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О грехе сквернословия
В семье моих знакомых случилось прене-

приятное происшествие. Их маленькая дочка 
пошла в детский садик. Через две недели по-
сле посещения садика каждое свое маленькое 
предложение девочка пересыпала страшными, 
грязными ругательствами, конечно совершен-
но не понимая, что сквернословит.

Опечаленные родители обратились к за-
ведующей. Они оказались не первыми, кто 
пришел с этой жалобой. Заведующая обе-
щала разобраться — и разобралась. Оказа-
лось, что дети научились скверным словам от 
воспитательницы!

Сквернословие, скверные слова — так из-
давна в русском народе именовали матерщину. 
Корень идет от слова «скверна».

В словаре великорусского языка Даля ска-
зано: «Скверна — мерзость, гадость, пакость, 
все гнусное, противное, отвратительное, не-
потребное, нечистота, грязь и гниль, тление, 
мертвечина, разврат, нравственное растление; 
все богопротивное».

Маркетинговые секты
За последние годы все чаще мы слышим 

известия о сектах, ставших уже, к сожале-
нию, одной из самых характерных черт нашей 
мрачной постсоветской действительности. 
Мало какой человек не сталкивался на улице с 
назойливо-дружелюбными вербовщиками, не 
находил у себя в почтовом ящике листовку с 
приглашением посетить неизвестно чье бого-
служение или, скажем, наведаться в организа-
цию, которая поможет вам «познакомиться с 
самим собой».

Самая большая ошибка в представлениях 
людей о сектах, это уверенность в том, что это 
их никогда не может коснуться, что в секты 
попадают только ущербные и обделенные.

Трудовые 
паломничества ТМЦ

Лето — самое время отправиться в заслу-
женный отпуск... Или в трудовое паломниче-
ство! Отдыхать где-нибудь на лазурном берегу 
Италии или Греции, наслаждаясь нежными 
лучами солнца и только что выжатым фрешем 
из тропических фруктов —«вот она идиллия», 
скажете вы. Но ребята Троицкого Молодежно-
го Центра с вами решительно не согласятся!

Храм Божий — место молитвы, 
место встречи с Богом...

В Православии храм Божий — 
место, куда стекаются люди, что-
бы предстать перед Создателем 
для славословия Его Святого 
Имени, для благодарения за Его 
неизреченные блага, для того, 
чтобы получить благословение.

Для нашего благочестивого на-
рода Божий храм есть место благо-
датного присутствия Божия, спо-
койствие и радость совести, тихое 
пристанище волнующихся в океане 
мира сего. Сюда прибегает оби-
женный и жалобу свою возносит к 
Господу. На этом месте появляется 
обремененный грехами и получает 
скорое облегчение. К этой Священ-
ной Трапезе прибегает тот, кто вос-
ходит к Будущей Жизни и желает 
насыщаться бессмертной Трапе-
зой на Небе. «Один день во дворах 
Твоих лучше тысячи» (Пс. 83, 11).

В священном храме Бог уго-
товал нам различные отрады к 

совершению духовных дел. В 
нём мы приносим Всевышнему 
свои молитвы и возвращаем Ему 
свои сердца такими, какими они 
Им созданы. И потому дом этот 
называется «домом молитвы» 
(Мф. 21, 13). В нём открываем 
душевные раны свои Врачу душ 
и телес, и исцеляемся Его благо-
датью; и потому храм называет-
ся духовной врачебницей. В нём 
совершаем духовный пир таин-
ственного Причащения и утоля-
ем тот голод души, который не-
сравненно опаснее телесного; и 
потому жертвенник нашего при-
ношения называется трапезой 
Господней. В нём успокаиваем 
дух, утомленный суетой мира 
сего, когда, войдя, слышим уте-
шительное приветствие Отца Не-
бесного: «Приидите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Мф. 11. 28).
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Можно ли пользоваться православным 
продукцией фирмы «Проктер энд Гэмбл», 
так как бытует мнение, что часть вы-
рученных денег жертвуется на церковь 
сатаны?

Пользоваться или не пользоваться любой 
продукцией — свободная воля каждого. Пра-
вославный же человек руководствуется Сло-
вом Божиим.

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не 
как неразумные, но как мудрые, дорожа вре-
менем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но познавайте, что есть воля 
Божия» (Еф. 5, 15-17).

Святитель Тихон Задонский писал: «Све-
тильник ногам моим — закон Твой, Господи, 
и свет стезям моим», — говорит Псаломник 
(Пс. 118:105). Этот светильник светит нам, во 
тьме мира сего ходящим, и показывает, как хо-
дить, жить и обращаться, что делать и от чего 
уклоняться».

Вот, что писал один из православных 
сайтов:

«Проктер энд Гэмбл» являются последова-
телями церкви сатаны.

В 1970 году церковь сатаны была приня-
та в Национальный совет церквей США. При 
Пентагоне наряду с другими конфессиями был 
представлен главный капеллан церкви сатаны, 
под руководством которого состояло около 

сотни капелланов-сатанистов, обслуживаю-
щих нужды вооруженных сил США.

Американские президенты почти всегда 
оказывали сатанизму негласную поддерж-
ку. Однако начиная с президента Рейгана эта 
поддержка приобрела открытый характер. В 
1987 году Рейган публично признал «важную 
роль сатанизма в современной американской 
жизни» и высказался за необходимость учи-
тывать интересы этой части избирателей. Ад-
министрация Рейгана приняла ряд решений, 
расширяющих права сатанистов:

• не допускать нарушения прав сатанистов 
при приеме на государственную службу, в том 
числе и на правительственные посты;

•  привлекать  к  консультированию  прези-
дента и правительственных органов «ведущих 
американских предсказателей, оккультистов и 
некромантов»;

• не допускать в государственные докумен-
ты и материалы слов и выражений, оскорбля-
ющих чувства сатанистов.

По данным исследователя сатанизма 
Дж. Бренана, в США существуют около 8 тыс. 
«собраний» сатанистов, объединяющих око-
ло 100 тыс. сатанистов. Американские са-
танисты имеют множество филиалов своих 
организаций в большинстве стран Западной 
Европы, Латинской Америки, а также в Кана-
де, Австралии, Новой Зеландии и России. Са-
танизм прочно вошел в жизнь американской 
молодежи. В судах США регулярно проходят 
процессы по делам, связанным с сатанизмом 

и ритуальными убийствами, главными обви-
няемыми в которых бывают молодые сата-
нисты. Для большей части молодых людей 
своего рода введением в сатанизм является 
праздник Хэллоуин... Недаром американ-
ская церковь сатаны открыто провозгласила 
этот день своим праздником, который, по ее 
замыслам, должен быть используем в целях 
свидетельства о сатане. В большинстве сата-
нинских сект рок-музыка (особенно тяжелый 
рок) является своего рода прелюдией ритуала 
поклонения сатане.

Новейшие сатанинские веяния коснулись 
не только американского правительства, но и 
крупнейших корпораций. Так, 1 марта 1990 
года на одном из шоу американского телеве-
дущего Фила Донахью выступили руководи-
тели корпорации «Проктер энд Гэмбл». Они 
сообщили телезрителям, что являются после-
дователями церкви сатаны и отчисляют на ее 
поддержку часть своей прибыли. На вопрос 
Донахью, а не боятся ли руководители кор-
порации повредить таким признанием своему 
бизнесу, сатанисты ответили: «В Соединенных 
Штатах нет стольких христиан, чтобы причи-
нить нам вред».

После этого выступления в США начались 
протесты и сбор подписей за бойкот товаров 
сатанинской корпорации. Однако американ-
ское правительство сразу же стало на сторону 
сатанистов, разъяснив подписантам, что они 
нарушают закон США о правах религиозных 
меньшинств.

Поэтому, естественно, наши 
предки, созидая Отечество, строя 
города и селения, думали в первую 
очередь о Доме Божием, о храмах 
Божиих, которые часто возводили 
прежде собственных жилищ.

Более двухсот лет тому назад 
в северном Причерноморье ут-
верждается Российская Империя. 
Строятся крепости и города, и сре-
ди них Одесса — город на берегу 
Черного моря, ставший родиной 
для людей многих национально-
стей, среди которых были и греки, 
беженцы от турецкого геноцида, 
составлявшие значительную часть 
православного населения.

В единоверной стране греки 
чувствовали себя в родном, есте-
ственном религиозно-этническом 
окружении. Они тоже начали свою 
жизнь в Одессе со строительства 
храма, язык, обычаи и обряды ко-
торого напоминали бы им о захва-
ченной, но непокоренной родине.

Так, практически одновремен-
но с основанием города в Одессе 
появляется и Греческая Свято-
Троицкая церковь.

Еще в июне 1803 года при-
хожанами южного форштадта 

временной церкви через уполно-
моченного Николая Папандопу-
ло было возбуждено ходатайство 
о разрешении, взамен дострой-
ки первоначально заложенной 
церкви, построить новый храм на 
месте, где находилась временная 
церковь, но не на углу квартала, 
а по середине его, то есть на том 
самом месте, где и поныне стоит 
во славу Православия церковь 
Святой Троицы.

Ходатайство местных греков 
было удовлетворено. Указом за 
№ 561, от 24 марта 1804 года 
Архиепископ Екатеринос-
лавский Афанасий (Иванов† 
18.VIII.1805 г.) благословил 
заложить на месте временной 
Греческой церкви новую камен-
ную — во имя Святой Троицы.

Закладка храма состоялась 29 
июня (ст. ст.) 1804 года. В первона-
чальном виде храм имел продолго-
ватую форму, в виде базилики.

Освящение храма состоялось 
28 мая 1808 года. Первое богослу-
жение в храме возглавил архие-
пископ Екатеринославский и Тав-
рический Платон (Любарский† 
20.X.1811 г).

Большая заслуга в созида-
нии храма принадлежит первому 

настоятелю Свято-Троицкого хра-
ма протоиерею Иоанну Родеусу.

31 марта (ст. ст.) 1840 г. ар-
хиепископом Гавриилом (Ро-
зановым† 8.IX.1858 г.) был ос-
вящен южный придел храма в 
честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

С 1821 по 1871 год в Свято-
Троицкой (Греческой) церкви по-
чивали мощи священномученика 
Григория V.

3 февраля (ст. ст.) 1875 года 
архиепископ Херсонский и Одес-
ский Леонтий (Лебединский† 
1.VIII.1893 г.) освятил север-
ный придел храма во имя свято-
го Великомученика Димитрия 
Солунского.

