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Трезвость – не подвиг,
а норма жизни
Согласно официальным данным, в настоящее время в России периодически злоупотребляет алкоголем примерно половина мужского населения страны,
хронических алкоголиков насчитывается не менее 2 миллионов,
а от отравлений суррогатным
спиртным ежегодно умирают десятки тысяч человек. Очевидно,
что алкоголизм достиг масштаба национальной катастрофы,
сравнимой с полномасштабной
войной. Русская Православная
Церковь не может остаться в
стороне: 25 июля 2014 года Священный Синод принял «Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и
профилактике алкоголизма». В
частности, Синод установил 11
сентября ежегодный День трезвости и утвердил к богослужебному использованию Молебный
чин о страждущих недугом винопития или наркомании. Инициатива Церкви может привести в
недоумение несведущего человека: мол, при чем тут Церковь
и официально признанное медициной заболевание? Все встает на свои места, стоит лишь
вспомнить, что злоупотребление
алкоголем в первую очередь ду-

ховный, а лишь затем физический недуг.
Открыв Священное Писание,
мы обнаружим, что в Библии
встречаются десять еврейских и
пять греческих терминов, обозначающих алкогольные напитки и
на русский язык обычно переводимых как «вино». Ветхий Завет
представляет нашему взгляду
картину, в которой вино и родственные ему напитки были не
просто гастрономической частью
повседневной жизни. Вино являет собой одно из материальных
воплощений божественного благословения, призванного смягчить тяготы земной жизни человека после утраты райского сада
и украсить ее. Вином и хлебом
Мелхиседек благословил Авраама (Бытие, гл. 14, ст. 18-19). Исаак, благословляя Иакова, сказал:
«Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество
хлеба и вина» (Бытие, гл. 27, ст.
28). Моисей, передавая заповеди
народу Израильскому и благословляя его на жизнь в страхе и
послушании перед Богом, вспоминает о вине как о символе
земного благополучия, которое
станет следствием исполнения
Завета с Творцом (Второзаконие,

гл. 7, ст. 12-13). Давид, благодаря Всевышнего в Псалме 103-ем,
начинающемся со слов «Благослови, душа моя, Господа!», упоминает вино как один из лучших
природных даров Бога человеку:
«И вино, которое веселит сердце
человека…» (Псалом 103, ст. 15).
Итак, нигде не указывается изначальная порочная природа вина,
напротив, оно служит синонимом
благословения и благоденствия.
Вместе с тем ветхозаветный
текст содержит недвусмысленные указания на опасность чрезмерного пристрастия к вину.
Примеры присутствуют уже на
заре человеческой истории: Книга Бытия рассказывает, как Ной
опьянел от вина, впал в беспамятство и пребывал в неподобающем виде (Бытие, гл. 9, ст.
20-27). Пострадал от винопития
и праведник Лот, выведенный
Богом из осужденных на уничтожение Содома и Гоморры (Бытие, гл. 19, ст. 30-38). Об опасности вина для разума человека
предупреждали Соломон («Вино
– глумливо, сикера – буйна; и
всякий увлекающийся ими неразумен» (Притчи, гл. 20, ст. 1))
Продолжение на 2-й стр.

Икона пророка Иоанна — Предтечи и Крестителя Господня
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Оскудение духа жертвенности

•мудрость святых подвижников

Сегодня большинству людей неведом вкус той радости, которую подает
жертвенность. Люди не любят труд. В
их жизни появились праздность, желание устроиться потеплее, много покоя.
Оскудело любочестие, дух жертвенности. Если людям удается получить что-то
без труда, устроиться потеплее, то они
считают это достижением. Они огорчаются, если достичь легкой жизни им не
удается. Но если бы они смотрели на
все духовно, то радовались бы именно этому, потому что в этом случае им
дается благоприятная возможность для
подвига.
Сегодня все — и стар и млад — гонятся за легкой жизнью. Люди духовные стремятся к тому, чтобы освятиться с меньшим трудом. Люди мирские
— к тому, чтобы заработать побольше
денег, не работая. Молодежь — чтобы
сдать экзамены не готовясь, чтобы получить диплом, не выходя из кафе. А
если бы можно было, сидя в кафе, звонить в университет и узнавать результаты экзаменов, они были бы очень этому
рады. Да-да, доходят уже и до этого!
Много юношей приходят ко мне в каливу и просят: «Помолись, чтобы мне
поступить в университет». К экзаменам не готовятся, но при этом говорят:
«Бог может мне помочь». — «Готовься,
— советую я, — и молитвой проси Бога
о помощи». — «А зачем, — удивляются,
— разве Бог не может помочь мне и так,

