кирилл также 
никогда не ломал свободной воли чело-
века. 

 Я, признаться, не сразу разгадал эту 
«ловушку», но потом всегда сразу спра-
шивал: «Батюшка, как вы благослови-
те». Он задумывался и давал свой со-
вет. 

Ч а с т о 
на слож-
ные во-
п р о с ы 
бат ю ш к а 
о т в е ч а л 
не сразу: 
«Надо по-
м о л и т ь -
ся», - го-
ворил он. 
Или пред-
л а г а л : 
« Д а в а й 
подождем 
до такого-
то срока, а 
потом решим».

Сам кроткий облик отца Кирилла, 
тихий голос, согревающая любовь ока-
зывают на людей сильнейшее воздей-
ствие. Перед нашей встречей я обыкно-
венно готовил целый список вопросов, 
но рядом с ним многие вопросы сами 
по себе разрешались, и необходимости 
что-либо спрашивать уже не было. 

 На все праздники батюшка раздавал 
сладости, шоколадки, конфеты. Многие 
его духовные чада растягивали угоще-
ние на долгое время, употребляя утром 
после святой воды и просфоры как ве-
щественное благословение отца Кирил-
ла.

Скрепляющая печать
Мы знаем, что молитва батюшки об-

ладает огромной действенной силой. 
Однажды я привел к нему одного вы-
сокопоставленного чиновника. Будучи 
яркой масштабной личностью, тот имел 
слабость к выпивке. Когда мы зашли в 
келию, батюшка нас радостно встретил, 
надел свою келейную полумантию, епи-
трахиль, поручи и сказал: «Давайте по-
молимся». 

Молитвы перед исповедью батюшка 
читал по множеству раз в день - всякий 
раз, когда кто-нибудь приходил, и его 
надо было поисповедовать. 

 Когда старец начал молиться, по-
вернувшись к нам спиной, этот респек-
табельный человек вдруг вздрогнул, 

его прошибла дрожь, и он впервые в 
жизни испытал глубочайшее раскаяние 
и великий стыд.  Исповедовавшись со 
слезами на коленях, он с неожиданным 
смирением принял от батюшки епити-
мью: «Больше не пить ни капли».

 К своему великому удивлению он 
эту епитимью исполнил: и больше ни 
соблазны, ни собственная многолетняя 
тяга к спиртному не могли пересилить 
запрет старца. 

Батюшка сказал прямо: «Если ты вер-
нешься к своей привычке, то сопьешь-
ся, и никакой пользы ни Отечеству, ни 
семье, ни себе самому не принесешь. 
Столь многим одаренный ты станешь 

м е р з о -
стью пред 
Б о г о м » . 
Для мно-
гих его 
слова и 
м о л и т в а 
были скре-
пляющей 
печатью, и 
жизнь ме-
нялась.
о вере 
вашей
Батюш-

ка избегал 
встреч с 

теми, кто ему не до конца доверял. Если 
чувствовал, что человек сомневается, - 
не принимал. Не могу припомнить ни 
одного случая, чтобы старец на кого-
нибудь повысил голос. Когда ему пыта-
лись что-то навязать, с чем он был не 
согласен, он просто замолкал и сидел 
молча или под каким-нибудь предлогом 
удалялся. 

Отец Кирилл обычно отказывал в 
духовном руководстве тем, кто испра-
шивая совета, брал благословение, но 
поступал по-своему. Ничего хорошего 
в жизни таких людей и не случалось. У 
батюшки были любимые чада - самые 
послушные, испытавшие силу батюшки-
ных молитв на себе.

«По вере вашей да будет вам» (Мф 
9:29).

как я стал редактором
Однажды я был на одной образо-

вательной выставке и меня поразила 
газета «1 сентября», в дополнение к 
которой еженедельно выходит несколь-
ко десятков специализированных при-
ложений. Тут же ко мне подошел некий 
представительный человек, который 
оказался генеральным директором Из-
дательского дома. Мы разговорились. 
Он внимательно выслушал мою искрен-
нюю похвалу и удивленно с большим 
энтузиазмом отнесся к критике. 

Я ему сказал, что у него не хватает 
одного приложения. Он не мог мне по-
верить, но на всякий случай уточнил: 

«Какого?» «Что делают школьник и учи-
тель в воскресный день?» - спросил я. 
- «Отдыхают» - «На самом деле Господь 
заповедал человеку отдать седьмой 
день Богу. И надо еще знать, как это 
сделать». 