Большое событие в жизни на-
шего храма произошло 4 января 
2006 г.

По благословению Высоко-
преосвященнейшего Агафангела, 
Митрополита Одесского и Изма-
ильского Свято-Троицкий (Гре-
ческий) храм возведен в соборное 
достоинство и отныне официально 
именуется Свято-Троицкий собор.

Сегодня в нашем Свято-Тро-
ицком соборе несут свое служе-
ние семь священников, два про-
тодиакона. При храме действует 

Воскресная школа для детей и 
взрослых, курсы греческого язы-
ка, Троицкий молодежный центр, 
библиотека.

Храм имеет Интернет-сайт: 
http://www.troitskiy-sobor.od.ua/

9-го июня 2013 года торже-
ственным богослужением, молит-
венно мы отметили дату освяще-
ния нашего храма.

205 лет милостью Божией жи-
вет, освящает, просвещает и спа-
сает народ Божий наш славный 
Одесский Свято-Троицкий собор.

Настоятель Свято-Троицкого 
собора протоиерей 

Виктор Петлюченко.

Свято-Троицкому собору 205 лет

ОТвеТЫ НАСТОяТеля

Начало на стр. 1
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Только вера воспитывает человека
Трудное и тяжелое время мы переживаем 

с вами. Трудное не только по отношению ко 
внешним, экономическим условиям нашей 
жизни, в смысле понижения народного бла-
госостояния и благополучия, но особенно в 
отношении ко внутреннему, духовному состо-
янию общества, в смысле чрезвычайного упад-
ка народной нравственности.

Самолюбие, этот главнейший и всеобщий 
порок наших дней, руководит всеми действи-
ями и поступками людей. Каждый желает и 
ищет добра только для себя, старается жить 
только для своего блага и счастья. А так как 
к тому же стремится и другой, то людские ин-
тересы сталкиваются и противоречат друг дру-
гу. Отсюда рождаются недовольство, вражда, 
охладевает супружеская любовь, нарушается 
святость брака, увеличиваются разводы. Раз-
лад, распущенность и беспорядок вторгаются 
в семейную жизнь. Дети восстают против ро-
дителей, младшие перестают уважать и подчи-
няться старшим. Невзгоды и беды житейские 
подавляют душу, лишают ее необходимого 
спокойствия, доводят до болезненного воз-
буждения и напряжения.

Многие ищут успокоения в употребле-
нии алкоголя, разрушающего их тело и душу. 
Очень часто нервное и развинченное настрое-
ние людей доводит их до самоубийства. Жизнь 
многими ценится весьма дешево. Иногда до-
статочно самого ничтожного повода, и она без 
всякого сожаления пресекается. Неудача по 
службе, семейное горе, людская несправедли-
вость, невозможность замести следы какого-
нибудь бесчестного поступка, и в результате — 
часто преждевременная самовольная смерть... 
Это свидетельствует о крайнем духовном бес-
силии современного человека, отчаянии, упад-
ке веры в себя и в других...

Где выход из этого тяжелого положения? 
Как поднять, улучшить и оздоровить нашу се-
мейную и общественную жизнь?

Ничто так не поможет нам, как воспитание 
народа в духе христианской нравственности. 
В деле благоустройства и улучшения нашей 
жизни центром тяжести является наша душа. 
На нее-то и должно быть обращено преиму-
щественное внимание, нужно расположить 
и настроить ее к добрым поступкам, создать 
стремление к правде, честности, человеколю-
бию и другим добродетелям, от которых зави-
сит мир и спокойствие общества. Без нашего 
внутреннего перерождения не будет никакого 
внешнего порядка и умиротворения. Самые 
радикальные политические реформы не при-
несут никакой пользы. Неразумно лечить одно 
тело, когда вместе с ним болит и душа... Когда 
жизнь омрачается тяжелыми пороками и пре-
ступлениями, необходимо прежде всего при-
няться за душу и ее врачевание.

Но чем побудить людей к доброму и благо-
честивому поведению? Какие средства имеют 
такую силу, чтобы сдерживать порочную и 
грехолюбивую человеческую природу? Как 
поднять нравственность?

Многие скажут — это в состоянии сде-
лать гражданский закон... Конечно, законы 
государственные имеют большое значение. 

Определяя права и обязанности людей, они 
содействуют благоустройству нашей жизни. 
Однако же только в том случае, если в людях 
сильно нравственное чувство, не притупилось 
сознание святости и обязательности закона. 
Но самый лучший закон, совершенно бессилен 
в отношении к людям явно порочным, утра-
тившим чувство совести и ответственности за 
свои действия.

Может быть, неурядицы в жизни часто про-
исходят от невежества и темноты народной? 
Поднимите образование, и жизнь сама собой 
войдет в правильное русло.

Но на деле мы видим, что одно образова-
ние не в состоянии сделать людей благоче-
стивыми и добродетельными. Образование, 
главным образом, имеет влияние на наши 
умственные способности. Разве сила и спа-
сение в одном уме? Разве умный и образо-
ванный, по тому есть уже и самый лучший 
человек? Не говорит ли нам жизнь очень 
часто совершенно обратное? О том же сви-
детельствует и история: у древних народов 
процветали науки, искусства, торговля и 
т. д., и в то же время царили самые грубые 
пороки и преступления, которые и привели 
их к гибели.

И наконец, нам скажут, пусть человек слу-
шается голоса совести, и тогда он будет до-
брым. Да, совесть не мирится со злом. Свои-
ми внутренними душевными терзаниями она 
предохраняет нас от нравственных падений, 
но только тогда, когда она действует в нас не 
сама по себе, а от имени Бога, как Его голос. 
Отделите совесть от религиозной основы, 
разорвите связь ее с верою в Бога, и совесть 
потеряет всю силу своего влияния. Что та-
кое совесть для неверующих и безбожников? 
Ложный предрассудок, следствие неправиль-
ного воспитания, пустой обличитель. Одна 
совесть не может сделать человека добрым.

Итак, все доводы, которые могут быть при-
думаны человеческим разумом для того, что-
бы побудить его вести добрую жизнь, в дей-
ствительности не в состоянии этого сделать.

Вести добронравственную жизнь это ве-
ликий душевный подвиг, требующий многих 
усилий и напряжений, многой борьбы с самим 
собою, со страстями и похотями, с которыми 
мы сжились.

Побуждения к такой жизни должны быть 
весьма сильными. «Поэтом можешь ты не 
быть, но человеком быть обязан». Все люди 
обязаны быть нравственными и добродетель-
ными, поэтому и побуждения к такой жизни 
должны быть ясными и убедительными для 
всех. Каждый человек образованный и про-
стой, богатый и бедный, молодой и старый, 
мужчина и женщина должен ясно и твердо 

знать, почему он должен воздерживаться от 
худых поступков и жить добродетельно.

Такие побуждения находятся единственно 
только в вере в Бога. Без веры нет нравствен-
ности. А без веры и нравственности нет нор-
мальной жизни ни частной, ни общественной, 
ни государственной.

Вера воспитывает человека в добре, вну-
шает правила хорошего, честного поведения, 
удерживает от дурных поступков. Свои пред-
писания вера изрекает от имени Бога, как Его 
непреложный и безусловный закон, обязатель-
ный для всех. Она внушает нам, что человек во 
всякое время находится под всевидящим оком 
своего Творца, Которому известны все его мыс-
ли и желания и Который некогда потребует 
отчета о прожитой жизни. Она к горнему на-
правляет все наши мысли и чувства, уча жить 
для бессмертного духа, а не для смертного тела. 
Она подавляет в душе узкие, эгоистические же-
лания, воспитывает чувство братской любви ко 
всем людям, даже к врагам и ненавистникам. В 
вере и заключается единственно правильное и 
единственно верное средство повлиять на лю-
дей, улучшить их нравственность и жизнь.

Современный мир переживает эпоху все-
возможных кризисов. Кризис промышлен-
ности, сельского хозяйства, капитализма, со-
циализма, демократии, литературы, науки и 
искусства, религии...

Современный мир или погибнет в брато-
убийственной войне всех против всех, или 
должно возвратиться к отвергнутому Христу. 
Никакая наука, никакая философия не приду-
мали лучшего закона жизни, чем тот, который 
провозглашен Христом: «Как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Лук. 6; 31). «Не делайте другим того, 
чего не хотите себе» (Деян. 15; 20).

Прот. Сергий Кударенко
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О грехе курения
Грех курения, как и грех сквернословия, ох-

ватил в наше время почти всех — от мала до 
велика.

Стайки курящих детей сидят на скамейках, 
идут по улицам, стоят у метро — их едва видно 
за клубами табачного дыма. Данные послед-
них исследований ужасающи: средний воз-
раст приобщения к курению у мальчиков — 10 
лет, у девочек — 12 лет. Курят молодые мамы, 
везущие в колясках малышей, нередки даже 
бабушки, выгуливающие своих внуков на дет-
ских площадках с сигаретой в зубах.

Только подумать: в правилах поведения 
ученика в школе уже не говорится о том, что 
ученик не должен курить, он только не должен 
курить внутри школы!

Мы и не заметили, как человек, дымящий 
нам в лицо сигаретой, стал нормой обществен-
ного сознания. Курит? Что ж... Если он этого 
хочет, если у него такая потребность...

Но откуда взялась такая потребность? Ведь 
человеческой природе курить не свойственно. 
Дышать воздухом, есть, пить, спать — да. Но 
курить, отравлять свой организм ядом, ды-
шать зловонным дымом — это требование 
греха, а не требование природы.

Многие считают этот грех проститель-
ным, мелким, «несмертным грехом». И вот 
этот «несмертный грех» так захватывает че-
ловека, что он становится настоящим рабом 
его, а если говорить точнее — рабом дьаво-
ла. Вы проснулись утром, и первое желание, 
которое охватывает вас, — покурить. Вы не 
осеняете себя крестным знамением, не про-
износите утренней молитвы, а выкуриваете 
сигарету. «На Богослужении воскуривают 
ладаном, как и рабам греха не изобрести сво-
его рода курения? — говорит по этому пово-
ду святой Никодим Святогорец. — Первое 
приятно Богу, второе должно быть приятно 
врагу Божию — диаволу».