меня болит голова», или «я устал». Мы
все хотели пойти за водой, а на то, что
наша жизнь подвергалась опасности,
мы внимания не обращали.
Нынешний дух — дух теплохладности.
Мужество, жертвенность совершенно
отсутствуют. Нынешней ущербной логикой люди все перевели в другую систему измерений. И видишь оно как: раньше люди шли в армию добровольцами,
а сейчас, не желая служить, достают
себе справку, что они психически больные. Прикладывают все силы к тому,
чтобы не идти в армию. Разве раньше
было хоть что-то подобное? У нас в армии был один лейтенантик, всего двадцати трех лет от роду, но какой же он
был молодчина! Однажды ему позвонил
его отец, отставной офицер, и сказал,
что намерен попросить кого-то, чтобы
с передовой этого парня перевели в
тыл. Ох, как же раскричался лейтенант,
когда тот ему об этом сказал! «Как же
тебе не стыдно, отец, говорить такое?
Это трутни отсиживаются в тылу!» В
этом человеке была искренность, честность и отвага настолько исключительная, что она даже переходила границы
— он бежал в атаку впереди других. Вся
его шинель была насквозь изрешечена
пулями, но несмотря на это он остался
в живых. А увольняясь в запас, он взял
эту шинель с собой на память.
Из наставлений старца Паисия
Святогорца (Эзнепидиса)

без подготовки?» Что же получается,
Бог благословит твое лентяйство? Так
не бывает. Бог поможет в том случае,
если юноша читает, старается, но не
может удержать прочитанного в памяти.
Некоторые ребята не могут запомнить
или понять то, что они читают, но все
равно стараются, трудятся. Таким труженикам Бог поможет стать большими
умницами.
Большинство молодых попали под
влияние мира сего и от этого испортились, повредились. Они выучились
интересоваться только самими собой,
думать только о себе — о ближнем они
ничуть не задумываются. И чем больше
ты им помогаешь, тем большими лентяями они становятся.
Вижу, что нынешняя молодежь замешана на воде. Одно они судят, другое
рядят, третьим они пресытились. Но
ведь сердце человека не устает и не
стареет никогда. А они... Стать монахами для них тяжело. Жениться — страшно. Здоровенные парни приезжают на
Святую Гору, уезжают, возвращаются
опять. «Ах, — говорят, — да ведь и монахом быть тяжело. Каждую ночь вставать ни свет ни заря. Ни день, ни два,
а постоянно!» Возвращаются в мир, но
и там им не по душе. «Что, — говорят,
— я буду делать в этом обществе, с каким человеком я соединю свою судьбу,
если женюсь? Одни хлопоты и беспокойство». Снова возвращаются на Свя-