 Так возникла идея издания прило-
жения «Воскресная школа». И дирек-
тор издательства тут же предложил 
мне быть ее главным редактором. С 
этим человеком мы виделись впервые в 
жизни. Журналистикой я никогда не за-
нимался. Я сказал, что мне надо поду-
мать. И поехал к отцу Кириллу с полной 
уверенностью, что мне этим заниматься 
не полезно. 

 Когда я ему изложил историю этого 
фантастического предложения от чело-
века, которого я не знаю и который меня 
не знает, отец Кирилл тем не менее 
твердо благословил меня быть главным 
редактором, а на возражения, что это не 
моя специальность, заметил: 

«Ты был учителем и директором шко-
лы, у тебя получится, осталось только 
собрать команду пишущих людей». И 
вот уже более 19-ти лет, несмотря на 
все искушения и перипетии, выходит в 
свет это издание, которое из газеты пре-
вратилось в журнал «Покров». 

 И сколько я ни пытался уйти в сто-
рону, уступив место главного редакто-
ра кому-то другому, мне ни разу это не 
удалось. Долгие годы у этого издания не 
было ни одного благотворителя. К мое-
му удивлению, всякий раз из совершен-
но невероятных источников появлялись 
средства, и ровно столько, сколько было 
необходимо и достаточно для печати. 
Это всегда воспринималось как чудо, и 
иначе объяснить его как силой батюш-
киного благословения невозможно.

Отец Кирилл внимательно читал 
наше издание и раздавал его своим 
многочисленным чадам. По великим 
праздникам мы ездили к старцу всем 
составом редакции. Он нам постоянно 
рекомендовал писать про святых и обя-
зательно публиковать молитвы. Надо 
сказать, что на все множество церков-
ных дел, которые мне пришлось начи-
нать и вести, благословил отец Кирилл. 

 Это создание Международных об-
разовательных Рождественских чтений, 
Международного благотворительного 
кинофестиваля «Лучезарный Ангел» 
и Высших Богословских Курсов при 
МДА; это и деканство на педагогиче-
ском факультете Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного универси-
тета и преподавание в МПДА. Значение, 
которое эти дела со временем приобре-
ли, также объясняю только силой ба-
тюшкиных благословения и молитвы.

непреклонная келейница
Когда отец Кирилл жил в резиденции 

Патриарха в Переделкино, он много бо-
лел, попасть к нему было практически 
невозможно. Как-то батюшка благосло-
вил приехать к нему с одним очень важ-
ным человеком, которому нужен был 

ра доСтЬ вСтреч

(Окончание на 7-й стр.)
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дети взрослым не нужны

совет, но по каким-то причинам в дороге 
этому человеку пришлось задержаться. 

 Я прошел к отцу Кириллу один, по-
исповедовался, и как раз подъехал этот 
человек. Надо было испросить разре-
шения келейницы, которая одна могла 
сказать охране на воротах, чтобы его 
пропустили. Но она наотрез отказалась: 
«Батюшку утомили, сегодня он уже ни-
кого принимать не будет». 

 У отца Кирилла потрясающая па-
мять: он на неделю вперед помнил, во 
сколько и кто к нему должен приехать. 
И я ни разу не видел, чтобы он что-то 
записывал. Зная, что встреча назначена 
на сегодня, батюшка стал упрашивать 
свою келейницу. 

Она только и твердила: «Вы устали». 
«Это последний посетитель», - продол-
жал он. Но она была непреклонна. Ба-
тюшка понимал, что человек ехал изда-
лека и нуждается в помощи, но никак не 
мог уговорить келейницу пропустить. 

 В конечном счете, батюшка развел 
руками: «Видишь, ничего у нас не по-
лучается», - сказал он мне. С ним не-
возможно было создать какой-либо кон-
фликт. Как только ситуация становилась 
неразрешимой, он уступал. Может быть, 
дело страдало, но мир сохранялся.

один на один с Богом
В последние годы богослужений отца 

Кирилла в Патриаршей резиденции в 
Переделкино мне посчастливилось со-
служить ему за каждой воскресной ли-
тургией. На литургии батюшка всегда 
был сосредоточен, не любил отвлекать-
ся ни на какие разговоры. 

Сколько бы ни было сослужащих в 
алтаре, отец Кирилл один на один пред-
стоял пред Богом, беседовал с Ним сло-
вами литургии. Многие из проповедей 
отца Кирилла записаны и изданы, они 
отличаются простотой, точностью фор-
мулировок, исходят из его огромного 
молитвенного и духовного опыта. 