Курение — воистину дьавольское изобре-
тение. Возникло оно в гибнущих культурах 
Центральной Америки задолго до эпохи Ко-
лумбовых открытий, как часть ритуалов по-
клонения языческим богам ацтеков, которым 
приносились, в числе прочих, и человеческие 
жертвы. Христиане прекрасно знают, что это 
за боги. В Европу, а потом и в Россию, это бо-
гомерзкое действо было завезено именно во 
время открытия Колумбом новых земель. Вот 
что пишет о истории распространения греха 
курения епископ Варнава (Беляев): «Когда 12 
октября 1492 года Колумб пристал к острову 
Сан-Сальвадор, то он и его спутники были по-
ражены невиданным зрелищем: краснокожие 
жители островов выпускали клубы дыма изо 
рта и носа!..»

Сегодня в жертву дьаволу добровольно 
приносят себя сотни миллионов людей на 
земном шаре. «О как тщательно дьавол и мир 
засевает своими плевелами ниву Христову, 
которая есть Церковь Божия, — писал святой 
праведный Иоанн Кронштадтский. — Вместо 
Слова Божия усердно сеется слово мирское, 
вместо ладана — табак. Бедные христиане! Со-
всем отпали от Христа».

Воскуряя фимиам бесам страстей, разво-
димых нами и гнездящимся в жилище нашего 
тела, курильщик предает, тем самым, образ 
Божий в себе, пропитываясь духом зловония и 
медленного физического самоубийства. «Раз-
ве не знаете, что вы храм Божий, — говорил 
апостол Павел, — и Дух Божий живет в вас? 
Если кто разорит храм Божий, того покарает 
Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» 
(1 Кор. 3, 16-17). Есть ли слова, убеждающие 
больше, чем эти?

Все, что дано человеку Господом, должно 
использоваться во благо. Телесное здоро-
вье — безценный дар, и каждое наше дей-
ствие, причиняющее вред здоровью, — насто-
ящий грех перед Создателем. Многие святые 
учителя Церкви указывают на это. Вот слова 
святителя Нектария Эгинского: «Для того, 
чтобы человек блаженствовал и был досто-
ин своего призвания, необходимо, чтобы он 
был здоров и телом и душой, потому что без 
благосостояния обоих не может быть приоб-
ретено ни блаженство, ни дееспособность для 
выполнения назначения. Человек должен за-
ботиться об укреплении как тела, так и души, 
чтобы они были крепкими и сильными...» 
И еще одно высказывание того же святого: 
«Здоровье в любых делах есть как бы само-
движущаяся колесница, которая несет атлета 
к финишу». О том, что курение губительно 
для здоровья, доказывают все современные 
медицинские исследования. Нет ни одного 
органа, который бы ни страдал от воздей-
ствия табака. Канцерогенные вещества, раз-
дражая слизистые оболочки, накапливаясь 
в организме, вызывают рак губы, ротовой 
полости, гортани, пищевода. Особенно уяз-
вимы становятся органы дыхания — бронхи, 
легкие. Доказательств, фактов, аргументов и 
убедительнейших примеров того, что курение 
несет лишь вред и погибель, бесчисленное 
множество. У курильщиков развивается ни-
котиновый синдром. Это та же зависимость, 
что и от алкоголя и наркотиков.

Табачный рынок занимает одно из самых 
значительных мест в мировой торговле, и еже-
годно миллионы людей трудятся для того, что-
бы другие миллионы вдыхали вредный дым, 
травили ядом свою голову и весь организм.

Удивительно, почему употреблять нар-
котики в виде кокаина законом запреща-
ется, а в виде табака — поощряется? Табак, 
этот «маленький кокаин», дозволен, как ма-
ленькая ложь, как незаметная неправда, как 
убийство в утробе. Но медицина говорит нам 
об опасности курения лишь для телесного 
здоровья. Даже на любой пачке сигарет вы 
найдете надпись: «Минздрав предупреждает: 
курение опасно для вашего здоровья». Мы 
же должны помнить о самом главном вреде 
этой скверной привычки. Зловонный запах 
табака прикрывает запах духовного разложе-
ния. Установлено, что негативные душев-
ные состояния приводят к изменению 
гормонального фона человека. Образу-
ющиеся при стрессах и прочих внутренних 
конфликтах химические вещества выводятся 
из организма через внешние покровы; выде-
ления при этом имеют тяжелый запах. Упо-
требление табака делает невозможным 
распознание духовного состояния других 
людей на самом глубоком биологическом 
уровне.

Курение есть распущенность не только 
тела, но и души. Это ложное успокоение своих 
нервов, так считают многие курильщики, не 
сознавая, что нервы — плотское зеркало души. 
Такое успокоение — самообман, мираж. Пото-
му это наркотическое успокоение будет источ-
ником мучений души. Сейчас, пока есть тело, 
это успокоение надо возобновлять постоянно. 
А потом это успокоение будет источником ад-
ского мучения. Успокоить можно себя против 
страсти, только удержавшись от нее. Только 
поднявшись над своими страстями, можно 
вой ти в светлый духовный мир.

Невозможно молиться духом, куря папи-
росу или сигарету. Не могут такие люди при-
чащаться Тела и Крови Христова, а значит, не 
могут спастись.

Нужно помнить, что по смерти, по 
разделении души от тела, страсти, про-
являвшие, реализовавшие себя в жизни 
телесной, не оставляют души человека, 
порабощенной ими при жизни. Не осво-
бодившаяся от той или иной страсти, душа 
перенесет ее в потусторонний мир, где при от-
сутствии тела невозможно будет эту страсть 
удовлетворить. Душа будет томиться и гореть 
непрестанной жаждой греха и похоти. Нена-
сытной потребностью в еде будет мучиться 
после своей смерти тот, кто и раньше думал 
только о еде. Пьяница будет невероятно тер-
заться, не имея тела, которое можно успоко-
ить, только залив алкоголем. Блудник будет 
испытывать такое же чувство. Корыстолю-
бивый — тоже, и курильщик — тоже. Вот 
наглядный пример: если курильщик не по-
курит несколько дней, что он будет испыты-
вать? Страшное мучение, но еще смягченное 
другими развлечениями жизни. Страдает не 
столько тело, сколько душа. Так страдает уже 
здесь на земле каждая душа, имеющая любую 
страсть. Зная это, можно ли безразлично от-
носиться к своим страстям? К этому 
страшному огню?
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Не в вине вина
«Диавол ничего так не любит, как роскошь и пьянство,

поскольку никто так не исполняет его воли, как пьяница»
Св. Иоанн Златоуст

В «Древнем Патерике» есть ха-
рактерный рассказ о том, как не-
коему египетскому пустынножи-
телю бес обещал, что не будет его 
больше угнетать никакими иску-
шениями только бы он совершил 
какой-нибудь грех.

Он предложил следующие три 
греха: убийство, блуд и пьян-
ство. Пустынник же тот подумал 
про себя так: «Человека убить — 
страшно, ибо это есть само по 
себе большое зло и заслуживает 
смертной казни, как по Божье-
му суду, так и по гражданскому. 
Блуд совершить — стыдно, по-
губить хранимую до того чисто-
ту тела — жаль, и гнусно осквер-
ниться не познавшему еще этой 
скверны. Упиться же один раз, 
кажется, небольшой грех, ибо че-
ловек скоро протрезвляется сном. 
Итак, пойду, упьюсь, чтобы бес 
больше не угнетал меня, и мирно 
я буду жить в пустыне». И вот, 
взявши свое рукоделие, он по-
шел в город и, продав его, вошел 
в корчму и упился. По действию 

сатанинскому случилось ему бесе-
довать с некоей бесстыдной и пре-
любодейной женщиной. Будучи 
прельщен, он пал с ней. Когда он 
совершал с нею грех, пришел муж 
той женщины и застал грешаще-
го с женой, начал его бить. А он, 
оправившись, начал драться с тем 
мужем и, одолев его, убил. Таким 
образом, тот пустынник совершил 
все три греха, каких он трезвый 
боялся и гнушался, и через это 
погубил многолетние труды свои. 
Разве только истинным покаяни-
ем он смог снова найти их, ибо 
милосердием Божиим человеку, 
истинно кающемуся, возвращают-
ся его прежние заслуги, которые 
он погубил грехопадением.

Вот как винопитие толкает на 
все грехи и лишает спасения, погу-
бляя добродетели. Истину говорит 
апостол: «Не упивайтесь вином, в 
нем же есть блуд» (Eф. 5, 18).

Или еще такой пример из 
древности. «Один из старцев, на-
лив вино в чашу, поднес ее авве 
Сисою, тот выпил; потом поднес 

вторую, он принял и вторую. 
Когда же старец предложил ему 
третью, авва не принял и сказал: 
«Перестань, брат! Или ты не зна-
ешь, что есть сатана?»

Важно понять, что алкоголизм 
это без сомнения болезнь, но в то 
же время, с точки зрения рели-
гиозной антропологии, алкого-
лизм — это страсть, от которой ни 
один человек не способен изба-
виться безболезненно, не изменив 
ничего в своей душе и сознании. 
Что такое страсть? Страсть — это 
злокачественный недуг души, па-
губный навык, образующийся при 
многократном исполнении каких-
либо порочных влечений, которые 
становятся потребностью челове-
ка, входят в его привычку, влияют 
на его образ жизни, властвуют над 
ним — вся дальнейшая жизнь че-
ловека строится в зависимости от 
данного пристрастия. «Пьянство 
происходит не от вина — и вино 
создано Богом... но порочная воля 
производит пьянство» (Иоанн 
Златоуст) и, следовательно, не-
обходимо вначале изменить свою 
волю — отказаться от самооправ-
дания, признать свою страсть и 
свое бессилие перед ней и попро-
сить помощи. В этом случае по-
мощь медицины окажется намного 
эффективней, поскольку больной 
сам будет искать исцеления. Но 
именно это самое сложное.

В Православии давно из-
вестно, что причиной алко-
голизма является духовное 

заболевание — гордость. Одним 
из ее проявлений в человеческой 
природе считается такое качество 
как своеволие. Люди с алкоголь-
ной зависимостью — своеволь-
ные люди. Это мнение основано 
не на догадке, а на твердом до-
казательстве и исследовании. Хи-
мически зависимые люди послед-
ними видят свои проблемы. Они 
не могут видеть себя со стороны. 
Внутренне, в душе алкоголик 
не выносит (не терпит) контро-
ля людей и Бога. Он, алкоголик, 
«есть и будет хозяином своей 
судьбы». Ум его закрыт для вос-
приятия других идей, утвержде-
ний, знаний.

