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СВЕТЛОЕ  ХРИСТОВО  ВОСКРЕСЕНИЕ  пРаздНуЕТСя  40  дНЕй

ТОРЖЕСТВО И УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРЫ
Христос Воскресе!

Светлое Христово Воскресение 
есть торжество и утверждение нашей 
христианской веры, торжество нашей 
христианской надежды и утвержде-
ние христианской любви. Торжество и 
утверждение всего доброго, светлого 
и святого, дорогого для нас.

Господь наш Иисус Христос, во-
плотившись на земле, восприняв на 
Себя наше человеческое естество, 
преподал человеческому роду истин-
ное учение о всем существующем. И 
о Боге, о существе Его, природе Его 
и о делах Его; и о происхождении 
человека, природе его, назначении, 
настоящем состоянии и будущей 
судьбе его; и о мире, происхожде-
нии мира, природе его, назначении и 
будущей судьбе мира. Но что может 
быть твердым ручательством того, 
что преподанное нам Господом на-
шим Иисусом Христом истинное уче-
ние о всем существующем является 
Божественным учением, истинным 
откровением Бога? Сам, препода-
вший его, является истинным Богом. 
И оттого само учение Христово имеет 
на себе печать Божественного про-
исхождения и по своему характеру, 
и по своему содержанию и достоин-
ству, и оно, конечно, возвышеннее и 
святее, и отличается в корне от уче-
ния мудрецов мира сего. В нем нет 
чужеродной примеси к истине, лжи и 
заблуждения, которые мы замечаем 
в произведениях людей с ограничен-
ным человеческим умом.

Но в учении Христовом встречают-
ся такие тайны, которые приводят в 
недоумение и сомнение людей, кото-
рые мыслят по человечески, то есть 
ограниченно. Поэтому полного сви-
детельства о Божественности учения 
Христова Его внутреннее достоинство 
дать не может, для удостоверения 
требуется более сильное внешнее 
свидетельство Его Божества и Боже-
ственности Его учения. Такими внеш-
ними свидетельствами Божества 
Христова, Его Божественного учения 
являются прежде всего чудеса, кото-
рые Спаситель совершает во время 
проповеди Евангелия. Возвещая лю-
дям о Своем Божестве, возвещая им 
жизнь вечную, Господь в то же время 
отверзал очи слепым, возвращал слух 
глухим, исцелял расслабленных, из-
гонял бесов из бесноватых, насыщал 
пять тысяч человек, воскрешал уже 
разлагавшихся. И эти свидетельства 
вполне удостоверяют ту истину, что 
Господь наш Иисус Христос есть Все-
могущий Бог и преподанное Им уче-
ние является учением Божественным. 
И эти свидетельства были бы вполне 
достаточны, неоспоримы, если бы не 
одно событие в жизни Богочеловека, 
которое на время поколебало эту ис-
тину.

Событие это — смерть Христа 
Спасителя. Спаситель добровольно 
пошел на нее. Путем смирения, путем 
крайнего самоуничижения — ради на-
шего спасения, Господь идет на крест-
ный подвиг, но маловеры не хотят оце-
нить и понять эту тайну искупления че-
ловеческого рода и видят в Том, Кого 
почитали за Великого Чудо-творца и 
Бога, видят в Нем только бессилие. 
Злобные и лукавые враги злобными 
насмешками стараются эту истину по-
колебать. И если бы жизнь Спасителя 
ограничилась только одними страда-
ниями и смертью и не было бы Вос-
кресения Его из мертвых, то что бы мы 

тел миновать той чаши страдания, ко-
торая Ему была предуготована Отцом 
Небесным. Таким образом, Воскресе-
ние Христово есть торжество, утверж-
дение нашей христианской веры.

Оно есть и утверждение христи-
анской надежды. Благою надеждою 
каждого христианина в его жизни 
является то радостное упование, что 
после временных земных страданий, 
скорбей, лишений, несчастий, после 
телесной смерти в определенное Бо-
гом время люди, верующие во Христа, 
воскреснут из мертвых и войдут в веч-
ность для нескончаемой блаженной 
жизни. Эта благая радостная надежда 
услаждает горечь земной жизни, по-
могает верующему человеку муже-
ственно и терпеливо переносить все 
его скорби и, не падая под их бреме-
нем, мужественно нести возложенный 
на каждого из нас Промыслом Божиим 
крест.

Но что может быть твердым ру-
чательством того, что эта надежда 
на будущее воскресение, на вечную 
блаженную жизнь не посрамит, что 
после смерти наступит воскресение, 
воссоединение души и тела? И в Вет-
хом и в Новом Заветах имеется много 
указаний на то, что кроме временной 
жизни есть вечная жизнь, что наступит 
всеобщее воскресение. Так, об этом 
говорили древние пророки: оживут 
мертвецы Твои, восстанут мертвые 

могли сказать этим злейшим врагам 
и их злобе? Апостол Павел говорит: 
если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша 
(1 Кор. 15, 14). Стало быть, наша вера 
стоит в тесной связи с Воскресением 
Господа нашего Иисуса Христа. Вера 
наша стоит, если Христос воскрес. 
Она падает, если Христос не воскрес. 
Вот так велико значение Воскресения 
Христова для нашей веры. Но Хри-
стос воскрес из мертвых. И воскрес 
Своею собственной силою. Этим Он 
показал, что Он — истинный Бог, по-
тому что власть над смертью и жизнью 
имеет только один Бог. А Господь наш 
Иисус Христос, воскресший из мерт-
вых, явил Себя Владыкою над жизнью 
и смертью. Стало быть, Он истинный 
Бог. А раз Господь наш Иисус Христос 
— истинный Бог, то и преподанное Им 
учение является учением Божествен-
ным. И вера наша в Него спаситель-
на, а недоверие, которое врагами 
Христовыми было явлено, — ложно. 
Истинны и чудеса Христовы. Именно 
Воскресение Христово воскресило и 
эту веру, эту силу чудес Христовых, 
опять придало им значение, и люди 
поняли, что Господь Иисус Христос 
только ради спасения нашего принял 
страдания и смерть. Он мог, как все-
могущий Бог, избежать этой смерти, 
этих страданий, и сойти со Креста, и 
уничтожить Своих врагов. Но Он не хо-

тела! (Ис. 26, 19). Пророк Иезекииль 
своим пророческим оком зрел ве-
личайшее чудо, когда по повелению 
Божию кости сближались друг с дру-
гом, сходились, затем покрывались 
жилами, плотью, кровью и затем в них 
вошел дух, они встали на ноги — ве-
личайшее множество людей (Ср.: Иез. 
37, 1-10). В Евангелии Господь наш 
Иисус Христос говорит, что наступает 
время, в которое все, находящиеся во 
гробах, услышат глас Сына Божия; и 
изыдут творившие добро в воскресе-
ние жизни, а делавшие зло — в вос-
кресение осуждения (Ин. 5, 28-29). 
Эти слова Божественного Писания 
окрыляют душу верующего человека 
и, конечно, вселяют надежду.