тую Гору, но, чуть пожив на ней, опять
говорят: «Тяжело!».
Я помню, в армии, если возникала
необходимость идти на какое-то опасное задание, только и слышалось: «Господин командир, я пойду вместо него!
Ведь он человек семейный — если его
убьют, то дети останутся на улице!»
Солдаты просили у командира пойти
вместо кого-то другого на опасное задание, на передовую. Они радовались
оттого, что убьют их, но останется жив
какой-нибудь глава семейства и его
дети не осиротеют. А сейчас? Разве
встретишь где-нибудь, чтобы человек
шел на такую жертву? Если и встретишь, то крайне редко. Помню, как-то
раз мы остались без воды. Командир
нашел по карте место неподалеку, где
была вода. Но там засели мятежники.
Тогда он говорит: «Есть тут неподалеку вода, но идти очень опасно и света
зажигать нельзя. Кто возьмется сходить
и наполнить несколько фляг?» Подскакивает один солдат: «Я пойду, господин
командир!», подскакивает другой: «Я!»,
за ним — третий. То есть вызвались
пойти все! На дворе тьма-тьмущая, без
света страшно, аж мороз по коже продирает. Командир растерялся даже:
«Вы ведь не можете пойти все!» Я хочу
сказать, что о себе не думал никто. Ни
один из нас не попытался найти какуюнибудь отговорку, например: «Господин
командир, у меня болит нога», или «у
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Трезвость – не подвиг,
а норма жизни
Окончание. Начало на 1-й стр.

и Исаия («Горе тем, которые
храбры пить вино и сильны
приготовлять крепкий напиток»
(Исаия, гл. 5, ст. 22)). Трезвость
издревле выступала одним из
непременных условий служения
Богу. Если человек желал посвятить себя Создателю, требовался полный отказ от алкоголя
на период служения. Ветхозаветным священникам предписывалось: «И сказал Господь
Аарону, говоря: вина и крепких
напитков не пей ты и сыны твои
с тобою, когда входите в скинию
собрания, чтобы не умереть»
(Левит, гл. 10, ст. 8-9). Такой
же запрет налагался на тех, кто
брал на себя аскетический обет
назорейства: «Если мужчина или
женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя
в назореи Господу, то он должен
воздержаться от вина и крепкого
напитка…» (Числа, гл. 6, ст. 2-3).
Почтительное отношение к
вину и отторжение пьянства
сохраняются и утверждаются
в Новом Завете. Господь Иисус Христос во время земной
жизни относился к вину как к
плоду Божьей милости и щедрости к человеческому роду.
Первым открытым чудом Спасителя было претворение воды
в вино на браке в Кане Галилейской (Евангелие от Иоанна,
гл. 2, ст. 1-11). Сам Христос
пил вино: «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят:
«вот человек, который любит
есть и пить вино, друг
мытарям и грешникам»»
(Евангелие от Матфея,
гл. 11, ст. 19). Более
того: Господь возвысил
вино от исключительно
земного значения, придав ему вечный характер. Он выбрал этот напиток для претворения
в собственную Кровь в
будущем Таинстве Евхаристии и пообещал
апостолам, что будет
пить с ними «новое
вино» в Царстве Божием (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 27-29). Так что
относиться к вину пренебрежительно ни один христианин не
может по определению.
Но и ненависть к пьянству в Новом Завете звучит с еще большей
категоричностью, нежели в Ветхом. Спаситель предупреждает,
что пьянство помешает человеку
достойно приготовиться ко Второму Пришествию: «Смотрите же
за собою, чтобы сердца ваши не
отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и
чтобы день тот не постиг вас вне-

запно» (Евангелие от Луки, гл. 21,
ст. 34). О том же говорит и апостол Павел: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые,
ни хищники – Царства Божия не
наследуют» (Первое послание к
Коринфянам, гл. 6, ст. 10). В другом месте апостол предостерегает христиан от злоупотребления
вином во избежание губительных духовных последствий: «И не
упивайтесь вином, от которого
бывает распутство…» (Послание
к Ефесянам, гл. 5, ст. 18).
Христианство на всем протяжении Священного Писания, от
Книги Бытия до Деяний святых
Апостолов, неуклонно проводит
мысль: вино, подобно хлебу, это
благой плод сотворенной Богом и возделанной человеком
земли, а неумеренное винопитие – страсть. Алкогольная зависимость так и обозначается в
православном лексиконе – «узы
смертоносныя страсти». Любая
страсть представляет собой искажение замысла Создателя о
человеческой природе. А редко
какая страсть столь же наглядно
уродует образ Божий в человеке
и делает его подобным падшим
ангелам, как алкоголизм. Не случайно в молебне о страждущих
недугом винопития читается отрывок из Евангелия от Луки об
исцелении бесноватого из страны Гадаринской (гл.8, ст. 26-39).
Того самого бесноватого, в котором находился не один бес, а легион нечистой силы. Нужно быть
духовно слепым, чтобы глядя на
людей, страдающих от алкого-