Подводя итог вышесказанному 
можно утверждать два момента, 
необходимых для преодоления 
алкогольной зависимости. В пер-
вую очередь — это желание само-
го страждущего бросить пить и 
готовность вести трезвую жизнь, 
причем не какой-то ограничен-
ный срок (год, два, пять лет — это 
все пустые отговорки, не дающие 
необходимого эффекта), а посто-
янно. Во-вторых, для этого не-
обходимо отказаться от своево-
лия и попросить помощи ничего 
не скрывая и не тая от врачей и 
близких.

Что же касается христиан, 
страждущих этим недугом, то для 
них решающими могут стать эти 
слова апостола Павла: «Пьяницы 
Царствия Божия не наследуют» 
(1 Кор. 6:10).

Как же побороть в себе беса этой богомерзкой страсти? Конеч-
но, прежде всего помочь может желание избавиться от этого по-

рока и горячая молитва. Если человек уже решился на этот шаг и приго-
товил в своей душе место для благодати Божией, то он ощутит в себе ее 
удивительное воздействие, ее незримую помощь. Просите искренно, 
непрестанно, Господа, Пресвятую Богородицу и святых угодников Бо-
жиих и непременно получите исцеление.

Совет преподобного Силуана Афонского:
В 1905 году отец Силуан провел несколько месяцев в России, часто 

посещая монастыри. В одно из таких путешествий, в поезде он занял 
место напротив купца, который дружеским жестом раскрыл перед ним 
свой серебряный портсигар и предложил ему сигарету. Отец Силуан по-
благодарил за предложение, но отказался. «Не потому ли, батюшка, вы 
отказываетесь, что считаете это грехом? — спросил купец и добавил: — 
Но курение помогает часто в деятельной жизни; хорошо прервать на-
пряжение в работе и отдохнуть несколько минут. Удобно при курении 
вести деловую или дружескую беседу и вообще в ходе жизни...» И даль-
ше, пытаясь убедить отца Силуана взять сигарету, он продолжал гово-
рить в пользу курения. Тогда все-таки отец Силуан решился возразить: 
«Господин, прежде чем закурить сигарету, помолитесь, скажите одно 
«Отче наш». Но купец ответил: «Молиться, перед тем как курить, как-
то не идет». Преподобный Силуан заметил: «Итак, всякое дело, перед 
которым не идет несмущенная молитва, лучше не делать».

Курение, таким образом, отдаляет человека от горнего духовного 
мира, служит одним из серьезных препятствий на пути спасения соб-
ственной бессмертной души, склоняя ее ко греху и подчиняя своеволию 
тленной плоти.

«Если приступаешь к какому делу и не видишь на то воли Божьей, — 
увещевает святитель Григорий Богослов, — ни за что не делай того. Не 
оставляй воли Божьей, чтобы исполнять волю людей».

Итак, дорогой читатель, прежде чем закурить вновь, вспомни совет 
преподобного Силуана и подумай, мог бы ты прочесть сначала «Отче 
наш» или мысленно взять благословение на это, несомненно, важное 
для тебя дело.
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О грехе сквернословия
Горе сквернословам. Гортань их — открытый гроб.

(Рим. 3, 13)

Исчерпывающая характеристика. Даже по 
этому лингвистическому определению ясно, 
что сквернословие и — «непотребство, раз-
врат, нравственное растление, все богопротив-
ное» — есть грех. В чем состоит этот грех?

Когда человек говорит скверные, матерные 
слова, нарушая библейское: «слово гнилое да не 
исходит из уст ваших», он оскверняет, пачкает 
грязью свои уста. Матерщинник льет гнусную 
грязь в уши окружающих. Нередко этим самым 
он причиняет настоящее страдание тем, кто не 
выносит бранной речи. Хочется заткнуть уши и 
бежать. Портится настроение, то есть сметает-
ся, смущается благой настрой души.

Содержание матерных слов таково, что 
воздействует на сознание и даже подсозна-
ние человека, и особенно детей. Всякое сло-
во, и хорошее и дурное, обладает весом и си-
лой. Дурное слово наводит на дурные мысли, 
сеет зло, пусть и бессознательно. Ведь если и 
мысль наша материальна, то уж наверняка не-
честивые наши выражения еще более матери-
альны. Вот и скапливаются ругательные слова 
над нами черной аурой, принося беды и само-
му матерщиннику, и тем, кто его окружает. 
Сквернословие, несомненно, влияет на фор-
мирование нравственного стержня в человеке. 
Особенно страшно, когда в среде матерщинни-
ков воспитываются дети. Через уши да в душу 
попадают богомерзкие слова и закладывают в 
человеке нравственную грязь.

Срамословие присуще всем векам, местам 
и народам. Этот порок — наследие чисто язы-
ческое. Он всецело коренится в фаллических 
культах Древнего Востока, начиная с глубин 
сатанинских и темных бездн разврата в честь 
Ваала и прочих идолов. Причем порок этот и 
какое-то странное к нему тяготение, стоят в 
прямой зависимости от того, насколько близ-
ко человек стоит к Богу. И если он отодвигает-
ся от Бога, тотчас начинает входить в область 
сатанинскую и приобретать скверную эту при-
вычку — призывать вместо Бога имя лукаво-
го и вместо Божественных вещей — срамные, 
скверные, чудовищные выражения, матерную 
брань — на самом деле молитвенные форму-
лы, обращенные к демонам.

Грех сквернословия легко перенимается 
и прививается. Он так разросся, что уже не 
осознается грехом. Из поколения в поколение 
передается это отвратительное наследие — так 
вырождается нравственность народа. Но все-
таки никогда сквернословие не носило такого 
массового характера, такого невиданного раз-
маха, как в последние годы. В воздухе лета-
ют нечистота, мерзкие ругательства. И это не 
только не одергивается, не пресекается, как 
было раньше. Это стало необходимой деталью 
жизни. Это открыто поощряется. Гнусные не-
цензурные слова несутся с экрана телевизо-
ра, со страниц современных книг, журналов, 
газет. Сегодня в книжном магазине можно 
купить словарь матерных слов. Значит, есть 
издатели, которые видят в этом благое дело! 
Дьявольские силы, устремившиеся погубить 

Россию, делают все, чтобы народ наш учился 
сам себя осквернять.

Еще совсем недавно существовало понима-
ние, что материться — это стыдно, что нельзя 
материться при женщинах и детях. А что мы ви-
дим теперь? В последнее время к сквернословию 
пристрастились. Оно охватило все социальные 
слои общества. Со всех ступеней этой социаль-
ной лестницы — снизу доверху — сыпется «не-
потребное, что мерзит плотски и духовно».

Идут по улице девушки. Прекрасные, юные 
лица, красивые одежды. Но вот они раскрыли 
рты — и грязь, пакость полилась рекой. Они 
ничем не возмущены и не ссорятся между со-
бою, просто это их обычный способ общения.

К сожалению, это обычный способ обще-
ния почти всей современной молодежи, и 
даже дети заражены сквернословием. За них 
особенно больно, и как их винить, если с дет-
ства они окружены матерщиной? Как от нее 
уберечься? В таких детях заметна какая-то 
особая черствость, равнодушие и пренебрежи-
тельность к окружающим.

Трудно представить их в будущем созда-
ющими теплый семейный очаг, спокойный и 
уютный.

Особенно страшно, когда сами родители 
оскорбляют детский слух нравственно растле-
вающими словами. Характер ребенка форми-
руется в раннем возрасте. Детские психологи 
считают, что формирование его происходит с 
младенчества и до семи лет. Дальше начинает 
складываться мировоззрение, взгляд на мир, 
на жизнь, отношение к людям, окружающим 
его, обществу и различным явлениям жизни. 
Все это в основном приходится на школьный 
возраст. И, если весь этот большой, важный и 
сложный период человек находится под вли-
янием грязных слов, то, конечно, он вырастет 
ущербным, с цинизмом, презрением ко всему, 
гнилью в душе и характере. Родители в дан-
ном случае сами вырастили неполноценного 
ущербного человека. На того, кто постоянно 
грязно матерится, вряд ли можно положиться 
в каком-то серьезном деле, есть в этом признак 
духовного и нравственного разложения. Кто 
легко позволяет себе нечистоту, гнилую речь, 
тот может легко решиться и на нечистые дела.

Следует знать: склонность к скверносло-
вию — это склонность к противлению против 
воли Божией; за склонностью к сквернословию 
и мату, как правило, прививаются такие грехи и 
пороки души, как тщеславие, эгоизм, плотские 
похотения и др.

В Ветхом Завете, если сын злословил отца 
или мать, его при свидетелях насмерть изби-
вали камнями. В Священном Писании сказано: 
«От слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься». Злые слова и матерщина не толь-
ко наносят вред тому, к кому они обращены, но 
еще больше тому, кто их произносит.

Слово дано нам от Бога. Это такой чудесный 
и особый Божий дар, который дан только че-
ловеку. «Вначале было Слово», — говорится в 
Евангелии от Иоанна.

Словом Бог сотворил все. Слово и орудие 
человеческого творчества. Мы просвещаем и 
просвещаемся словом. А сквернословием се-
ется тьма. Апостол учит: «Никакое гнилое 
слово да не исходит из уст ваших, но толь-
ко доброе для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим» (Еф. 4, 
29). Слово должно нести благодать — благие 
дары, добро, служить назиданием в вере, то 
есть приближать к Богу, а не удалять от Него.

Например, при царях Михаиле Федоровиче 
и Алексее Михайловиче сквернословы несли 
телесное наказание. На рынках и по улицам 
ходили переодетые государственные люди со 
стрельцами, брали бранящихся и тут же всена-
родно, для всеобщего назидания, наказывали 
розгами.

Если мы хотим, чтобы наш народ не прогнил, 
не рассыпался бесплодным прахом, мы должны 
активно бороться с грехом сквернословия, не 
давать оскорблять полученный нами великий 
Божий дар — родной язык. Нельзя равнодуш-
но смотреть, как уродуют его матерщинники, 
употребляя отвратительные, скверные слова, 
подсказанные извечным врагом рода человече-
ского. Ведь совершающий грех сквернословия 
сознательно калечит в себе образ Божий — и 
это начало богоотступничества.

По слову Христа Спасителя, за всякое празд-
ное слово, какое скажут люди, дадут они ответ 
в день суда (Мф. 12, 36). Однако грех сквернос-
ловия намного тяжелее греха празднословия. 
Стало быть, и наказание будет куда страшнее!

Дар слова дан человеку в первую очередь для 
того, чтобы славить Господа. И сами уста наши, 
которыми мы должны славословить Господа, 
оскверняются срамословием.