Но для того, чтобы эту надежду 
сохранять, требуется сильная вера в 
слово Божие, потому что мы постоян-
но видим перед собою смерть, когда 
тело разрушается, но не видим никого 
воскресающим. Хотя мы имеем и при-
меры воскрешения мертвых — проро-
ки Илия, Елисей воскрешали мертвых, 
и Господь наш Иисус Христос воскре-
шал мертвых, и ученики Его, но это 
воскресение не является тем всеоб-
щим воскресением, которое будет в 
конце мира. Ибо здесь воскресшие 
люди воскресали в том же бренном 
виде, в котором и мы живем. И они 
потом снова умирали. А при всеоб-
щем воскресении люди восстанут 
нетленными, духовными и бессмерт-
ными. Но вот есть более сильное сви-
детельство из жизни Христа Спаси-
теля, которое полностью утверждает 
в надежде на всеобщее и наше соб-
ственное воскресение, и на вечную 
блаженную жизнь, — это воскресение 
из мертвых Самого Христа Спасите-
ля. Христос воскрес из мертвых, по-
прав смерть, и смерть уже не имеет 
над Ним власти. Христос воскрес как 
первенец из умерших. И придет вре-
мя, когда все, веровавшие во Христа, 
так же воскреснут, но воскреснут уже в 
новом, прославленном теле, подобно 
тому, как воскрес Господь наш Иисус 
Христос. Стало быть, воскресение 
Христово есть и утверждение, и тор-
жество нашей христианской надежды.

Наконец, вера в воскресение Хри-
стово является и величайшим утверж-
дением христианской любви. Любовь, 
в особенности истинно христианская, 
требует от верующего человека боль-
ших жертв, большого самоотречения; 
подчас — вплоть до самопожертвова-
ния, до смерти. Любить Бога — значит 
всю свою жизнь, все силы посвятить 
служению Богу. Это требует самоот-
речения и самопожертвования, го-
товности пожертвовать жизнью ради 
славы имени Божиего, ради святой 
веры, ради Закона Божиего. Любовь к 
ближним требует неустанных трудов, 
попечения о их вечном душевном спа-
сении и о благополучии, о их телесной 
жизни, требует также и готовности 
пожертвовать своим имуществом и 
жизнью ради блага ближнего. Тако-
вы жертвы, которых требует любовь. 
Но как решиться на эти жертвы, ког-
да наша самолюбивая природа ищет 
всегда пользы, выгоды только для 
себя? Когда наше самолюбие внуша-
ет нам, что мы должны жить только для 
своего собственного удовольствия, 
наслаждения, для собственной поль-
зы? Не лучше ли, действительно, жить 
в свое удовольствие? Но нет. Что по-
сеет человек, то и пожнет. Сеющий в 
плоть свою от плоти пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 

вечную (Гал. 6, 8). И примером тому 
является любовь Христова. Чем чело-
век самоотверженнее приносит себя 
в жертву для блага ближнего, тем лю-
бовь бывает благоплодней. И это мы 
видим на примере Христа Спасителя. 
Господь любил Бога Отца беспредель-
ной любовью. Для Него пищею было 
творить волю Отца Небесного. И по 
любви к Отцу Небесному, из послуша-
ния Ему Господь воспринял на Себя 
величайший подвиг — искупление, 
спасение грешного человеческого 
рода. И по любви к Нему Господь по-
ложил душу Свою за ближнего.

Господь возлюбил и грешный род 
человеческий. Ради его спасения 
пошел на страдания и на смерть по-
зорную. И каков же результат Его бес-
предельной любви? Результаты бес-
ценны. Прежде всего, Господь после 
страданий и смерти воскрес — также 
для людей. Воскрес в новом, про-
славленном теле и получил от Бога 
Отца власть на Небе и на земле, со 
славою вознесся на Небеса и воссел 
одесную Отца. Господь искупил чело-
вечество от греха, проклятия и смер-
ти, даровал ему свободу, открыл ему 
свободной вход в Царствие Небесное, 
воскресил человеческий род. И эти 
плоды страданий, крестной смерти 
и Воскресения Христовых поистине 
бесценны. Спаситель и Своим стра-
данием прославил Отца Небесного: 
основал на земле Свое Царствие Не-
бесное — Церковь Христову. И многие 
верующие по примеру Христа Спаси-
теля, в ответ на Его любовь, возжгли 
в своем сердце пламя любви и к Богу 
Отцу, и к Спасителю, и к ближнему. И 
эта любовь принесла радость всему 
миру. Вот таковы бесценные плоды 
любви Христовой. Поэтому Воскре-
сение Христово есть и утверждение 
нашей христианской любви.

День Воскресения Христова да бу-
дет для нас днем радости. И всегда 
помня, что этот праздник является 
именно утверждением нашей хри-
стианской веры, будем любить нашу 
святую веру, дорожить ею и стараться 
свою жизнь управлять по этой вере. 
И помня то, что Воскресение Христо-
во есть утверждение нашей надежды, 
будем надеяться, и все труды, скор-
би, лишения будем с радостью пере-
носить в чаянии будущего нашего 
воскресения и будущей нашей вечной 
жизни. И памятуя, что Воскресение 
Христово есть торжество и нашей, 
христианской любви, облечемся в 
добродетель христианской любви и 
будем приносить обильные плоды, 
будем любить друг друга. Этим мы по-
кажем, что являемся действительны-
ми последователями Христа, Который 
по любви к человеческому роду сошел 
на землю. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою, — говорит Сам Го-
сподь в Евангелии Своем (Ин. 13, 35). 
Пусть этот светлый праздник, светлое 
Воскресение, всегда будет для нас 
праздником радости, праздником по-
беды жизни над смертью. И пусть он 
помогает нам терпеливо, безропотно 
переносить все тяготы земной жизни 
в надежде, что придет время, когда мы 
услышим вожделенный глас Спасите-
ля нашего: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира (Мф. 
25, 34). Аминь. Христос Воскресе!

Схиархимандрит 
Кирилл ( Павлов).

Trezvenie.org



2

КОНФЕРЕНЦИя  паМяТИ

ВКлючитьСя 
В доброделАние

Будучи учеником ленинградско-
го физиолога  Г.А. Шичко, Михайлов 
стал после смерти учителя распро-
странять его метод на безвозмезд-
ной основе, как это делал сам Ген-
надий Андреевич. Более того, Вла-
димир Алексеевич, развивая метод 
Шичко, придал ему глубину право-
славного вероучения — евангель-
ских истин, творений святых отцов. И 
что удивительно: основатель Санкт-
Петербургского православного клу-
ба «Бодрствование», бессребреник 
Михайлов почти сразу получил в 
свое распоряжение просторные по-
мещения для преподавательской и 
клубной деятельности. Вскоре был 
освящен домовый храм в честь ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», где усердно молились трез-
венники. Появились православное 
радио и православный театр, где 
состоялась традиционная конфе-
ренция, собравшая многочисленных 
последователей В.А. Михайлова. 