лизма, не понимать: дабы вести
себя подобно бесноватому, не
обязательно быть под непосредственным контролем демонических сил. Достаточно выпустить
на свободу те греховные порывы,
что дремлют в каждом человеке,
однако обычно худо-бедно, через
раз, но все же подавляются стыдом и соображениями ума (опасением осуждения, страхом наказания и тому подобным).
Алкоголь,
выпитый
сверх
меры, является спусковым механизмом, ослабляющим самокон-

Молитва ко всем святым
Убойся, душа, суда и геенны; и отжени тяжкий
сон нерадения и дремоту страшной безпечности. Конец близок, суд при дверях. Что встретит
нас по разлучении с жизнию?
Приидите на помощь мне, святые и праведные, подвизавшиеся добрым подвигом, и плачьте о мне, как о мертвеце, или пожалейте о мне,
как о живом, но полумертвом; потому что полон
я стыда и не имею дерзновения по причине грехов, в ведении мною содеянных.
Излейте на меня милосердие свое, как на
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троль разума и совести человека
и открывающим плотину страстей. Не случайно пьяный человек
после возвращения в нормальное состояние не помнит, что
творил, а свидетели такого временного безумия часто говорят о
нем «его как будто подменили».
Человек в этот момент действительно перестает быть хозяином
самому себе – «… ибо кто кем побежден, тот тому и раб» (Второе
послание Петра, гл. 2, ст. 19). Об
опасности неосторожного обращения с алкоголем настойчиво
предупреждали Отцы Церкви. По
словам святителя Иоанна Златоуста, «пьянство – несчастье,
над которым смеются; болезнь,
над которою издеваются; произвольное беснование, которое
хуже умопомешательства». Святитель Василий Великий писал,
что «пьянство это добровольно
накликаемый бес, через сластолюбие вторгающийся в душу».
Преподобный Ефрем Сирин особо предостерегал от пристрастия к алкоголю молодых людей:
«Во всякое время бойся вина,
юный; потому что вино никогда
не щадит тела, возжигает в нем
огонь худого пожелания».
Дата празднования православного Дня трезвости назначена на 11 сентября, праздник Усекновения главы Иоанна
Предтечи, не случайно. В этом
содержится особый призыв к
трезвости. Во-первых, дается
пример абсолютной трезвости
–Иоанн Креститель (больший
которого, по словам Спасителя,
не восставал из рожденных женами), не потреблял крепких напитков
(Евангелие от Матфея,
гл. 11, ст. 18). Во-вторых,
демонстрируется, какие
страшные и непоправимые поступки могут совершать люди под властью алкоголя. Евангелие
от Марка рассказывает,
как царь Ирод, будучи
пьяным на пиру в честь
своего дня рождения, совершил то, чего не хотел
в трезвом уме – казнил
Предтечу по настоянию
Саломеи и Иродиады (гл.6, ст.
17-28). Вино окончательно сделало Ирода рабом гордыни и он
«ради клятвы и возлежавших с
ним» умертвил пророка, которого прежде «боялся и берег».
Потому в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи
и в День трезвости необходимо
помнить: подчиняя себя алкоголю, человек наносит страшный
духовный и физический урон
самому себе и заставляет страдать окружающих.
А. Бабицкий