У батюшки было одно исключитель-

ное правило, еще во время служб в 
Лавре, когда в Троицком соборе пропо-
ведь за литургией говорил отец Исайа 
или кто-нибудь другой из монахов, отец 
Кирилл всегда выходил из алтаря, сто-
ял и вместе с паствой смиренно слушал 
слова с амвона. Это удивительное про-
явление смирения я не встречал боль-
ше нигде.

Прошу молитв о болящем ар-
химандрите кирилле.

Материал подготовила Ольга Орлова
(PS: Из архива газеты «Воскресная 

школа».
Духовник Троице-Сергиевой Лавры 

архимандрит кирилл (Павлов):
- По моему мнению, 70-летнее вави-

лонское пленение привело к безбожно-
сти. Люди как жили, так и продолжают 
жить без Бога. Сейчас хоть и появилась 
отдушина - восстанавливаются храмы и 
монастыри, открываются православные 
учебные заведения, но государство как 
было, так и остается - безбожным. 

Для того чтобы поднять духовный 
ландшафт, надо ввести Закон Божий 
везде, во всех учебных заведениях. 
Слово о Боге надо везде распростра-
нять, довести до сердца каждого че-
ловека слово в слово. Надо изменить 
нравственный дух в государстве. Сей-
час царит дух нехристианский, дух раст-
ления. 

Введение Закона Божия поможет по-
сеять добрые семена в душах всех лю-
дей, ведь сейчас сеются плевелы. Сво-
бодно ввести Закон Божий не удастся: 
идет борьба, противников много, отсю-
да - несвобода и те печальные послед-
ствия, которые мы имеем.

Закон Божий хотя бы какие-то добрые 
семена сеет. Без веры в Бога не может 
начаться перерождение души человека, 
его перевоспитание. Вопрос этот очень 
глубокий и очень важный - нам всем над 
ним нужно серьезно задуматься.

http://pokrov.pro/radost-vstrech/)

(Окончание.Начало н 6-й стр.)

(Продолжение. Начало в предыдущем 
номере)

Многие люди, размышляющие о 
современном нашем бытии, говорят, 
что идет война: война против Рос-
сии по всем фронтам. Война против 
инвалидов-спортсменов, война против 
образования - да просто уничтожение 
его, злонамеренное и целенаправлен-
ное, под предлогом, что мы экономим 
деньги. А деньги государству всегда 
нужны, и правящему классу деньги всег-
да нужны, это всё понятно.

Право умереть
- Галина Мурсалиева, обозрева-

тель «новой газеты», автор извест-
ной статьи о детских суицидах, при-
шла к выводу: волна самоубийств 
спланирована. тогда многие родите-
ли просто схватились за голову: по-
тому что они такое даже представить 
себе не могли...

- Гром не грянет - мужик не перекре-
стится.

Цель дирижирования суицидами по-
стыдная и ясная: выпиливание из наше-
го общества детей, в котором они и так 
всего лишь небольшая часть, но если 
сделать это явление массовым, оно 
окажется очень серьезной проблемой.

- а каков «психологический пор-
трет» дирижера суицидами?

- Люди, занимающиеся этим дирижи-
рованием, могут быть кем угодно, жить 
где угодно - в Малайзии, например. Или 
на Украине сидит такой человек, кото-
рый не прочь заработать 20 долларов 
в неделю за такое вот «общение» в 
интернете, тем более что ему уже мозг 
промыли, что эти русские дети - буду-
щие солдаты. 

Ведь стреляли же в наших летчиков 
подготовленные в наших же советских 
военных учебных заведениях артил-
леристы и сбивали их! Хотя учились в 
одном училище, только те - на летчиков, 
а эти - на артиллеристов, но у них уже 
что-то в мозгу перевернулось.

А сейчас, когда у человека нет ни 
Бога, ни совести, ему многое можно 
«втютюхать». Да нам по телевизору 
все время показывают детективы: сы-
ночек хочет убить папу, мама убивает 
сыночка, и потом хорошие и такие сим-
патичные следователи всё это распуты-
вают. 

И закладывается в мозг: можно убить 
отца, да и мать, если за деньги. Отец и 
мать все равно умрут раньше меня, а 
так, по крайней мере, я неплохо поживу. 
А ждать, пока они умрут и оставят мне 
состояние... Я бы хотел учиться, но я не 
могу: у меня школой все мозги отбиты. 

А мне все время показывают краси-
вую жизнь: вот на шпагат садится ба-
лерина на известных островах, вот го-
норары таких-то певцов, а ты обладай 
хоть редкостным голосом, всё равно в 
обойму не попадешь... 

И так во всем мире. Держал же Пава-
ротти под своим контролем теноров, и 
пока он был жив, нельзя было пробить-
ся на этот рынок...