Все это получили православные 
трезвенники  благодаря одному из 
учеников Владимира Михайловича 
— владельцу завода АТИ С.Е. Ва-
сильеву. После молитвы на начало 
доброго дела председатель обще-
ственной организации «Право-
славный Санкт-Петербург», благо-
дарный ученик Михайлова Сергей 
евгеньевич Васильев и открыл 
конференцию. Назвав Владимира 
Алексеевича своим духовным на-
ставником, Васильев напомнил 
собравшимся, что именно Михай-
лов был в числе тех, кто возрождал 
православную трезвость в России. 
И не иначе как промыслительным, 
по мнению Васильева,  можно на-
звать тот факт, что на этом попри-
ще соединились воедино на Севе-
ро-Западе страны такие светочи 
Православия, как прозорливый ста-
рец Николай Гурьянов, знаменитый 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн (Снычев), кото-
рые благословили  Владимира Ми-
хайлова на его первопроходческую 
деятельность.

После выступления Васильева 
зажегся большой экран возле сце-
ны, и с него буквально пронзил всех 
характерный михайловский взгляд с 
портрета. Следом все услышали его 
голос. Владимир Алексеевич гово-
рил о важности трезвости и трезве-
ния, о необходимости противостоя-
ния врагу рода человеческого, а на 
экране шли кадры – трезвенниче-
ский крестный ход, общественные 
акции против алкоголя и табака, 
празднование Пасхи, клубные встре-
чи, соборные молебны. Закончился 
фрагмент фильма о Михайлове, ко-
торый монтируют сейчас его после-
дователи, весьма характерной фра-
зой Владимира Алексеевича: «Нам 
нужно вернуть себе здравомыслие и 
как можно более активно включиться 
в доброделание. Жив Господь!»

Руководитель координацион-
ного центра по противодействию 
наркомании и алкоголизму Санкт-
Петербургской епархии протоие-
рей Михаил Плетнев сказал о важ-
ности проведения подобных встреч, 
обмена опытом и отчетов право-
славных трезвенников друг перед 
другом. При этом, напомнил он, не-
обходимо испрашивать благослове-
ния Божией Матери и Спасителя на 
эти труды.

Руководитель координационного 
центра по утверждению трезвости 
и противодействию алкоголизму 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению В.К. доронкин, спе-
циально приехавший на конферен-
цию из Москвы, сделал акцент на 
наследии Михайлова и признал тот 
огромный вклад, который внес пе-
тербуржский трезвенник в развитие 
православной трезвости по России 
и всему миру. Православное Брат-

официально возглавляют центры по 
противодействию наркомании и ал-
коголизму в разных епархиях страны.

И хотя вопросами отрезвления 
занимаются сейчас на самом высо-
ком уровне, все же, по мнению Ва-
лерия Константиновича, не сравнить 
нынешние реалии, с тем, как рас-
пространялась идея трезвости в до-
революционный период, когда в том 
же Петербурге общество трезвости 
насчитывало сотни тысяч человек, 
включая членов Императорской Се-
мьи. Доронкин также пригласил всех 
желающих на ежегодную встречу 
православных трезвенников на озе-
ро Увильды в Челябинской области, 
где собираются каждое лето до ты-
сячи человек со всех регионов Рос-
сии и стран Ближнего Зарубежья. 
Все эти мероприятия тоже можно 
отнести к наследию В. А. Михайлова.

«Таким образом, дело Михайлова 
живет и развивается. Спасибо ему за 
это», – закончил свое выступление 
Валерий Константинович.

отношение 
К трезВоСти изМенилоСь
Подробный и насыщенный фак-

тами доклад об опыте дореволюци-
онных православных обществ трез-
вости прочел магистр богословия, 
руководитель центра «Трезвость» 
Санкт-Петербургской епархии         
иерей игорь илюшин. Отец Игорь 
напомнил, что еще в 1648 году око-
ло двухсот священников участвова-
ли в трезвеннической деятельности 
и даже были арестованы за то, что 
призывали к массовым погромам 
питейных заведений, предлагающих 
дешевую водку народу. Выступа-
ющий, конечно, не предлагал сле-
довать примеру столь радикально 
настроенных пастырей, но рекомен-
довал использовать богатый опыт 

дореволюционных трезвенников в 
современных условиях. Ведь тогда 
наука трезвости преподавалась в 
семинариях и светских учебных за-
ведениях, в школах изучался Закон 
Божий, детей приобщали к Церкви. 
В царской армии офицеров за пьян-
ство понижали в чине, а солдат сажа-
ли на гауптвахту. 

«В советское время все было раз-
рушено, а к повсеместному пьянству 
добавилась еще и наркомания, — 
сказал отец Игорь, — и до недавнего 
времени священники-трезвенники 
даже воспринимались как сектанты. 
Слава Богу, после всем известной 
Концепции Русской Православной 
Церкви от 25 июля 2014 года и соз-
дания комиссии по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму во 
главе с Патриархом Кириллом, от-
ношение к трезвости изменилось. И 
теперь мне хотелось бы сделать ак-
цент на качествах, которыми должен 

месяца до нынешней конференции 
отца Александра попросили прочи-
тать доклад «Роль пастырского при-
мера в работе общины православных 
трезвенников». По словам батюшки, 
он долго отнекивался, считая это не-
скромным, и перепоручил в конце 
концов подготовить этот доклад ми-
рянину Сергею Паламодову. Однако 
несколько слов отец Александр все 
же решил сказать со сцены, заранее 
предупредив, что его мнение будет 
для многих неожиданным.

По мнению протоиерея Алек-
сандра захарова, главным делом 
пастыря является не социальное 
служение, которым могут занимать-
ся и миряне, а служение Литургий, 
совершение церковных Таинств и 
активная проповедь. Социальную же 
деятельность, порой, может лучше 
выполнить талантливый мирянин, 
чем священник, которого обязали 
заниматься тем же отрезвлением 

«Ибо, как писал Иоанн Лествен-
ничек, — зачитывал со сцены прото-
иерей Александр, — «кто хочет упор-
но настоять на своем мнении, если 
даже оно справедливо, тот пусть 
знает, что он одержим дьявольским 
безумием». Напомнил священник 
Захаров и слова одного из старцев 
– Анатолия Оптинского: «Бог живет в 
том, у кого мирное сердце».

«Я сам человек миролюбивый, и 
мне не нравится воевать, драться, 
если только против духов злобы под-
небесной, — заявил в заключение 
своего выступления о. Александр, 
— и вас призываю иметь ум трез-
вый, сердце доброе и помыслы чи-
стые, ибо враг человеческий только 
и ждет, по мнению старца Варсоно-
фия, когда мы выйдем из того состо-
яния любви, к которому призывает 
нас Господь!».