Вслед за Святым Крещением, через помаза-
ние освященным миром, на уста крещаемого 
налагается печать даров Святого Духа. Срамос-
ловие оскорбляет Дух Святой, освятивший уста 
человека для употребления их во славу Божию. 
Скверными словами человек отталкивает от 
себя Дух Божий.

Устами христианин принимает Тело и Кровь 
Христову. Оскверняя срамословием уста, мы 
прогневляем Христа Спасителя. Вот что го-
ворил святитель Иоанн Златоуст: «Лучше 
извергать гнилость изо рта, нежели сквернос-
ловие. Когда в душе твоей такой смрад, скажи 
мне, как ты дерзаешь приступить к Таинам 
Господним?»

Мы целуем святой крест, святые, иконы, свя-
тые мощи, священную книгу Евангелие. Усты-
димся произносить срамные, гнилые слова уста-
ми, освящаемыми прикосновением к великим 
святыням! Надо помнить, что речь нашу слышат 
не только люди, которых мы привыкли не стес-
няться, но слышат и Ангелы, и Сам Господь. Не-
ужели не остережемся от сквернословия, чтобы 
срамной речью не оскорбить Ангелов, не обра-
довать бесов и не прогневить этим Бога?

Кайтесь в этом грехе, призывайте имя Божие 
на помощь, молитесь святым с верой сердеч-
ной, и помощь Господня придет обязательно.
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еще один кусочек...
Время после больших постов 

(Рождественского, Великого, 
Успенского, Петрова) — время 
возвращения к обыденным и не-
винным, на первый взгляд, радо-
стям жизни. Пост остался позади. 
Мы принимаем гостей, сами хо-
дим в гости... Застолье, угоще-
ния — время радостного общения 
с близкими нам людьми, когда, ка-
жется, не грех и расслабиться. Для 
того, чтобы этого не случилось 
сверх меры, хочется напомнить о 
чревоугодии — одной из восьми 
основных страстей, которые вы-
деляли Святые отцы церкви.

Может показаться, что эта 
страсть самая безобидная и легко 
одолимая по сравнению с прочи-
ми. В нашем обществе принято 
относиться к чревоугодию как-то 
снисходительно и даже с юмором. 
На первый взгляд кажется, куда 
опасней гнев, сребролюбие или 
блудодеяние. Но смотрите, что об 
этом говорит Василий Великий: 
«Видех, многих страстьми прежде 
обладаемых, но потом здравие по-
лучивших; не единого же не видех 
из тайноядцев, или чревоненасыт-
ных исправившегося; но все тако-
выи или от воздержного жития 
вовсе отторгшееся, в мире развра-
тилися, или между воздержными 
скрытии себе покушаяся, к дьаво-
лу сладострастием прилепитеся». 
Из этого ясно видно насколько 
коварно чревоугодие.

Всякая страсть берет начало из 
вполне естественной потребности 
человека. Мы биологически имеем 
нужду в пище и питье. Кроме того, 
яства и питие — дар Бога. Вкушая 
их, люди не просто насыщают ор-
ганизм питательными вещества-
ми, но и получают удовольствие. 
К тому же совместная трапеза, 
застолье — это возможность по-
общаться с ближними, друзьями: 
она объединяет нас. Вкушая пищу, 
мы получаем радость от общения 
и подкрепляемся телесно. Святые 
отцы называют трапезу продол-
жением литургии. На службе нас 
объединяет духовная радость от 
совместной молитвы, мы прича-
щаемся от одной чаши, а потом 
разделяем с близкими по духу 
людьми и телесно-душевную ра-
дость. Тот, кто трапезничал в мо-
настыре, знает, насколько вкуснее 
может показаться обычная каша 
или картошка после молитвы за 
общим столом, чем те же блюда, 
приготовленные дома.

В первые века христианства 
после евхаристии устраивались 

так называемые Агапы, или ве-
чери любви, где христиане за 
общим столом вкушали пищу, 
ведя духовные беседы. Поэтому 
во вкушении пищи и употребле-
нии вина нет ничего греховного 
и скверного. Все зависит от на-
шего отношения к этим потреб-
ностям и от соблюдения меры. 
Мера же определяется степенью 
внутренней свободы или несво-
боды нашей души от страстных 
привычек.

«Если вода разделяется на 
многие русла, зеленеет вся земля, 
лежащая вокруг них; так, если и 
страсть чревоугодия разделилась 
в твоем сердце, она напоит все 
чувства, насадит в тебе лес поро-
ков и обратит твою душу в жили-
ще зверей» — эту мысль Василия 
Великого продолжает епископ 
Игнатий (Брянчанинов): «Если 
будешь угождать чреву и излиш-
не питать себя, то низвергнешься 
в пропасть блудной скверны, в 
огонь гнева и ярости, отяжелишь 
и омрачишь ум, приведешь свою 
кровь в разгорячение».

Есть грехи, родственные чре-
воугодию, например трапеза без 
молитвы, ропот на пищу, злоупо-
требление алкоголем, непристой-
ные шутки, сквернословие, брань 
и ссоры во время еды. На такие 
застолья слетаются бесы, как 
мухи на мед, и оскверняют неви-
димыми нечистотами пищу. Мож-
но сказать, что грех чревоугодия 
представляет собой постепенное 
поедание телом души, в результа-
те чего в человеке меркнет небес-
ное, духовное начало, и он стано-
вится слепой плотью.

Чрево, отяжелевшее от пищи, 
погружает ум в мрачную дремоту, 
делает его ленивым и тупым. Чре-
воугодник не может глубоко мыс-
лить и рассуждать о духовном. Его 
чрево, как свинцовая гиря, тянет 
оземленную душу вниз. Особен-
но остро ощущает такой человек 
свою немощь во время молитвы. 
Следует отметить, что чревоуго-
дие помрачает также интеллекту-
альные и творческие силы челове-
ка. Почти никто из выдающихся 
поэтов и художников не отличал-
ся чревоугодием и не имел тела, 
напоминающего пивную бочку. 
Как на исключение можно указать 
на поэта Апухтина, похожего на 
картину Гаргантюа. Однажды ре-
бенок, увидев в своем доме среди 
гостей Апухтина, удивленно за-
кричал: «Мама, что это за челове-
кообразное существо!».

Страсть чревообъедения до-
стигла своего апогея в Древнем 
Риме. Некоторые патриции, что-
бы бесконечно наслаждаться на 
великолепных пирах, заводили 
себе специальные приспособле-
ния из птичьих перьев, чтобы 
после того, как чрево будет пре-
сыщено до отказа, можно было, 
вызвав рвоту, опорожнить желу-
док. И снова удовлетворять без-
умную страсть чревоугодия.

Как избавиться от чревоугодия? 
Святые отцы советуют вначале 
ограничить употребление пряной 
и раздражающей аппетит пищи, 
потом сладкой, услаждающей гор-
тань, затем жирной, утучняющей 
тело. В старое время был обычай 
трапезничать молча. Посторонние 
разговоры отвлекают внимание, и 
человек, увлекшись беседой, мо-
жет машинально съесть все, что 
лежит на столе. Архимандрит Ра-
фаил (Карелин) советует: «Перед 
трапезой надо втайне помолиться, 
чтобы Господь дал воздержание и 
помог положить предел домогани-
ям чрева и гортани; помнить, что 
наше тело, падкое до пищи, рано 
или поздно само станет пищей для 
червей, взятое из земли — горс-
тью земного праха; представить, 
во что превращается пища в чреве. 
Нужно мысленно определить для 
себя количество пищи, которую 
хотелось бы съесть, а затем от-
нять от нее четвертую часть и от-
ложить в сторону. В первое время 
человек будет испытывать чувство 
голода, но когда организм при-
выкнет, то надо снова отнять от 
пищи четвертую часть — так со-
ветует преподобный Дорофей 
в своих поучениях. Здесь прин-
цип постепенного уменьшения 

пищи до необходимого для жизни 
количества».

В юности нам легче справлять-
ся со страстью чревоугодия: выше 
динамика жизни, проще пере-
ключиться или увлечься каким-то 
делом, да и обменные процессы в 
организме проходят интенсивнее. 
Начиная со среднего возраста, эта 
страсть все более неотступно сле-
дует за человеком. Чревоугодие 
принято оправдывать неуравнове-
шенным душевным состоянием — 
стремлением выйти из стресса, но 
в потакании чревоугодию приоб-
ретается не спокойствие, а лиш-
ние килограммы. Одним усилием 
воли эту страсть тоже не одолеть: 
ненадолго отступив, через время 
она снова возвращается, как к себе 
домой.

Возможно, нам нужно в корне 
изменить свое отношение к пище. 
Например, люди светские из мира 
искусства или шоу-бизнеса часто 
как бы смещают удовольствие от 
еды в пользу больших удоволь-
ствий, которые им приносит успех 
в светской жизни. По принципу: 
из двух зол выбирай меньшее, а 
из двух удовольствий — большее. 
Для кого что дорого...

Каждому из нас нужно на-
учиться таким образом строить 
свои отношения с Богом, чтобы 
это Богообщение и благодать, 
которую оно приносит, стало 
вполне реальной и самой пита-
тельной пищей для нашей души. 
Тогда потребность в материаль-
ной пище займет свое истинное 
место и будет не уточнять, а лишь 
по-настоящему подкреплять наши 
жизненные силы.

Татьяна Зелинская
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Маркетинговые секты
На самом деле все обстоит ровно наобо-

рот: секты охотятся за здоровыми, уравно-
вешенными, энергичными, благополучными 
людьми. Другое дело, что, пробыв некоторое 
время в секте, человек теряет и то, и другое... 
А способов и возможностей обмануть любого 
неподготовленного человека у сект более чем 
достаточно.

Наш разговор о сектах, наверное, стоит на-
чать с напоминания о том, что практически в 
каждой тоталитарной секте присутствует мощ-
ная коммерческая подоплека. Она может при-
крываться словами о Боге, о мудрости, о все-
общей любви, о Царстве Божием на земле, о 
дружной семье, о великой всемирной миссии, 
но рано или поздно она все равно выползает 
наружу.

Но есть секты, в которых нет собственно 
религиозного учения — учения о Боге и связи 
с Ним. Есть лишь культ благополучия и богат-
ства и громкие, навязчивые обещания успеха, 
которые принесет вступление в организацию, 
компанию, клуб. Такие секты религиоведы на-
зывают коммерческими культами. Они функ-
ционируют по принципу пирамиды, или, как 
они сами это называют, «многоуровневого 
маркетинга».

