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ДАВАЙ ЗАЖЖЁМ
ИЕРУСАЛИМСКУЮ СВЕЧУ!

В день Рождества Христова мой тринадцатилетний сын Се-
рёжа предложил:

– Давай зажжём иерусалимскую свечу, одну из тех, что опа-
лены Благодатным Огнём на Гробе Господнем!

Я не возражала. Сын ушёл в спальную комнату, где на полоч-
ке возле икон хранились наши маленькие святыни, привезённые 
из различных паломнических поездок. Через минуту позвал:

– Скорее сюда!
Одной рукой Сергей держал горящую свечу, ладонью второй 

спокойно и медленно водил над пламенем, касался огня:
– Он не жжёт!
Я замерла: повторилось Пасхальное чудо!
– Христос воскрес! – Мы перекрестились.
…В тот год, когда в составе группы врачей-паломников мы с

сыном отправились в Иерусалим, Пасха праздновалась 19 апре-
ля. Вылетели в Тель-Авив на неделю раньше.

В Санкт-Петербурге выпал снег, подмораживало, а в Изра-
иле ожидалась тридцатиградусная жара. Через четыре часа пе-
рёлета вступили на землю, где каждый камень, каждая пылинка 
дышали историей, Его историей… На этой земле две тысячи 
лет назад произошли события, перевернувшие жизнь всего че-
ловечества настолько, что изменился даже отсчёт времени! Те-
перь – от Рождества Христова…
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Благодатна земля, по которой ходил Он! Среди сочной ухо-
женной зелени благоухают яркие розы. Пальмы опускают с вер-
хушек высоких стволов резные листья, словно павлиньи перья 
(мы видели рощи финиковых пальм!). В воздухе плывёт, стелет-
ся над землёй сладкий аромат цитрусовых…

Но нам нельзя было терять ни минутки из того короткого 
времени, которое отпущено для пребывания на Святой Земле, 
поэтому из аэропорта группа сразу поехала не в гостиницу, а 
в Вифлеем. Короткий переезд автобусом, и мы уже ступали по 
каменным плитам древнего города. Над ним почти 2000 лет на-
зад взошла необыкновенно сияющая Вифлеемская звезда, воз-
вестившая чудо: рождение Пречистой Девой Марией Младен-
ца – Сына Божия.

Высокие стены зданий и храмов, выложенные из известняка, 
окружали площадь. Мы перешли на противоположную сторону 
вслед за гидом и по одному преодолели очень низкий проход, 
склоняясь до земли. Хочешь не хочешь, а непременно покло-
нишься…

Оказавшись в величественном храме Рождества Христова, 
залюбовались огромными каменными колоннами, которые, 
словно стражи, стояли по обе стороны длинного прямоуголь-
ного зала со старинной мозаикой на полу и фресками на стенах. 
Возле Царских врат свернули направо и, обогнув последнюю 
колонну с образом Спаса Нерукотворного, спустились в пе-
щеру под алтарём. Когда-то она служила для содержания ско-
та. Именно в ней укрылась Святая Дева, чтобы принести миру 
Спасителя. Место рождения обозначено большой золотистой 
звездой.

Мы встали на колени. Неведомое ранее чувство вдруг 
захлестнуло душу, слёзы потекли по щекам, и, кажется, не было 
сил, невозможно было встать и уйти.

Матерь Божия! Ты обняла здесь Своё дивное Дитя, согрела 
Его дыханием, повила пеленами, положила в эти ясли, служив-

шие для кормления скота… У человека есть дом, у птицы – гнез-
до, у зверя – логово. А у Сына Человеческого не было ничего! 
Никто не открыл дверей своего дома для Марии и Иосифа. 
И только бессловесный скот оказался настолько милосердным, 
что разделил с Младенцем и Богородицей пещеру и ясли.