•ШКОЛА МОЛИТВЫ

пленника, как на покрытаго загнившими язвами.
Умилосердитесь ко мне вы, таинники милостиваго Бога, Спасителя нашего, и умолите Его,
чтобы обратил меня туне, и чтобы в час пришествия Его не оказаться мне недостойным, и не
услышать страшнаго онаго определения: иди от
Меня, делатель неправды; сказываю тебе, что
не знаю тебя.
Из книги «Псалтирь или богомысленные
размышления, извлеченные из творений
святаго отца Ефрема Сирианина»
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24 сентября 2014 г.
в здании образовательно-методического центра
«Преображение» (по адресу
ул. Преображенская, 63в,
корпус 1) прошло очередное занятие Православного
Молодежного Миссионерского Центра. Был просмотрен видеофильм «Святая
великомученица Екатерина». На занятиях рассматривались следующие темы:
ситуация на Украине; чины
святых; о святости и святых
людях; основные законы
духовной жизни; ответы на
вопросы.

Очередные занятия ПММЦ
состоятся 1 и 15 октября в 18
часов в Белгородской Православной Духовной Семинарии по адресу: Белгородский
проспект, 75. Приглашаются
все желающие.

•невыдуманные истории

Случай на болоте
Отпуск мы с мужем всегда
проводим на даче в Карелии
— она стоит вдали от города,
рядом с лесом. Однажды в отсутствие мужа, уехавшего по
делам, я отправилась за черникой. Лес знакомый, медведей в
нем не водится, разве что могут забежать издалека кабаны.
Зато ядовитые змеи встречаются, а потому, пробираясь к
ягодному болотцу на вершине
скалы, и собирая ягоды среди живописных кочек и мхов,
непрерывно читала 90-й псалом: «Да никогда преткнеши о
камень ногу твоею, на аспида
и василиска наступиши и попереши льва и змия». Разных
аспидов боюсь ужасно, да и на
случай кабана невольно присматривала подходящее дерево: мне все мерещилось какоето похрюкиванье из чащи...
Черника была на удивление
крупная и, набрав ягод, я собралась уходить. Как вдруг... ктото прыгнул мне на ногу и затем
на спину! С перепугу сорвала с
себя куртку в одну секунду. А
из нее кубарем вывалилась...
рыжая белка. И на моих глазах
начала отчаянно быстро зарываться в мягкий густой мох.
Через несколько секунд из мха
торчал только кончик рыжего
хвоста. «Чего это она? Не утонула ли?» — подумала я и на
всякий случай положила рядом
с убежищем палочку — вдруг
сама не сможет выбраться?
Опасения оказались напрасны
— белка осторожно вылезла из
ямки и первым делом прыгнула на меня. Взобраться на мою
голову было делом секунды.
«Бешеная!» — испугалась
я и стала читать 90-й псалом
вслух, уже для белки, боясь

пошевелиться — ну как искусает! Между тем белка, фырча
«фру-фру-фру»(оказывается,
вот чье «похрюкиванье» я приняла за кабанье!), беспокойно
скакала по мне, — то спрыгивала с плеча на землю, то обегала
вокруг ноги и снова взбиралась
на самое высокое место — мою
макушку. Минут десять прошло
в переговорах — я объясняла
белке полную невозможность
взять ее к себе домой, ойкала,
когда быстрые лапки пробегали по затылку и пыталась сфотографировать на телефон милую мордочку, глаза-бусинки и
пушистый рыжий хвост...
Потом белка без видимой
причины успокоилась и поскакала по своим делам, бормоча
свое «фру-фру».
Взяв ягоды, я пошла спускаться со скалы в дачный поселок. И все думала по дороге:
что заставило дикого лесного
зверька вести себя так необычно и доверчиво? Версия у меня
только одна. Я ведь молилась,
просила у Бога помощи. Видимо, какой-то аспид рядом всетаки был, и Господь, чтобы
избавить меня от опасности,
послал необычную помошницу.
Белка задержала меня на месте в тот момент, когда я собралась уходить, и, наверное, нескольких минут хватило, чтобы
разминуться с опасностью.
Чего только не боится человек — и аспида, и «страха
ночного», и болезни, и смерти.
А над всем этим «страшным»
есть Хозяин, который никогда
не оставляет своих детей, просящих помощи. Разве трудно
Ему прислать нам на помощь
хотя бы и белку?
Наталья
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