Многоуровневый маркетинг функциони-
рует на основе пирамидной схемы. При такой 
форме организации основной доход фирмы 
формируется не за счет продаж, а за счет вер-
бовки новых членов-распространителей, для 
постоянного привлечения новых денежных 
средств. Целью ее функционирования являет-
ся «перекачивание» денег из нижних уровней 
к верхним.

Классические секты — это сравнительно 
небольшие культурно ограниченные религи-
озные организации, главный смысл существо-
вания которых — это противостояние основ-
ной религиозной традиции страны. Но вместе 
с тем, ни в коей мере нельзя сказать, что они 
социально неопасны, эксплуатируют своих 
последователей, контролируют их сознание, 
наживаются на них и т. д. Все эти признаки ха-
рактерны как раз для тоталитарных сект.

На основе анализа реальных характеристик 
подобных действующих в нашей стране объ-
единений выделим критерии, по которым мож-
но оценивать степень достоверности отнесения 
их в разряд деструктивных культов псевдоре-
лигиозного корпоративного коммерческого 
характера. То есть таких культов, в которых 
внешне почти незаметна религиозная направ-
ленность, но во внутренней жизни присутству-
ют характерные признаки и черты секты:

•  чрезмерная  необоснованная  закрытость 
фирмы;

•  собственный язык (сектантский жаргон);
•  применение  техник  контроля  сознания 

для создания у сотрудников фирмы «культо-
вого менталитета», «семьи»;

•  отрыв  от  всего  внешнего  мира,  фирма 
становится для сотрудников не просто рабо-
той, а смыслом и образом жизни;

•  чувство избранности и элитизм, чувство 
некоего спасительного знания, чувство мис-
сии, которую они несут миру;

•  создается,  кроме  финансовой  зависи-
мости от фирмы, также прямая и скрытая за-
висимость сотрудников: психологическая, 
физическая, в том числе даже наркотическая, 
зависимость от продукта фирмы;

•  жесткая  градация  персонала  фирмы  по 
уровням посвященности в объективную ин-
формацию о фирме и ее целях;

•  активная  пропаганда  культа  личности 
основателя фирмы; требование беспрекослов-
ного исполнения поручений непосредственно-
го руководителя;

•  сокрытие истинных целей и последствий 
своей деятельности за ширмой распростране-
ния каких-либо благих целей: методов поху-
дения, приобщения к здоровью, повышения 
качества жизни.

В любой секте существует система обучения 
для лидеров и вновь вступивших, которая ис-
пользует новейшие психотехнологии для про-
граммирования личности. Они направлены 
на достижение беспрекословного подчинения 
нижестоящих членов вышестоящим, а так же 
для получения контроля над всеми сторона-
ми жизни человека, в первую очередь — над 
финансовой.

В различных тоталитарных сектах подходы 
могут несколько отличаться, однако всем им 
свойственен определенный набор психологи-
ческий приемов.

Почему Православная Церковь лояльно от-
носясь к торговле в целом, так негативно от-
носится к СЕТЕВОМУ МАРКЕТИНГУ (MLM)? 
Анализ деятельности компаний, использую-
щих для продаж сетевой маркетинг, показыва-
ет, что у людей, вовлеченных в данный бизнес, 
происходит в разной степени неизбежная де-
генерация нравственности и духовности. Без-
условно, в основе торговли лежит стремление 
заработать деньги, но то, что сребролюбие, 
тщеславие и гордыня целенаправленно взра-
щиваются при помощи различных психотех-
нологий до неимоверных размеров в сетевом 
маркетинге, не может не вызвать тревогу и 
противление у Церкви. Повсеместное распро-
странение лжи о потребительских качествах 
продукции, ее необходимости для потребите-
ля, манипулирование сознанием дистрибью-
теров и покупателей ради продажи — все это, 
увы, НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть сетевого мар-
кетинга. Если в основах дела лежит ложь, то 
такое дело не может быть от Бога. Как тут не 
вспомнить: «Ваш отец диавол; и вы хотите ис-
полнять похоти отца вашего. Он был человеко-
убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8:44). А за 
ложь и неправедные деньги придется отвечать 
на Высшем Суде — Суде Божием.

Православие уважительно относится к тру-
ду, так как сам Господь заповедал нам трудить-
ся, работать и в поте лица добывать хлеб свой. 
Сетевой бизнес кроме себя никого не признает 
и насмехается над людьми, которые работают 
не на себя.

Несмотря на то, что такие компании не 
позиционируют себя как религиозные орга-
низации, а лишь как торговые организации, 

призванные улучшить качество жизни насе-
ления и уровень достатка своих сотрудников, 
присмотревшись внимательно к их сущно-
сти, можно обнаружить множество призна-
ков религиозного учения. При том диаме-
трально противоположного православному 
христианству.

Широкому распространению маркетин-
говых сект способствует достаточно высокая 
безработица, трудности с трудоустройством 
после окончаний вузов, всеобщая гонка за 
успешностью, материальным благополучием, 
порожденная широкой пропагандой картин 
«красивой и легкой жизни» на экранах телеви-
зоров, рекламных щитах, на страницах глян-
цевых журналов, противостоять которой мож-
но, памятуя, что главное не в этом, и что все 
приобретенное материальное благополучие в 
гроб с собой не заберешь.

Поэтому всегда стоит опасаться слишком 
уж заманчивых предложений и всеобъемлю-
щих обещаний. Легких, без усилий, путей к 
успеху и процветанию — не существует. Оче-
видно, что хорошую работу найти не так легко, 
что настоящие друзья приобретаются только в 
течение долгого времени, и что чудодействен-
ных средств «от всего» и «для всего» не быва-
ет. Хорошая, престижная фирма не охотится 
за сотрудниками на улицах, неожиданная, 
чрезмерная дружелюбность, исходящая от не-
знакомых или малознакомых людей, скорее 
всего, таит за собой холодный расчет, хоро-
шие, конкурентоспособные продукты прода-
ются в открытой торговле, а бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке. И если вам обе-
щают много всего сразу бесплатно либо очень 
дешево, то вас наверняка пытаются обмануть.

Ни в коем случае не поддавайтесь на давле-
ние сделать окончательный шаг прямо сейчас, 
немедленно, а то «потом будет уже поздно». 
Помните, что истина не боится сомнений и не 
боится проверок.

А также помните, что даже разбогатев за 
счет несчастья других людей, счастья вы не 
обретете, потому что свое благополучие не-
возможно выстроить на слезах других людей.

Если мы постараемся не забывать эти про-
стые истины и если мы будем стараться по-
лучить побольше правдивой информации об 
охотящихся за нашими кошельками и душами 
организациях, мы сможем уберечь себя и сво-
их близких от опасных деструктивных сект.

Виталий Демус



9

Поясните вопрос проведе-
ния 8-го Всеправославного 
собора и как к этому пра-
вильно относиться. Заранее 
благодарен.

Своим духовным чадам я со-
ветую к вопросу о созыве Всепра-
вославного собора относиться 
спокойно, с молитвой Господу о 
недопущении соблазнов и разде-
лений, о необходимости соблюде-
ния древних экклезиологических 
канонов, церковного единства 
и послушания. Я поддерживаю 
необходимость упорядочивания 

внешних проявлений церковной 
жизни.

Ответы на практические во-
просы должны быть унифици-
рованы — понятны и, что очень 
важно, адаптированы к совре-
менной жизни.

Вопросы веры, утверждён-
ные в виде Церковных догма-
тов на семи Вселенских Соборах 

не должны пересматриваться, 
исправляться или по-новому 
интерпретироваться.

Вселенские Соборы являются 
единственным верховным автори-
тетом во вселенской Православ-
ной Церкви по вопросам вероу-
чения и законодательства и, по 
действию через них и в них Свя-
того Духа, обладают свойством 
непогрешимости; определения, 
и правила Вселенских Соборов 
простираются на все Поместные 
Церкви и на все времена.

Поэтому Восьмого Всепра-
вославного собора, как про-
должения Вселенских соборов, 
быть не может.

Возможен Всеправославный 
собор — собрание православных 
иерархов, духовенства и мирян 
для рассмотрения различных на-
сущных вопросов православно-
го единства.

В любом случае православ-
ному народу: иерархам, духо-
венству и мирянам необходима 
бдительность по слову апостола 
Павла: «Итак, смотрите, по-
ступайте осторожно, не как 
неразумные, но как мудрые, 
дорожа временем, потому что 
дни лукавы. Итак, не будьте 
нерассудительны, но позна-
вайте, что есть воля Божия» 
(Еф. 5, 15-17).

Кризис среднего возраста
Каждый взрослый человек хорошо знает о подростковом переход-

ном периоде. Мальчики и девочки становятся в это время незнакомца-
ми для самих себя: меняются вкусы, реакции, ощущения, внешность. 
Отсюда пресловутая неуравновешенность в поведении подростков, по-
давленность, чувство незащищенности и уязвимости, желание идти на-
перекор всему и вся...

Удивительно, что схожие чувства человек ощущает с новой силой го-
дам к 35-ти и затягивается это порой на долгие годы.

По сходству некоторых симптомов назовем этот этап вторым пере-
ходным периодом. В социуме его принято называть «кризисом среднего 
возраста». В переводе с греческого «кризис» — это поворотный пункт, 
переходное состояние, перелом, при котором существующие средства 
достижения целей становятся неэффективными, неработающими.

Мы часто воспринимаем жизненный кризис как несоответствие 
между нашими желаниями и возможностями — в социальном ключе. 
Но жизнь показывает, что этому явлению подвержены люди, у кото-
рых с возможностями дело обстоит благополучно, как и с социальной 
реализацией и личной жизнью. Так что второй переходный период в 
той или иной степени проживает каждый человек, а это значит, что 
он носит не социальный, а скорее внутриличностный и общечелове-
ческий характер.

Если приглядеться, оказывается, какая-то неутолимая жажда, не-
известного происхождения, томит каждого из нас. Похоже, именно по 
этой причине, нам так трудно остановиться, остаться наедине с собой. 
Страшно не найти ответа на вопрос: что же, собственно, должно про-
изойти, чтобы в душе водворились мир и покой, которые наполнили бы 
сердце теплом и радостью, ощущением смысла и полноты всего проис-
ходящего в нашей жизни?