К трезВоСти — 
КАК К СВятоСти

Выступающий следом студент 
второго курса заочного отделения 
Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии Сергей Паламодов начал 
свой доклад со слов: «Мне выпала 
не простая участь яйца, которое пы-
тается учить курицу, так как именно 
мне доверил отец Александр про-
честь доклад на тему «Роль пастыр-
ского примера в работе общины 
православных трезвенников». Но я 
надеюсь с Божией помощью с этой 
задачей справиться».

Сделав небольшой экскурс в 
историю дореволюционного трез-
веннического движения, Сергей 
Юрьевич отметил, что сам он в силу 
возраста до 1985 года не видел ни 
одного трезвенника в своем окруже-
нии и даже не верил, что такой об-
раз жизни возможен для взрослого 
человека. Поэтому, если сам па-
стырь употребляет спиртное, то он 
не может научить трезвости своих 
прихожан. Если же он убежденный 
трезвенник, то проповедь трезвости 
сама будет исходить из его уст, как у 
того бесноватого, из которого Хри-
стос изгнал бесов и просил об этом 
никому не говорить. А тот пошел и 
всем стал рассказывать, т.к. не мог 
удержать в себе радости и благодар-
ности Богу.

«Я думаю, трезвость – это дар 
Божий, которым человек не может 
не делиться с окружающими», — за-
явил С. Паламодов и неожиданно 
призвал священников к радикализ-
му в лучшем понимании этого слова. 
«Святость и чистота не терпит ника-
кого греха. И сам Христос пошел за 
свои убеждения на крест, был верен 
себе до конца. Мне кажется, — про-
должил Сергей Юрьевич, — нужно 
пренебречь всем видимым, тлен-
ным, ради спасения себя и других. 
Недаром Христос в своей Нагорной 

10 лет назад, в день Похвалы Пресвятой богородицы (перехо-
дящее празднование в пятую субботу Великого поста пришлось 
тогда на 8 апреля), ушел из жизни первый председатель и один 
из основателей православного иоанно-Предтеченского братства 
«трезвение» В.А. Михайлов. именно в этот праздник — 16 апреля 
2016 года — в прекрасном зале Санкт-Петербургского завода Ати 
состоялась очередная межрегиональная конференция православ-
ных трезвенников россии, посвященная памяти Владимира Алек-
сеевича Михайлова.

НУЖНО ИСПОВЕДНИЧЕСТВО 
ТРЕЗВОСТИ

ство «Трезвение», созданное в 2003 
году и состоявшее из нескольких 
подвижников, разрослось до 10 ты-
сяч человек. С 2014 года происходил 
буквально взрывной рост братств не 
только в России, но и за рубежом. 
Проведено множество миссионер-
ских просветительских трезвенниче-
ских семинаров практически во всех 
российских епархиях. В деятель-
ности Братства участвуют ныне 400 
священников и 110 координаторов 

резервации, если и дальше не про-
трезвеем, не остановимся в своем 
потакании грехам и порокам. При 
этом сам пастырь не должен агрес-
сивной борьбой противостоять рас-
пространению греха. «Я могу только 
встать на колени и попросить людей 
поступиться своими порочными удо-
вольствиями ради обретения Цар-
ствия небесного, ради спасения сво-
ей бессмертной души и демонстра-
ции доброго примера окружающим, 
в соответствии с призывом апостола 
Павла: «Лучше… не пить вина и не 
делать ничего такого, отчего брат 
твой претыкается или соблазняется, 
или изнемогает» (Рим. 14,21).

Отец Александр привел также не-
сколько высказываний из святооте-
ческого наследия, зачитав цитаты из 
высказываний тех святых, которые 
призывали к сохранению мирного 
состояния души, к смирению. 

окончание на 4-й стр.

В.А. Михайлов. 2003 г.

В.А. Михайлов и С.Е. Васильев в студии православного радио слушают 
вопрос в прямом эфире. 1998 г.

обладать трезвенник. Важно, чтобы 
пообщавшись с православным трез-
вым человеком, людям хотелось по-
следовать его примеру».

ПриМер СВоей ПАСтВе
Выступающие рассказывали 

о последователях братца Иоанна 
Чурикова, четко отделив тех, кто 
окормляется в церковной ограде, 
от тех, кто покинул Церковь, отри-
цая Таинство Причастия. К примеру, 
всем известный трезвый батюшка 
Александр Захаров является пре-
свитером РПЦ, но многие знают, что 
к осознанной трезвости отец Алек-
сандр пришел более 30-ти лет назад 
по молитвам своей мамы – члена 
чуриковской общины. После деся-
тилетия трезвости рукоположение 
Захарова в священнический сан не 
изменило его позиции, он был одним 
из первых иереев, призывающим к 
трезвости в своих проповедях, кни-
гах, песнях и статьях. Еще за два 

против его убеждений, по принужде-
нию. Сам же пастырь должен просто 
жить трезво и подавать тем самым 
пример своей пастве. 

«Однако трезвость, — по мнению 
отца Александра, – не потолок и не 
цель для человека. Когда В.Г. Жда-
нов приводит в своих лекциях при-
мер с поросенком, который опроки-
нул корыто с алкогольным пойлом, 
он призывает людей быть не глупее 
поросенка. А я напоминаю, что чело-
век, согласно Священному Писанию, 
должен стремиться стать совершен-
ным, как совершенен Отец наш Не-
бесный».

Отец Александр привел в очеред-
ной раз статистику о том, сколько 
людей были трезвыми до Октябрь-
ской революции и сколько процен-
тов населения соблюдает в своей 
жизни сухой закон сейчас. И призвал 
не бороться против внешнего врага, 
сказав, что нас не надо будет никому 
завоевывать, мы сами окажемся в 

Открытие конференции 16 апреля 2016 г.
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ВОпРОС — ОТВЕТ

СКОРБИ — ПЕЧАТЬ
ИЗБРАНИЯ БОЖИЯ

ХОЧу пОдЕЛИТЬСя

Христос, поправ-
ший Своей смер-

тью смерть челове-
ков и воскресением 
Своим даровавший 
воскресение всем 
верующим в Него, 
уже одержал победу 
и над всеми скор-
бями твоими, а со 
Христом одержал и 
ты эту победу. Терпи 
великодушно ярост-
ные волны, терпи 
великодушно напор 
свирепых ветров, 
терпи силой веры — 
и Христос приведет 
тебя в свое время в 
покой Свой.