Для людей богом стали деньги - как 
раз то, против чего Господь говорил. 
Аскетика Священного Писания учит: 
«Корень всех зол - сребролюбие». И 
если служить деньгам, то нельзя слу-
жить Богу. А человек вышел на тропу 
борьбы с Богом. И как следствие этого 

- самоубийство самого хрупкого, неза-
щищенного.

Но вообще самоубийство - это не 
только когда сам на себя накладываешь 
руки. Самоубийство взрослых бывает 
и в иной форме, как, например, у нас в 
1990-х, в разгул криминала. Пройдите 
по любому нашему кладбищу: сколько 
там памятников молодым ребятам, у ко-
торых могло быть по пять-семь детей, 
а они сами себя убили тем, что за-
нялись таким «бизнесом».

если следовать за правами че-
ловека, то и 

получится: «а 
чего такого?! У 
каждого ребен-
ка есть право 

умереть»
Вспомним и то, 

что мы впереди 
планеты всей по 
количеству абор-
тов на душу на-
селения. А ведь 
это большая про-
блема, но ею не 
озабочены власти предержащие, она 
абсолютно не звучит ни в школе, ни в 
медицинском вузе. 

Вот сейчас новую тротуарную плитку 
кладут в центре Москвы, но люди, когда 
идут по Тверской, по другим красивым 
улицам, не задумываются о том, что они 
хлюпают по крови убитых младенцев - а 
убиты десятки миллионов. Население 
нескольких стран уничтожено. 

и кем? - Самими родителями. И 
улыбающимися врачами, которые счи-
тают, что, избавляя от детей, они ока-
зывают благодеяние. Это же полностью 
извращенное сознание! И ведь совер-
шенно непонятно, почему этого можно 
убить, а того - нет. 

Отсюда только маленький шаг к тому, 
что уже есть в Европе, - к детской эв-
таназии. Вот ребенок обиделся на со-
седского мальчишку, сказал об этом 
маме, а она отмахнулась: «Не обращай 
внимания». А его обида гложет, и пожа-
луйста: он может прийти на эвтаназию. 
Государство в этом в некоторых странах 
уже охотно ему поможет. 

Почему? - А у него есть права. И если 
следовать за правами человека, то и по-
лучится: «А чего такого?! У каждого ре-
бенка есть право на жизнь и право уме-
реть, вот он и реализовал свое право».

делай, как я!
- какие особенности психики, 

свойственные всем детям и подрост-
кам, оказываются наиболее слабым 
местом, на котором может сыграть 
дирижер самоубийствами?

- Стадность. Вот сейчас в моде вся-
кие флеш-мобы. Вышли все в одинако-
вых майках и одновременно в ладошки 
одинаково хлопают А когда все одновре-
менно и одинаково что-то делают, разве 
это не подготовка и к дурной серийно-
сти? Сначала флеш-моб, а потом... 

Ведь для молодого человека главное 
- вот это «все вместе», молодые люди 
живут в подражании, они духовно не вы-
росли еще в полноценных людей, они 
пока еще обезьянки, хотя и бесхвостые, 
и для них очень важно быть как все: 

все будем ходить в рванье, все будем 
носить металл в ушах, в носу, в пупке... 
все будем болеть венерическими болез-
нями, все будем курить, причем с таким 
видом, будто делаешь что-то важное.

Но при этом есть еще и стремление 
выделиться из этого «как все». Ты - кру-
той, да? И ты начинаешь ездить на кры-
ше вагона. А еще круче - прыгнуть вниз 
с Останкинской башни. 

ведь прыгают с крыш не только от 
обиды, но и «ради прикола». а какая 
мотивация у прикола? - Гордость. 

Это есть, кстати, 
и в коммунисти-
ческом призыве: 
«Кто был ни-
кем, тот станет 
всем». 

«Я убил Джо-
на Леннона!» А 
ты хотя бы одну 
песню сочинил, 
спел и сыграл? 
- Нет! «Зато я 
убил Джона Лен-
нона - я вошел в 

историю! Обо мне сейчас все напишут!» 
И чем больше высота, тем эффектней, 
тем больше внимания к моей персоне.

Ребенок настроен не на изучение 
алгебры, не на то, чтобы подготовиться 
стать отцом, не на то, чтобы научиться, 
как заворачивать шурупы, не испортив 
себе ладонь. Он не об этом думает, хотя 
это то, чего будет ждать от него его се-
мья, да и общество. 

У него в голове ерунда: вместе со-
браться и «гы-гы-гы». Посмеялись, вы-
пили, чего-то накурились - вот это и есть 
жизнь. 