По привычке, почти автоматически мы устремляем взгляд в не-
прерывно меняющийся, бурлящий водоворот жизни. Анализируем, 
устраиваем мозговой штурм... И не найдя ответа, решаем, что его не 
существует в принципе. Растерянность... страх... незащищенность... 
После тридцати ощущать и уж тем более проявлять подобные чувства 
(сколько-нибудь продолжительное время) — довольно сложно. В соци-
уме такие переживания ассоциируется с не успешностью, личностной 
несостоятельностью, депрессивностью. А кому охота вызывать к себе 
подобное отношение, когда в душе и так непросто. И, главное, не впол-
не осознана причина такого состояния.

Снова, как в детстве, мы становимся незнакомцами для самих себя: 
воля, которая прежде помогала одерживать победы над трудностя-
ми, почему-то предательски отказывает нам. Прежде мы легче себя 
понимали и мотивировали. Теперь, словно оборвалась какая-то вну-
тренняя нить, на которую нанизывались различные события, которая 
скрепляла, объединяла воедино все в нашей жизни. Мы впадаем то в 
состояние ступора — пугаемся и замираем, то принимаем отчаянные 
попытки догнать «последний вагон» уходящего поезда... А в глубине 
души, между тем, понимаем, что и первое, и второе — самообман, путь 

по ложному следу. Ведь, если бы это «что-то» можно было обрести в 
материальной плоскости, внешнем мире, то человек уже давно бы это 
обнаружил и запатентовал.

Значит, все-таки речь идет о вещах иного порядка, которые мало 
зависят от наружной декорации нашей жизни, и мы лишь по инерции 
ропщем на них и сетуем.

В какой-то момент иллюзия того, что отношения с родным и лю-
бимым человеком или профессиональная реализация могут дать ту 
полноту жизни и устойчивость, к которой мы все стремимся, бывает 
разоблачена. Потому как эти, бесспорно, важные и нужные для каж-
дого человека составляющие, являются сами по себе лишь вспомога-
тельными средствами для достижения... Чего? А что если, совершенно 
иного нашего внутреннего устроения, в котором, на самом деле нет, и 
не может быть, ничего нового... Напротив, которое старо как мир, по-
тому что возвращает нас к истокам.

Похоже, второй переходный период имеет отношение к духовному 
самоосознанию личности. В приятии того факта, что за всеми наши-
ми разноплановыми потребностями стоит самая главная потребность 
и сводящая все в единый центр мотивация — познание Бога, в поиске 
путей единения с Ним. И только ее реализация может объединить мно-
гие, на первый взгляд, несовместимые вещи. Лишь духовное возрож-
дение нашего сердца позволяет воспринимать и проживать эту жизнь 
действительно по-иному.

Тогда исчезает необходимость скатываться в прошлое или усколь-
зать в будущее. Без радикальных внешних перемен оживает настоящее.

Татьяна Зелинская

ОТвеТЫ НАСТОяТеля
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Русская душа И. С. Шмелева

Современному взрослому че-
ловеку повседневная реальность 
кажется, зачастую, не просто без-
радостной, но и отталкивающей. 
Ведь, подумать только: сколько 
на свете предательства, трусости, 
обманов, лжи! Постоянно при-
сутствует желание уехать куда-то, 
сменить обстановку, да и что гово-
рить — найти новое окружение. В 
этом кардинальное отличие зрело-
го периода жизни от детства, когда 
мир видится светлым и радостным. 
Однако есть люди, которые сумели 
пронести душевную чистоту до са-
мой старости, не уединяясь в пу-
стынях и монастырях, и не убегая 
от мира. Их можно узнать не толь-
ко по светлой радости в глазах, по 
готовности помогать окружаю-
щим, но, самое главное, по тому, с 
какой трогательной теплотой они 
вспоминают ушедшие годы, пусть 
даже проведенные в бедности и 
лишениях.

В русской литературе есть не-
сколько писателей, которые по-
святили свои наиболее известные 
произведения периоду детства и 
отрочества. Одним из таких, без 
сомнения, является Иван Серге-
евич Шмелёв (1873-1950), имя 
которого у большинства людей 
ассоциируется с известной по-
вестью «Лето Господне». Однако 
мало кому известно, что перу это-
го автора принадлежат также про-
изведения, в которых без прикрас 
описано состояние нравственно-
сти русского народа в годы, пред-
шествующие революции («Чело-
век из ресторана», «Лихорадка»), 
а также сразу после нее («Солнце 
мертвых»). Но даже описываемые 
«ужасы жизни» не оставляют в 
душе читателя ощущения пусто-
ты и безысходности. Подтверж-
дением сказанному выше служит 

творческое credo писателя, наи-
более точно сформулированное 
им самим: «В гримасах жиз-
ни находить укрытую красоту» 
(«Переживания»).

Повесть «Лето Господне» вос-
принимается, к сожалению, чаще 
всего как литература для чтения 
детьми младшего школьного воз-
раста. И совершенно напрасно. 
Неоднократно приходилось ви-
деть, как на основе этого худо-
жественного произведения мно-
гие хозяйки восстанавливали, 
казалось бы, совершенно вычер-
кнутые из современной жизни 
старинные традиции, кажущиеся 
сегодня смешными и наивными. 
Так, например, «выкуривали» 
Масленицу можжевеловыми вет-
ками, положенными на раскален-
ный кирпич и пекли лесенки из 
теста в день памяти святого Иоан-
на Лествичника. К слову сказать, 
И. С. Шмелевым и описывается 
традиция есть эти «лесенки» так, 
чтобы не сломать, а иначе не по-
падешь в рай. Конечно, это суе-
верие. Но зачастую именно такие 
моменты запечатлеваются в дет-
ской памяти навсегда, формируя 
ощущение настоящего радост-
ного детства. В этой же повести 
родители могут почерпнуть для 
себя образец воспитания в духе 
Православия, который препода-
ется одним из главных героев — 
Горкиным. Когда семилетний 
Ваня плюнул на дворника Гришку 
(пустобреха, грубого и гордого 
молодого человека, постоянно 
готового на всякую пакость) му-
дрый воспитатель говорит своему 
воспитаннику: «А вот зачем ты 
на Гришу намедни заплевался?.. 
И у него тоже Ангел есть, Григо-
рий Богослов, а ты... За каждым 
Ангел стоит, как можно... на него 
плюнул — на Ангела плюнул!.. За 
тобой Иван Богослов стоит, вот, 
думает, какого плевальщика Го-
сподь мне препоручил! — нешто 
ему приятно?» И эти простые, но 
искренние слова производят пе-
реворот в детской душе: ребенок 
сумел преодолеть свою страсть 
(пусть, может быть, еще детскую, 
но уже сильную) и попросить про-
щения у обиженного им дворника. 
Заметьте, это было сделано совер-
шенно осознанно, как результат 
собственного выбора, а не страха 
перед наказанием, который чаще 
всего сочетается в затаенной в 
глубине души обидой. И от это-
го проявления любви и доброты 
перерождается и Гришка, в душе 

которого происходят метаморфо-
зы, и его внутреннее «Я» перерож-
дается в лучшую сторону.

Ощущение вездеприсутствия 
Божия на фоне обыденных быто-
вых картин — одна из характерных 
черт творчества писателя, которой 
стоит поучиться современному че-
ловеку. Подумайте только, во мно-
гих руководствах по психологии, 
написанных зачастую авторами 
с сомнительным образованием и 
аналогичной репутацией, призыв-
но звучит постулат: «Не погружай-
тесь в бытовуху! Она разрушает 
семьи и приносит к разводам!». Но 
ощущение повседневности тоже 
бывает различным. Вчитайтесь в 
описание знакомого во всех дета-
лях маленькому ребенку двора в 
дни Страстной седмицы: «Кажется 
мне, что на нашем дворе Христос. 
И в коровнике, и в конюшнях, и 
на погребище, и везде. И все — для 
Него, что делаем... Мне теперь ни-
чего не страшно: прохожу темны-
ми сенями — и ничего, потому что 
везде Христос». Разве может такое 
ощущение быта привести к вну-
тренней пустоте и недовольству 
членами своей семьи?

По мере того, как в России по-
степенно разгорался накал рево-
люционных страстей, многие пи-
сатели, описывая происходящие 
события, лишь отражали с биогра-
фической точностью происходя-
щие события. В повести «Человек 
из ресторана» показана жизнь со-
вершенно, казалось бы, неприме-
чательного человека, работавшего 
лакеем. Но упадку нравов близ-
ких людей и друзей (описывае-
мые события датируются 1911 г.), 
противостоит своеобразный жиз-
ненный девиз старого официанта 
Якова Скороходова: «Без Господа 
не проживешь... Добрые-то люди 
имеют внутри себя силу от Госпо-
да!..» Именно такая, чистая вера 
помогает главному герою черпать 
силы для прощения предательства 
лучшего друга, пережить смерть 
горячо любимой жены, забыть 
страшное самоубийство кварти-
ранта и вновь вернуть любовь 
падшей дочери. Подумать только, 
как легко нам всем было бы жить, 
если бы мы могли следовать так же 
по заповедям Божиим не потому, 
что так нужно, а потому, что наша 
душа сама этого просит? Насколь-
ко бы ближе мы стали к Богу, если 
бы отбросили мишуру самолюбо-
вания, тщеславия, гордости?

Когда в Россию нагрянула ре-
волюция, И. С. Шмелев оказался 

в самом эпицентре событий. Со-
провождая «поезд свободы», в 
котором ехали бывшие полити-
ческие ссыльные и каторжники 
продолжать своё черное дело, пи-
сатель по-настоящему ужаснулся. 
Перед ним явственно предстала 
греховная бездна, на пороге ко-
торой оказались эти люди. По-
следовавшая несколько позднее 
гражданская война в Крыму едва 
не сделала горячо верующего пи-
сателя безбожником. Бессильное 
созерцание бедствий гражданской 
войны в Крыму, смерть горячо 
любимого сына, преступления 
красного террора — все это, без 
сомнения не могло не привести к 
отчаянию, к умоисступлению. Но 
писатель выдержал, преодолел со-
блазн атеизма. В эпопее «Солнце 
мертвых» он подвел своеобраз-
ный итог происшедшим событи-
ям: «Сделать человечество счаст-
ливым. Для этого нужно начать с 
человеческих боен». Здесь и рас-
крылся главный обман эфемер-
ной свободы новой власти: ради 
счастья нужно убивать.