Знай: Бог управ-
ляет миром; у 

Него нет неправды. Но правда Его отлича-
ется от правды человеческой. Бог отверг 
правду человеческую, и она — грех, без-
законие, падение. Бог установил Свою 
всесвятую правду, правду Креста, — Ею 
отверзает нам небо. Ему благоугодно, 
чтобы мы входили в Царство Небесное 
многими скорбями. Он, вочеловечив-
шись единой из покланяемых Ипостасей 
Своих, подчинил Себя всем разнородным 
уничижениям и оскорблениям. Святей-
шее лицо Его подвергалось заушениям и 
заплеваниям. Не отвратил Он от них лица 
Своего. Он вменился с беззаконными; в 
числе их, вместе с ними осужден на по-
носную, торговую казнь, предан ей; каки-
ми же людьми? — гнуснейшими злодеями 
и лицемерами. Все мы безответны пред 
этой всевышней Правдой, — или долж-
ны ей последовать, или к нам отнесутся 
слова: Иже не приимет креста своего 
и вслед Мене грядет, — несть Мене 
достоин... Иже несть со Мною, на Мя 
есть (Мф. 10, 38; 12, 30).

Против правды Христовой, которая — 
Его Крecт вооружается правда испорчен-
ного естества нашего.  Бунтуют против 
Креста плоть и кровь наша. Крест призы-
вает плоть к распятию, требует пролития 
крови, а им надо сохраниться, усилиться, 
властвовать, наслаждаться. Путь к Кре-
сту — весь из бед, поношений, лишений; 
они не хотят идти по этому пути: они — 
горды, они хотят процветать, величаться. 
Понимаешь ли, что плоть и кровь — гор-
ды? Всмотрись на украшенную плоть, на 
обильную кровь, — как они напыщенны 
и надменны! Не без причины заповеданы 
нам нищета и пост!

Господь кого любит, кого приемлет, 
того бьет и наказует, а потом избав-

ляет от скорби. Без искушения прибли-
зиться к Богу невозможно. Неискушенная 
добродетель, сказали святые отцы, не 
добродетель! Если видите кого-нибудь 
величаемого от людей православных 
добродетельным, а он живет без всяких 
искушений, преуспевает в мирском отно-
шении, — знайте: его добродетель, его 
православие не приняты Богом. В них 
зрит Бог нечистоту, ненавистную Ему! 
На нечистоту человеческую Он взирает 
снисходительно, врачует ее различными 
средствами; в ком увидит нечистоту бе-
совскую, от того — отвращается. Любя 
вас и сына вашего, приближая вас к Себе, 
Он попустил вам скорбь.

Без Божией помощи и благодати ни-
кто из человеков не силен противо-

стать борениям невидимым, возника-
ющим в его сердце и производящим 
душевную бурю. Молитва и чтение 
слова Божия помогают в бурях душев-
ных, но и при этом пособии не скоро 
человек справится с самим собой, не 
скоро взойдет в пристанище неруши-
мого спокойствия, потому что не скоро 
мысли и ощущения Божественные усва-
иваются падшему естеству нашему, не 
скоро вера делается живой. От живой 
веры в Бога рождается полная покор-
ность Богу, а от покорности Богу — мир 
помыслов и спокойствие сердца.

Вам надо привить к ва-
шему сердцу веру в Бога, 
покорность Богу; вкусив 
их, вы вкусите вместе с 
ними духовное утешение 
в скорби и спокойствие. 
Борьба с помыслами, 
приносящими скорбь, 
как бы эти помыслы ни 
были многосложны, за-
путанны и умны, должна 
быть очень проста, как 
проста и вся вера хри-
стианская, по простоте 
своей доступная каждо-
му человеку, а по силе 
своей удовлетворяющая 
каждого человека. Бо-
ритесь против помыслов 
и ощущений печали ко-
роткими словами: «Го-
споди! Буди воля Твоя! 
Благословен и свят Бог 

во всех делах Своих!». Произносите эти 
слова умом, а когда Вы одни — произ-
носите несколько вслух; произносите не 
торопясь, с большим вниманием и благо-
говением; повторяйте эти краткие слова 
до тех пор, пока не затихнут помыслы и 
ощущения печали. Когда они снова по-
дымутся, Вы снова употребляйте против 
них то же самое оружие. Опытом узнаете 
силу этого оружия, по наружности своей, 
с первого взгляда, столько незначитель-
ного. А из состояния борьбы невозможно 
иначе выйти в состояние спокойствия, как 
победой. Подчиниться печали — чрезвы-
чайно опасно: когда она усилится в чело-
веке, возобладает им, — может убить и 
тело, и душу.

Бог, попускающий скорби человеку, 
среди них же посылает и утешение. 

Я уверен, что это утешение приносит ва-
шему сердцу от престола Божия святой 
ангел хранитель ваш, потому что истин-
ное утешение может низойти от одного 
Бога. Земные развлечения только за-
глушают скорбь, не истребляют ее: они 
умолкли, и снова скорбь, отдохнувшая и 
как бы укрепленная отдохновением, на-
чинает действовать с большей силой. 
Напротив того, утешение от Бога унич-
тожает печаль сердечную в ее корне — 
в мрачных помыслах безнадежия. Оно 
приносит человеку благие смиренные 
помыслы покорности Богу, помыслы, 
полные живой веры и кроткой сладост-
ной надежды. Перед взорами ума откры-
вается неизмеримая вечность, а жизнь 
земная начинает казаться кратким 
странствованием; ee счастье и несча-
стье начинают казаться маловажными и 
ничтожными, потому что все неровности 
земной жизни сглаживаются, уравнива-
ются созерцанием вечности.        

В ответ на письмо ваше скажу вам сло-
во Божие, которое должно вас укре-

пить и утешить в постигших вас скорбях. 
Аз, ихже люблю, — говорит Господь, 
— обличаю и наказую. Все приблизив-
шиеся и усвоившиеся Господу достигли 
этого многими скорбями, по свидетель-
ству Священного Писания. Апостол Па-
вел проповедовал в числе догматов, что 
многими скорбями подобает нам внити в 
Царствие Божие. Напротив того, те, ко-
торые чужды скорбей, признаются забы-
тыми Богом. Итак, не унывайте в скорбях 
ваших, но благодарите за них Бога, как 
за великое благодеяние, и полагайтесь 
на Его святую волю и на Его святой про-
мысл. Да почитывайте Евангелие, чтобы 
вам научиться из него, что не несущий 
креста своего не может быть учеником 
Христовым! Что бы было с вами, если 
б Бог не обучал вас скорбями? Вы бы 
пожертвовали и всем временем ва-
шим, и всеми способностями вашими 
суете и вступили бы в вечность недо-
стойной никакой награды, — напротив 
того, достойной полного наказания за 
пренебрежение Христом — Спасителем 
мира, Сыном Божиим, принесшим Себя 
в жертву за вас с тем, чтобы вы принесли 
себя, для собственного вашего блага, в 
духовную жертву Ему.

борис Викторович  рау-
шенбах родился 5 (18) января 
1915 г. в Петрограде.