Что изменилось с тех пор? И теперь видит Господь всюду че-
ловеческое равнодушие и чёрствость, Он скорбит и плачет, как 
Его образ на колонне перед входом в эту святую пещеру, – текут 
слёзы из глаз Иисуса…

Я не заметила, когда и откуда появился улыбчивый монах. 
Гремя связкой ключей, он пригласил следовать за ним.

Мы поднялись по лестнице, потом спустились вниз и оказа-
лись в другой тесной пещере. За витой оградой перед нами ле-
жали сотни маленьких черепов убиенных младенцев, что были 
казнены по приказу царя Ирода, боявшегося потерять власть, 
потому что родился Царь Иудейский. Провидением Божиим 
случилось так, что эти пещеры находятся рядом: та, где родился 
Спаситель, и та, где были погребены останки младенцев, най-
денные царицей Еленой.

Повлажнели глаза у паломников. Стояли молча, каждый ду-
мал о своём…

– Вот оно, свидетельство жестокости человека, готового за 
власть, деньги, собственное спокойствие проливать даже дет-
скую кровь, – тихо произнёс монах по-русски. – Захлёбывается 
наша земля кровью зачатых, но так и нерождённых малышей, 
убитых собственными родителями. Кайтесь и плачьте!

Паломники безропотно опустились на колени, шёпотом 
прося у Господа прощения. Тёмными глазницами убиенные 
младенцы смотрели на нас...

За семь дней паломничества мы прошли по следам жизнен-
ного пути Сына Божия. Под величественными седыми эвкалип-
тами на берегу Иордана священник, путешествующий вместе с 
нами, отслужил молебен. Опускаясь с молитвой в прохладные 
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воды, принявшие когда-то грехи человечества, мы благоговели 
от мысли, что и Он, Господь наш, безгрешный и чистый, тоже 
омывался этими водами, чтобы в крещении принять на Себя все 
людские грехи и нести их, пока не смоются кровью на смертном 
Кресте. Над этими водами раздался глас Божий: «Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Евангелие 
от Матфея, глава 3, стих 17). И Дух Святой опустился белым 
голубем…

Несколько мужчин-паломников, к которым присоединился 
Серёжа, переплыли узкую реку, вышли из воды на противопо-
ложном берегу и весело помахали нам. Хоть там  и не Иордания 
была, но экскурсовод попросила больше не самовольничать –
как бы чего не вышло...

Мутные воды Иордана впадают в море Галилейское. И не 
смешиваются с его прозрачной водой. Так не бывает? Оказыва-
ется, бывает. А во время непогоды остаётся спокойной полоска 
воды, по которой шёл когда-то Иисус. На Святой Земле многое 
нельзя объяснить физическими законами. Тихим было море 
в дни нашего пребывания. Рыба, в том числе и та, которую по 
имени апостола Петра называют Петровской, в изобилии пла-
вала недалеко от берега. Воображение ярко рисовало картину: 
Господь в лодке с учениками, а множество народа стоит на бе-
регу. Иисус говорит притчами, но не все слышат и понимают, 
«ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и 
глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, 
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил 
их» (Евангелие от Матфея, глава 13, стих 15). Сказано два тыся-
челетия назад, а всё то же: сердца огрубевшие, глаза слепые, уши 
глухие, и не обратились, чтобы Он исцелил. Но вопли повсюду: 
«За что, Господи?!».

Много чудес, сотворённых Им, мы словно своими глазами 
увидели. Место, где пятью хлебами и двумя рыбами Сын Челове-
ческий накормил пять тысяч народу: «И ели все и насытились; 

и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных» 
(Евангелие от Матфея, глава 14, стих 20).

Устанавливая свечу на небольшой жертвенник у святого 
места, я попросила: «Прости нам, маловерным, что боимся 
порой, будто не знаешь Ты наших нужд, что оставишь нас. Ты 
не оставишь. Нам бы самим не растерять даров Твоих, Госпо-
ди!».