Только действием Божьего про-
мысла писателю удалось выехать 
в эмиграцию, где он продолжил 
осмысление происшедшего и про-
исходящего. Там же с ним совер-
шилось по воле Божией настоящее 
чудо: он исцелился от смертель-
ной болезни. Невыносимые боли, 
мучавшие его денно и нощно, от-
ступили. Шмелев горячо молился: 
«Ты, Святой, Преподобный Се-
рафим... можешь!.. верую, что Ты 
можешь!..» Ночью во сне ему уви-
делись его рентгеновские снимки, 
на которых вдруг ясно проступила 
надпись: «Св. Серафим». А на сле-
дующее утро консилиум врачей от-
менил операцию и признал писате-
ля совершенно здоровым. И снова 
вспоминаются приведенные выше 
слова: «Ничего не страшно — пото-
му что везде Христос». Нам нужно 
научиться постоянно это помнить, 
и чувствовать, находить под «гри-
масами жизни» духовную красоту.

Свой земной путь писатель 
завершил, по образному выра-
жению, у ног Царицы Небесной: 
прибыв с паломнической целью 
в монастырь Покрова Пресвятой 
Богородицы И. С. Шмелев там же 
тихо отошел ко Господу. Наверное, 
нужно быть вовсе нечутким чело-
веком, чтобы усмотреть в данном 
событии простую случайность.

Преподаватель воскресной 
школы Варвара Мариш
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Трудовые паломничества ТМЦ
В четверг Светлой седмицы ребята Троиц-

кого молодежного центра, во главе с о. Серги-
ем, поздравляли с Праздником светлого Хри-
стова Воскресения воспитанников Одесского 
дома-интерната для детей-инвалидов и подо-
печных 18 отделения Одесской психиатриче-
ской больницы.

В этот чудесный весенний день всё вокруг 
говорило о наступлении долгожданного Празд-
ника: ярко светило Солнце, звонко звучал дет-
ский смех, и у всех на душе было светло и ясно. 
Откровенно говоря, мы уже не первый год при-
езжаем с данной миссией в интернат и в больни-
цу. Программа, за исключением незначитель-
ных деталей, была традиционной: праздничное 
слово батюшки, наши песни (иногда вперемеш-
ку со стихотворениями), сладкие подарки для 
детей и дедушек, а в конце все дружно бегут 
фотографироваться. Однако, каждый раз все 
присутствующие ощущают, что сердце чем-то 
переполняется, и нет сомнений, что это что-то 

греет душу и делает мир вокруг ещё краше. Воз-
можно, все дело в искренних улыбках детей или 
полных благодарности взглядах пожилых лю-
дей, но одно мы знаем наверняка — в такие ми-
нуты Сам Христос с нами и мы не можем этому 
не радоваться!

Особо хотим поблагодарить жертвователей 
и благотворителей, которые помогли приобре-
сти подарки для наших подопечных и сделать 
поздравления по-настоящему праздничными.

***
Лето — самое вре-

мя отправиться в за-
служенный отпуск... 
Или в трудовое па-
ломничество! Отды-
хать где-нибудь на 
лазурном берегу Ита-
лии или Греции, на-
слаждаясь нежными 
лучами солнца и только что выжатым фрешем 
из тропических фруктов — «вот она идиллия», 
скажете вы. Но ребята Троицкого Молодеж-
ного Центра с вами решительно не согласятся! 
Трудовое паломничество в Свято-Воскресен-
ский женский монастырь г. Теплодара и Храм 
Святого Духа в селе Бурлачья Балка Ильичев-
ского района — вот правильное начало лета.

В сельском приходе православному палом-
нику всегда найдется работа: тут и дрова нако-
лоть нужно, и грядку от сорняков расчистить, 
и воды нанести — чем вам не отдых в деревне?

Совместное делание во Славу Божью, не 
только приносит пользу душе и телу, оно так-
же, что не маловажно, укрепляет братский дух 
и дружеские отношения. В такие минуты, ты 

действительно понимаешь, 
что Церковь Христова — 
это одна большая семья, а 
Христос — наш Отец, Ко-
торый своей совершенной 
любовью поддерживает в 
нас жизнь, дает нам силы и 
радость!

Ну, и, конечно же, веселые посиделки в кон-
це рабочего дня, без которых никак нельзя. 
Они позволяют современному паломнику (как, 
наверно, помогали паломникам и до нас) окон-
чательно классифицировать трудовое палом-
ничество, как полноценный вид отдыха, как бы 
парадоксально это не звучало.

***
Возлюби труд: он, в соединении с постом, 

молитвой и бдением, освободит тебя от всех 
скверн. Телесный труд доставляет сердцу чи-
стоту; чистота сердца служит причиной того, 
что душа приносит плод. (Преп. Антоний 
Великий)

В Теплодарском монастыре всегда 
рады паломникам, а паломник, кото-
рый хоть раз там побывал, всегда рад 
туда вернуться. Не буду утверждать, 
что вышесказанное аксиома, но я уже 
давно заметил такую закономерность.

Матушки монастыря с любовью уха-
живают за чудесным садиком, который 
раскинулся на примыкающей террито-
рии с Божьей помощью и их трудами. 
Такая красота, несомненно, требует не-
престанного ухода и немалых усилий. 
Вот и нам нашлась там работа, причем, 
как для мальчиков, так и для девочек. 

К концу дня сорняки были удалены, розы под-
вязаны, растения политы, а ребята Троицкого 
молодежного центра — накормлены.

Мы всем сердцем благодарим Бога, что при-
вёл нас в эту обитель и дал нам возможность 
приезжать сюда и трудиться!

В древнем Патерике есть такой рассказ: 
«Братия, усмотрев, что Антоний Новый спосо-
бен ко всякой работе, брали его с собой и, дав 
ему в руки лопату, заставляли копать землю. 
Удрученный трудом, омываемый непрестан-
но потом и слезами, он воздыхал и мысленно 
молился Богу: «Призри на страдание мое и 
на изнеможение мое и прости все грехи мои». 

По прошествии долгого времени он 
увидел во сне некоего мужа в великой 
славе. Муж этот держал весы: на левой 
стороне весов были положены все гре-
хи Антония, сделанные им от юности, 
а на правой — все добродетели. Сперва 
обе чаши весов стояли на одной высо-
те, потом начала перетягивать левая, 
с грехами. Тогда славный муж, взяв 
лопату, которой копал Антоний, поло-
жил на правую чашу, и она перевесила 
тяжесть согрешений. А славный муж, 
взглянув на Антония, сказал: «Вот! Бог 
показал тебе значение трудов твоих и 
простил тебе все согрешения твои».

Игорь Серганов

Не забывайте, братья и сестры, народную 
мудрость: труд красит человека, особенно 
христианина, и присоединяйтесь к 
трудовым паломничествам ТМЦ.
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Паломничество на Черниговщину

Состоялась очередная паломническая по-
ездка нашего Троицкого молодежного центра.

Мы посетили православные святые места и 
святыни древнейшего и красивейшего города 
Чернигова и области.

Маршрут и время выбраны не случайно.
На Черниговщине находится древняя оби-

тель — Свято-Георгиевский женский мона-
стырь — хранитель новоявленной чудотвор-
ной иконы Божией матери «Аз есть с вами и 
никто же на вы». Икона написана по благо-
словению св. праведного Иоанна Кронштадт-
ского монахинями в начале 20 века и названа 
батюшкой «Спасительницей России».

Кронштадтский пастырь благословил хра-
нить этот образ Богородицы, иеросхимонаху 
Серафиму Вырицкому, которого сама Матерь 
Божия назвала «Последним пророком». Перед 
сим образом батюшка дважды совершил мо-
литвенное стояние 1000 дней и ночей, повто-
ряя подвиг преподобного Серафима Саровско-
го, вымаливая Россию.

К этому чудотворному образу приложи-
лись и мы, в день чествования его — в празд-
ник Похвалы Богородицы, который в этом 
году отмечался Церковью и православным 
людом 20 апреля.

По дороге в Чернигов находится старинный 
городок Козелец, родина последнего гетьмана 
Украины и тайновенчаного мужа императри-
цы Елизаветы Петровны, (дочери Петра I) 
Алексея Разумовского. В городке находится 
собор Рождества Богородицы, построенный 
матерью рода Разумовских, как говорит пре-
дание для венчания сына с царицей. Собор по-
строен в стиле барокко с элементами украин-
ской архитектуры с совершенно уникальным 
иконостасом из липового дерева.

В самом славном и древнем городе Черни-
гове мы прикоснулись только к малой части 
святынь, которыми полна история этого горо-
да, веками утверждавшего православную веру 
нашего народа:

— древнейший из сохранившихся на Руси 
Спасский собор начала 30-х годов 11 в., зало-
женный первым Черниговским князем Мстис-
лавом Храбрым — сыном Крестителя земли 
русской великого князя Владимира;

— возведенный около 1123 г. Святым кня-
зем Давидом Святославовичем Борисо-Глеб-
ский собор в честь небесных покровителей 
города святых страстотерпцев Бориса и Глеба 
также и усыпальница рода Ярославовичей;

— древний Елецко-Успенский монастырь, 
на территории которого расположены Успен-
ский собор 12 в., в стенах которого хранится 
Елецкая чудотворная икона Божией Матери, 
явленая князю Святославу (сын Ярослава Му-
дрого, основатель монастыря) на ели близ го-
рода, Петропавловская церковь, колокольня 
конца 17 в.

— основанный князем Святославом Яросла-
вовичем и связанный с именем отца русского 
монашества, преподобным Антонием — Тро-
ицко-Ильинский монастырь, хранящий в своих 
стенах святыни — чудотворную икону Ильин-
ской Божией Матери и мощи 3-х святых Чер-
ниговщины: святителя Филарета (Гумилевско-
го), святого Феодосия архиепископа и батюшки 
преподобного Лаврентия Черниговского.

Современная православная достопримеча-
тельность города — домик батюшки Лаврен-
тия полный святынь старца: иконки, перед 
которыми молился старец, личные вещи и 
предметы обихода святого. Милостью Госпо-
да и молитвами батюшки мы не только это 
увидели, но и сподобились ко всему этому 
прикоснуться.

Посетили мы и подземные Антониевы пе-
щеры, которые преподобный выкопал, нахо-
дясь в Чернигове, спасаясь от расправы киев-
ского князя Изяслава в течение 4 лет. Пещеры 
сохранили остатки 3-х пещерных церквей, ке-
лии и подземные ходы.

Славный город Чернигов, письменная 
история которого упоминается с 907 г., при-
открыл и нам свои православные древние 
святыни, которым и мы сподобились помо-
литься и поклониться, милостью Божией и 
Богородицы, и молитвами святых Божиих 
Черниговских угодников.

Елена Савицкая