В 1937 г. он закончил Ленин-
градский институт инженеров 
гражданского воздушного фло-
та и начал работать в Реактив-
ном научно-исследовательском 
институте (РННИ) под руковод-
ством Сергея Павловича Коро-
лёва. В 1938 г. в связи с арестом 
Королёва работы по созданию 
реактивных ракет были прерва-
ны, а в 1942 г. Раушенбаха, как 
русского немца, арестовали и 
отправили в лагерь под Нижним 
Тагилом. В 1948 г. по настоянию 
М.В. Келдыша Борис Раушенбах 
был возвращен в РНИИ. В 1949 
Б.В. Раушенбах защитил канди-
датскую диссертацию, в 1958 
— докторскую. В этот период 
своего научного творчества он 
занимался теорией вибраци-
онного горения, акустическими 
колебаниями в прямоточных 
двигателях.

В 1960 г. Королёв пригласил 
Раушенбаха работать в ОКБ-1, в 
котором создавались первые от-
ечественные космические аппа-
раты. С того момента Раушенбах 
разрабатывал системы управле-
ния и ориентации космических 
аппаратов, причем первые из 
этих систем были им же созда-
ны. Тогда же, в 1960 г., Б. Рау-
шенбаху присудили Ленинскую 
премию.

В 70-е годы XX столетия Бо-
рис Раушенбах стал активно за-
ниматься искусствоведением. 
Получила известность его книга 
"Пространственные построения 
в древнерусской живописи" об 
обратной перспективе в русской 
иконописи. Известна также кни-
га воспоминаний и размышле-
ний "Пристрастие".

В 1984 г. Б.В. Раушенбах стал 
академиком АН СССР, в 1991г. 
— академиком РАН. В 1990г. 
ему было присвоено звание Ге-
роя Социалистического труда. 
Созданные Б.В. Раушенбахом 
системы управления и ориен-
тации космических аппаратов 
используются до сих пор. Б.В. 
Раушенбах активно занимался 
преподавательской работой, 20 
лет заведовал кафедрой МФТИ. 
Коллеги академика отмечают, 
что он был человеком с необык-
новенно широким кругозором.

Б.В. Раушенбах умер 27 мар-
та 2001 г.

Надо заметить, Раушенбах 
был последним человеком, с кем 
Гагарин говорил перед стартом. 
Готовясь в полёт, космонавты 
шутили: «Королёв нас отправит. 
Важно, чтобы Раушенбах поса-
дил».

Итак, знакомлюсь с книга-
ми Б.В. Раушенбаха. «Предстоя 
Святой Троице», «Логика тро-
ичности», «Путь созерцания»... 
Академик РАН, соратник Коро-
лева в освоении космоса, Лау-
реат Ленинской премии, Герой 
Социалистического Труда – и 

пишет на церковные темы!? Как 
такое возможно?

Сам академик Раушенбах 
объясняет это так: «В теологию 
меня привели споры вокруг хри-
стианской Троицы. Как челове-
ку науки, мне было непонятно 
триединство Троицы, я захотел 
опровергнуть этот кажущийся 
абсурд. Но... понятие Троицы 
оказалось логически безупреч-
но. Так что, размышляя над Тро-
ицей, я, по сути, занимался ма-
тематикой».

Образ Божий – Троичность, – 
по мнению академика, пронизы-
вает всю материю. И разве мы 
сами не видим, что физическое 
пpостpанство имеет тройную 
pазмеpность – длину, ширину, 
высоту? Что вpемя pазделяется 
на пpошедшее, настоящее и 
будущее? Если говорить о со-
временной науке, то природ-
ные процессы современными 
учеными рассматриваются 
как тpиединство – вещества, 
энеpгии и инфоpмации. А в ин-
формации (природу ее стали 
исследовать совсем недавно) 
обнаружили также три состав-
ляющие: количество, смысл и 
ценность... Хотя, конечно, все 
это само по себе не pаскpывает 
сущности Пресвятой Троицы, а 
только лишь иллюстрирует ее.

«К концу нашего века стала 
очевидной несостоятельность 
«самонадеянного» материализ-
ма, – пишет в своих работах ака-
демик. – И нет ничего странно-
го, что к этой мысли едва ли не 
первыми пришли представители 
точного знания...».

Борис Викторович объясняет: 
«Меня интересовал чисто теоре-
тический вопрос: может ли фор-
мальная логика допустить суще-
ствование Троицы. Вроде бы это 
абсурд: один объект – и вдруг 
три объекта. Но, к своей радо-
сти, я обнаружил, что подобное 
в математике есть. Вектор! Он 
имеет три компонента, но он 
один. И если кого-то удивляет 
троичный догмат, то только по-
тому, что он не знает математи-
ки. Три и один – это одно и то же! 
До сих пор не могу понять, как 
отец Павел Флоренский, наш за-

мечательный богослов, который 
к тому же окончил математиче-
ский факультет, этого не заме-
тил. Он пишет, что идея Троицы 
непостижима. Нет, Бог непости-
жим, а идея Троицы постижи-
ма, триединость – это свойство 
природы, она буквально прони-
зывает природу. Снова повторю, 
что я не вдавался в богословие, 
но мне удалось лишний раз по-
казать, что Отцы Церкви были 
правы, когда осуждали ереси. А 
еще был случай, когда один наш 
известный математик сказал 
что-то неуважительное о бого-
словии: дескать, какая глупость, 
что три – это одно. «А как же век-
тор?» – спросил я. Он был просто 
поражен: «Господи, я об этом не 
подумал!».

Разрабатывая проблему сты-
ковки космических кораблей, 
Раушенбах задумался о том, как 
наиболее точно отобразить про-
странство на экране, ведь кос-
монавт не может наблюдать сты-
ковку непосредственно, а изо-
бражение на экране искажалось. 
В результате учёный разработал 
новую теорию перспективы. «До 
сих пор теория перспективы 
опиралась на работу глаза (если 
угодно, фотоаппарата), — писал 
учёный, — а на самом деле ви-
димая человеком картина про-
странства создается мозгом. 
Изображение на сетчатке глаза 
всего лишь «полуфабрикат»». 

Далее мысль исследователя 
обратилась к живописи. Он стал 
изучать памятники древнерус-
ского искусства и был удивлен 
тем, как в них передавалось 
пространство. «В иконописи по-
всеместно используется стран-
ная «обратная перспектива», 
которая кажется абсолютно ало-
гичной, противоречащей оче-
видным правилам, известным 
сегодня всем и подтвержден-
ным практикой фотографии. Не-
ужели это результат «неумения», 
как об этом писали многие? По-
чему вообще художники пишут 
так, а не иначе?.. Я пытался 
найти рациональные корни, для 
этого пришлось учесть работу 
не только глаза, но и мозга при 
зрительном восприятии. А это, в 
свою очередь, потребовало ма-
тематического описания работы 
мозга. Оказалось, что «обратная 
перспектива» и многие другие 
странности совершенно есте-
ственны и даже неизбежны».