И это начинают изучать: «субкульту-
ра!» Не «субкультура», а сугубое без-
культурье, утрата всякой национальной 
культуры. Культура сжата до пределов 
микроскопических, и навязывается иное 
- такая стадность. Потому что покажут 
по телевизору, вот и я так хочу, и я хочу 
поучаствовать. Это, между прочим, и 
политиками используется, а через соци-
альные сети распространяется.

- вы упомянули джона леннона. 
а в пабликах и сообществах вовсю 
цитируются не только его строчки, 
но и других наших кумиров - песни 
тех, кого мы слушали, когда были 
молодыми. вот у группы «Сплин» 
есть песня со словами: «Мы ушли в 
открытый космос, в этом мире боль-
ше нечего ловить...», и сейчас я по-
нимаю, что эти слова, вырванные 
из контекста, удачно подходят к со-
ответствующей обработке сознания 
подростка, хотя - и я уверен в этом - 
музыкант александр васильев вовсе 
не вкладывал в эти слова никакого 
суицидального смысла.

- Вы уверены!!!
Я вот никогда в жизни не слышал 

ни того, что создал этот человек, ни 
его имени. А ведь есть имена и фами-
лии, которые и вы слышали, и я. Я не 
про Джона Леннона сейчас говорю. Я о 
Николае Васильевиче Гоголе, Николае 
Алексеевиче Некрасове... Они суще-
ствуют в нашем сознании и влияют на 
него - влияют иначе. По крайней мере 
на мое - до сих пор.

- на сознание тех ребят, кото-
рые сейчас учатся в школе, рок-
исполнители и рэперы имеют очень 
большое влияние, его нельзя так 
просто исключать.

- А я и не исключаю.
Что же касается защиты детей... Для 

этого существует государство, оно долж-
но защищать детей. Но государство - 
это не что-то абстрактное, это - люди. 
А вспомните, сколько поднято было на 
ноги прокуроров, администрации, ми-
лиции, чтобы десятки, если не сотни 
лагерей закрыть из-за того, что идиоты 
утопили в Ладоге 13 детей! 

А одна из идиоток даже не приняла 
звонок от пострадавшей девочки - по-
думала, что та шутит. Это не головотяп-
ство - это обыкновенный идиотизм. 

Ведь понятно, что на наших круп-
ных северных озерах, таких как Ладога, 
Онега и других, нельзя даже при малой 
волне отправляться «в поход». А если 
тебе звонят о ЧП, надо же проверить! 
Как ты можешь сам, не видя человека, 
отметать что-то только потому, что зво-
нит ребенок?! 

А что было дальше, это разве не иди-
отизм? Затратили большие средства на 
проверки лагерей, лишили огромное 
количество детей летнего отдыха. За-
крыть - самое простое решение. И к та-
ким грубым топорным способам и при-
бегли. Но это разве защита?

Проблема с лагерями есть, каждый 
год нам сообщают: в том лагере дети от-
равились, в другом лагере отравились, 
хотя каждый лагерь заставляют пищу 
брать у определенного поставщика...

не после, но до
- отец димитрий, те, кто обрабаты-

вает сознание детей, очень хорошо 
знают и то, на что давить в каждом 
конкретном случае. Полной девочке 
напишут: ты толстая, некрасивая, у 
тебя никогда не будет мужа; неуве-
ренному в себе парню будут вну-
шать: ты неудачник, у тебя никогда 
ничего не получится... и ведь часто 
дети не могут поделиться с родите-
лями своими тревогами и пробле-
мами. что делать родителям, как им 
разговорить свое чадо, как понять, 
что с ним происходит?

- Ребенка не надо специально «раз-
говаривать». С ребенком надо начать 
говорить, когда он еще в утробе 
мамы. Говорить с ним, петь ему, 
гладить свой животик, крестить 
его. 

И со дня рождения и до того, как ребе-
нок женится или выйдет замуж, мама и 
папа должны иметь непререкаемый ав-
торитет, который завоеван не мышцами, 
не деньгами, не подарками, а любовью. 
И никакие «ребяты» во дворе, которые 
и дразнят, и безконечно издеваются, и 
разговаривают матом, не смогут конку-
рировать с родителями, если родители 
настоящие. 

А если «отстань, мне некогда», если 
у папы с мамой главное - работа, по-
нятно, что тут же возникает суррогат. 
Он обгрызенный, как яблоко, которое не 
доели, выбросили, наступили на него 
ногой, но все-таки там какое-то железо 
и витамины еще остались. Наши дети 
этой гадостью и питаются...

прот. Димитрий Смирнов (РНЛ)
           (Окончание следует)