Были мы в Кане Галилейской, где совершилось первое чудо – 
превращение воды в вино. Кстати, не упивались вином на Свя-
той Земле две тысячи лет назад. Вином-то в то время чаще всего 
сок виноградный называли. В синодальном переводе Библии с 
древних языков различные производные виноградной лозы (от 
сока ветвей до сока ягод в разном состоянии), имевшие специ-
альные обозначения в языке (не менее десяти в еврейском и 
пяти в греческом), были названы одним словом – вино. Свежий 
виноградный сок считался хорошим, ценным и дорогим напит-
ком. Ведь для его сохранения в таком виде приходилось прибе-
гать к трудоёмким способам: увариванию до густого состояния, 
выжиманию сока из наполовину высушенных ягод, фильтрации 
от осадка, хранению в плотно закупоренных сосудах в реке или 
колодце, окуриванию серой. И всё же сок иногда портился, бро-
дил, становился кислым, превращаясь в некачественное вино. 
Такое, в нашем представлении – сухое, обязательно разводили 
водой в два-три и более раз, чтобы использовать для утоления 
жажды и дезинфекции при болезнях и в боевых походах. Тех же 
людей, которые правила нарушали – пили неразбавленное вино, 
считали пьяницами. На могиле древнеримского воина сохрани-
лась до наших дней надпись: «Он жил, как раб, пил неразбав-
ленное вино».

На свадьбе в Кане Господь по просьбе Матери превратил 
воду в вино. Кто может знать теперь точно, каким оно было? 
Доподлинно известно из Евангелия, что гости были очень 
удивлены, почему вначале подавали кислое вино, а теперь 
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вкусное, сладкое… И было ли то вино пьянящим или свежим 
виноградным соком? Но о пьяных на свадьбе не засвидетель-
ствовано.

Не пьют и в современном Израиле. Мы же, славяне, утопаем 
в алкогольном изобилии, оглушая себя до бесчувствия, до безу-
мия, до беспамятства. Дьявол властвует над погибающей чело-
веческой душой – пьяница Царствия Божия не наследует.

Довелось нам ощутить и могильный холод, когда спустились 
по крутым ступеням в глубокую пустую пещеру, в которой был 
похоронен и уже смердел Лазарь, воскрешённый Господом по-
сле четырёх дней смерти. Сказал Иисус Марфе, сестре покой-
ного: «…Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрет, оживёт. И всякий, живущий и верующий в Меня, не ум-
рет вовек…» (Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25). Потом 
«отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же воз-
вел очи к небу и сказал: Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал 
Меня… Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди 
вон» (там же, стихи 41, 43). Поднялся в погребальных пеленах 
святой Лазарь на свет Божий и прожил после того ещё тридцать 
лет, снова был похоронен, но уже на острове Крит.

В тридцатипятиградусную жару поднялись паломники на 
высокую крутую гору Искушений, где сорок дней дьявол пытал-
ся обмануть Сына Божия, соблазняя сокровищами мира. Иисус 
посрамил князя тьмы. «Иисус сказал ему в ответ: написано, что 
не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божи-
им… отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему 
поклоняйся, и Ему одному служи… не искушай Господа Бога 
твоего» (Евангелие от Луки, глава 4, стихи 4, 8, 12).

Я стояла в раздумье и даже вздрогнула, когда вдруг один из 
паломников с горечью спросил: «А мы, господа? Как легко про-
даём бесценную и бессмертную душу свою за временные сокро-

вища, которые сгниют, поржавеют, сгорят или будут съедены 
молью. Еще и “господами” себя называем!».

К горе Фавор, где произошло Преображение Господне, доби-
рались довольно долго. Встали рано утром, позавтракали ово-
щами и фруктами, запаслись водой, чтобы избежать теплового 
удара. Путь лежал через пустынные места с каменистой красной 
почвой, на которой местами росли лишь бледные колючки. Бе-
дуины, похожие на нищих, но с мобильными телефонами в ру-
ках (для нас тогда ещё диковинка) пасли стада овец и коз. До-
рога шла через большие посёлки, называемые деревнями, хотя 
жителей в них насчитывается по нескольку тысяч. Мы с интере-
сом разглядывали каменные дома с узкими длинными окнами, 
солнечными батареями и водными накопителями на крышах, с 
крошечными двориками, заставленными цветочными горшка-
ми. Потом ехали мимо банановых плантаций, финиковых рощ, 
крокодиловой фермы…