Раушенбах говорил: «Все 
чаще людям в голову приходит 
мысль: не назрел ли синтез двух 
систем познания, религиозной 
и научной? Хотя я не стал бы 
разделять религиозное и науч-
ное мировоззрение. Я бы взял 
шире — логическое, в том числе 
и научное, и внелогическое, куда 
входит не только религия, но и 
искусство — разные грани миро-
воззрения...».

н.П. СтеПАноВ.
г. Москва.

Очень часто задают верующие один и тот же вопрос: почему в мире столь-
ко скорбей? За что мне (дочери, сыну, сестре, подруге) посылаются такие 
тяжелые испытания?

Ответ мы находим в трудах святителя Игнатия Брянчанинова.

Икона святителя Игнатия Брянчанинова.

ТРОИЧНОСТЬ — ЗАКОН
МАТЕМАТИКИ

К сознательной трезвости я пришел 15 лет  назад, про-
слушав лекции Владимира Георгиевича Жданова. А вот по-
нятие трезвения стал осваивать совсем недавно: для этого 
нужно быть православным верующим, а здесь у меня воз-
никало много вопросов. О том, как эти вопросы неожидан-
но разрешились, я и хочу поделиться. Ведь православные 
трезвенники проводят беседы с молодежью, и мое откры-
тие должно помочь в этих беседах.

Я человек старшего поколения. Нас воспитали атеиста-
ми. По образованию — математик. Привык доверять только 
расчетам. С годами я все-таки стал допускать бытие Бога. 
Но определение Канта, что бытие Бога доказывает звезд-
ное небо надо мной и нравственный закон во мне — было 
для меня неубедительным. Как понимать Троицу, что значит 
Три в Одном?

Однажды разговорились с давним приятелем. (Учились 
вместе в институте, видимся редко). Он посоветовал мне 
почитать Раушенбаха. Коротко расскажу читателям об этом 
удивительном ученом, к сожалению, он мало известен.

Академик Б.В. Раушенбах.
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"Соратник"

КОНФЕРЕНЦИя  паМяТИ

проповеди призывает рвать глаз или 
рубить руку, если они соблазняют 
человека на грех. И сейчас, когда де-
мография страны под угрозой, нуж-
но особенно радикально относиться 
к пропаганде культурного пития в 
среде священников». 

В подтверждение своей жесткой 
позиции Сергей привел пример од-
ного человека, который отказался 
от употребления алкоголя и нарко-
тиков в общине братца Иоанна Чури-
кова, а затем уехал в другой город, 
стал ходить там в храм и помогать 
местному священнику в алтаре. Тот 
и убедил его в безгрешности уме-
ренного пития, в итоге парень вско-
ре пустился во все тяжкие, скатился 
опять на самое дно и никому уже не 
верил.

Нужен, по мнению автора до-
клада, не просто личный пример, 
а исповедничество трезвости. Не 
случайно один батюшка, как описы-
вают в Патерике, на предложенный 
бокал вина сказал: «Уберите от меня 
эту смерть». А известный апологет 
дореволюционной трезвости свя-
щенник Александр Рождественский 
говорил, что вино кровью пахнет. 
Известен случай, когда на торже-
ственном царском приеме депутат 
Государственной думы М.В. Челы-
шев, который борьбу с пьянством 
поставил во главу угла всех своих 
избирательных кампаний, отказался 
пить за здоровья Государя, заявив, 
что даже ради здоровья Его Величе-
ства он не хочет губить свое.

«Относиться к обретению трезво-
сти как к обретению святости призы-
вает нас Сам Господь», — произнес 
в заключение своего выступления 
С.Ю. Паламодов.

дрАгоЦеннАя жеМчУжинА
Удивительно, но Сергей против 

обыкновения ни слова не сказал о 
православной общине трезвости 
братца Иоанна Чурикова, членом 
которой он является. Зато о своем 
опыте участия в общине подробно 
рассказал следующий выступаю-
щий, председатель этой общины 
П.я. Плотников. Петр Яковлевич 
сообщил, что его дед, будучи пья-
ницей и карточным игроком, после 
встречи с братцем Иоанном не про-
сто отрезвился и перестал вести 

беспутный образ жизни, но смог 
передать как драгоценную жемчу-
жину веру в Бога и идею трезвости 
своему сыну, а тот уже своему сыну 
Петру, подающему теперь пример 
своим детям.

«Сейчас многие родители отдали 
бы любые деньги за таблетки или 
средства, которые помогли их детям 
избавиться от наркомании и алкого-
лизма.  И в этом мире, где соблаз-
ны идут на человека со всех сторон, 
только трезвеннические убеждения, 
образ жизни семьи, общение в сре-
де себе подобных и вера в Бога с 
ежедневным чтением Евангелия, 
могут оградить детей от греха».

Завершил П.Я. Плотников свое 
выступление стихами, которые, по 
его мнению, тоже являются своего 
рода проповедью, поэтому в общи-
не братца Иоанна их часто читают и 
поют.

Песни в исполнении прихожанки 
и певчей собора Феодоровской ико-
ны Божией Матери ольги братчи-
ны звучали и на конференции между 
выступлениями. А песни собствен-
ного сочинения о В. А. Михайлове 
и клубе «Бодрствование» исполнил 
в завершение официальной части 
конференции их автор Андрей Ко-
лено. 

После чаепития с выпечкой со 
сцены продолжали звучать высту-
пления священников и мирян. Осо-
бенно выделилось на общем фоне 
выступление известно петербург-
ского телеведущего В.н. татарова, 
прошедшего в свое время курсы у 
основателя «Оптималиста» Ю.А. Со-
колова. Посетовав на то, что в его 
окружении практически нет людей 
трезвых и некурящих, он именно 
этим объяснил отсутствие сюжетов 
о трезвенниках на российском ТВ. 

 «С одной стороны, — почему бы 
не пропагандировать опыт людей, 
ведущих трезвый здоровый образ 
жизни, — рассуждал со сцены Ва-
лерий Николаевич,— однако  в теле-
визионной пьющей среде есть убеж-
дение, что это не будет никому ин-
тересно. Поэтому нужно, чтобы сам 
народ захотел видеть нашу страну 
трезвой…».

СорАботничеСтВо 
С богоМ

Руководитель школы трезвения 
клуба «Бодрствование» храма ико-
ны Божией Матери «Неупиваемая 

чаша» при заводе АТИ А.М. Купин 
в своем докладе «Современные 
методы реабилитационной рабо-
ты наркозависимых людей» рас-
суждал о духовной составляющей 
трезвости. В отличие от всех про-
чих сегодняшних подходов, только 
работа православных школ трез-
вения ставит во главу угла идею о 
том, что пьянство, как и любая па-
тологическая зависимость, имеет в 
своей основе греховное поврежде-
ние личности, одержимой страстя-
ми. Даже метод церковного обета 
имеет свои минусы, в силу того, что 
настраивают человека на воздер-
жание на определенный срок, а по 
истечении его многие срываются, 
т.к. не была осознана духовная при-
чина зависимости.

Не работает в полной мере и зна-
менитая 12-шаговая программа ре-
абилитации, где человек продолжа-
ет всю жизнь осознавать себя алко-
голиком, а Бога использует лишь как 
средство, постоянно прося Его о по-
мощи. И крайне редко американская 
система АА  призывает принести до-
стойный плод покаяния, внутренне 
измениться через осознание своих 
грехов, участвовать в церковных Та-
инствах.

«А поскольку там нет речи о грехах 
и о спасении, а есть лишь бесконеч-
ные просьбы, это не что иное как ма-
гия», — заключил Александр Михай-
лович. Как преподаватель метода 

Шичко на православной основе, на 
своих занятиях он объясняет слуша-
телям необходимость соработниче-
ства с Богом, значение молитвы, как 
беседы с Богом, чтения Евангелия, 
как познания Божественной истины. 
Кроме того, руководитель школы 
организует для своих учеников регу-
лярные паломнические поездки по 
святым местам, посещая ежегодно 
родную деревню В.А. Михайлова, 
где живет сейчас его сын.

ВреМя ждАть не бУдет
«Современный мир несет нам 

быстроту, скоротечность и дефи-
цит времени, — с этих слов на-
чал свой доклад «Направления и 
опыт работы православной общи-
ны трезвости в современных ус-
ловиях» руководитель отдела по 
противодействию наркомании и 
алкоголизму Гатчинской епархии 
иерей игорь Хлынов. – В таких 
условиях пропаганда умеренных 
доз идет огромными темпами, так 
быстро, что человек даже не за-
мечает, как его вовлекают в про-
цесс постепенной алкоголизации. 
В таких условиях нужно понимать, 
что время нас ждать не будет, мы 
должны сами идти к молодежи и 
показывать им пример другого об-
раза жизни. Делать это через по-
сещение школ бессмысленно, там 
внешне нам рады, но на встречи с 
детьми не зовут. А где сейчас сидит 
вся молодежь? В интернете. Зна-
чит и нам нужно осваивать его про-
сторы, работать на опережение. Но 
трезвость вне Церкви, как само-
цель, приводит человека в никуда». 

Сам отец Игорь считает себя 
трезвенником с 1968 года – с 
10-летнего возраста. Он убежден, 
что руководить трезвенной общиной 
должен священник, ибо без пастыря 
стадо рассеется.

Руководитель отдела по противо-
действию наркомании и алкого-
лизму Выборгской епархии иерей 
евфимий добрянский рассказал 
о своем опыте работы в храме при 
наркологическом диспансере, глав-
врач которого помог создать там 
приход.

«Мы регулярно совершаем водо-
святный молебен с акафистом ико-
не Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», проводим Евангельские чте-
ния, крестим желающих и каждую 
среду ходим по отделениям, — по-
делился отец Евфимий. — Не везде 
заведующие и медперсонал рады 
нашему появлению, но нас это не 
смущает – нам главврач разрешил. 
И Концепция РПЦ нам рекомендует 
проповедовать трезвость, и госу-
дарство поддерживает».

НУЖНО ИСПОВЕДНИЧЕСТВО 
ТРЕЗВОСТИ

окончание.
начало  на 2-й стр.

Практикуются у нас и обеты трез-
вости. Но я не приветствую, когда 
приходят выздоровевшие пациенты 
диспансера и хотят сразу взять обет 
на всю жизнь. Я рекомендую похо-
дить на наши Евангельские чтения, 
поучаствовать в церковной жизни, 
в деятельности общины и принять 
обет хотя бы до 18 мая — праздни-
ка иконы Божией Матери «Неупива-
емая Чаша». Многие уходят, кто-то 
задерживается. В итоге с 2012 года 
у меня обеты трезвости приняли 
39 человек. И это мой пастырский 
вклад в дело, начатое 13 лет назад 
мирянином Владимиром Михайло-
вым.

дВе СеКЦии 
— Много теМ

Угостившись в столовой заво-
да АТИ вкусным постным обедом, 
участники конференции разошлись 
по двум залам, чтобы принять уча-
стие в работе секций. В первой 
секции, проходившей в Михайлов-
ском зале, обсуждались  вопросы, 
связанные с организацией работы 
православных трезвенников: от-
ветственные за ее проведение П.я. 
Плотников, А.М. Купин и ю.н. 
Кладиков предложили всем участ-
никам обсудить единую православ-
ную программу трезвеннической ра-
боты на приходе. Говорилось также о 
важности организации профилакти-
ческой работы среди православной 
молодежи и детей, о необходимо-
сти взаимодействия православных 
трезвенников с профильными ор-
ганизациями, занимающимися во-
просами трезвости. Затрагивались 
в процессе обсуждения  и вопросы 
подготовки специалистов для рабо-
ты в общинах трезвости.

Участники второй секции де-
лились опытом катехизаторской и 
миссионерской работы в группах 
православных трезвенников. иереи 
илья илюшин, игорь Хлынов и 
евфимий добрянский говорили о 
трезвении как области нравствен-
ного богословия, рассказывали о 
порядке изучения Священного Пи-
сания в общинах трезвости и роли 
священнослужителей при создании 
таких общин на православных при-
ходах.

нАгрАдУ 
ВрУчил ПАтриАрХ

На следующий день, 17 апреля, 
участник конференции протоиерей 
Александр захаров был уже в Свя-
то-Троицком Александра Свирского 
мужском монастыре Ленинградской 
области. В Неделю 5-ю Великого 
поста Божественную Литургию в 
монастырском соборе Живоначаль-
ной Троицы возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

После Богослужения Первосвя-
титель вручил высокие церковные 
награды. 

Во внимание к трудам по про-
тиводействию наркомании и алко-
голизму в Тихвинской епархии и в 
связи с 25-летием служения в сане 
пресвитера и 60-летием со дня 
рождения протоиерей Александр 
3ахаров, настоятель храма святых 
Царственных страстотерпцев на ст. 
Сологубовка Кировского района 
Ленинградской области, удостоен 
ордена святого мученика Трифона 
III степени.

Напомним, что созданию Всерос-
сийского Иоанно-Предтеченского 
братства «Трезвение» предшество-
вала большая подготовительная 
работа. Три года действовал оргко-
митет братства из девяти человек, в 
их числе священник Александр За-
харов. Батюшка первым возродил 
дореволюционную традицию обета 
трезвости. И как показывает прак-
тика, если принятию обета пред-
шествует достойная подготовка, он 
приносит желаемый результат.

Светлана ивановна 
троицкая.

г. Санкт-Петербург.

Святейший Патриарх Кирилл с протоиереем Александром Захаровым
 после вручения ему награды.