На автозаправочной станции вышли из автобуса. Здесь, у до-
роги, я с удивлением обнаружила среди полевых цветов такие, 
которые у нас на родине пестуются на клумбах. Сорвав пару 
стебельков, поделилась открытием с другими паломниками. Но 
женщина-гид посмотрела укоризненно:

– Зачем сорвали цветы? Они бы дали семена, на следующий 
год наша земля была бы ещё краше! Мы бережём каждый ро-
сток.

Я смутилась...
Издали Фавор похож на большой зелёный пасхальный кулич. 

К его вершине нас доставили юркие микроавтобусы. Какая кра-
сота открылась! Казалось, весь мир лежит у подножия Фавора. 
И вспомнились слова апостола Петра: «Господи! хорошо нам 
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и 
Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их…» (Евангелие от Матфея, гл. 17, ст. 4–5).
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Мы помолились в благоговении на месте, обозначенном сим-
волическими кущами, где Христос «преобразился пред ними: и 
просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белы-
ми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседую-
щие» (там же, стихи 2–3).

В храме наше внимание привлекла удивительная бумажная 
икона, сохранившаяся в бутылке, приплывшей по морским 
волнам. Оклад, в котором теперь находится образ, был увешан 
дарами людей, исцелённых по молитвам у этой иконы Божией 
Матери. Кроме цепочек, браслетов, крестиков, колец, драгоцен-
ных камней, – много фотографий. Снимки тех, кто ещё только 
просил Богородицу о помощи…

Разве твёрдый камень может сохранить отпечаток прикос-
нувшейся к нему человеческой руки или ноги? Над этим ломают 
головы учёные до сегодняшнего дня, выдвигая самые различные 
версии. Но факт остаётся фактом: в старом Иерусалиме, на сте-
не улицы, по которой вели измученного Иисуса на казнь, отпе-
чаталась его ладонь, когда Он, обессиленный, прислонился ру-
кой к камню, ища опору. Теперь там постоянно горит свеча.

Нас сподобил Господь приложиться ещё к отпечатку стопы 
Божией, сохранившемуся на месте вознесения Иисуса Христа 
в Вифании. «…и, подняв руки Свои, благословил их (учени-
ков. – Н. С.). И, когда благословлял их, стал отдаляться от них 
и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великою радостью» (Евангелие от Луки, глава 24, 
стихи 50–52). Мы тоже переполнялись радостью, а я особенно 
была счастлива тем, что мой маленький сын разделял её со мной. 
Но самая большая радость была впереди, и самое главное чудо – 
чудо Благодатного Огня на Гробе Господнем.

Этот огонь, который совершенно неведомым образом зажи-
гает свечи в руках людей, в лампадках и, конечно, на Гробе Го-
споднем, сходит почти два тысячелетия в субботу перед Пасхой 

Христовой, приблизительно в два часа дня, по особой тайной 
молитве Патриарха Иерусалимского. 

Чтобы стать свидетелями этого таинства, мы вошли в храм 
Воскресения Господня в пятницу, в десять утра, и уже не по-
кидали его. Сам храм – благодатный кладезь святынь. Под его 
сводами остатки колонны, к которой привязали Иисуса и биче-
вали Его. Холодный камень, потрясённый ужасом пережитого, 
сохранил звуки бича до наших дней, чтобы передать их и наше-
му слуху, чтобы и мы содрогнулись, ощутив страдания Господа.

Здесь, в этом храме, можно прикоснуться к Животворящему 
Кресту, сделанному из остатков того Креста. Недалеко от входа, 
справа, находится печальная Голгофа – гора, на которой были 
установлены деревянные кресты для казни преступников. Здесь 
пролилась кровь нашего Спасителя, смиренно умирающего за 
грехи убивавших Его тогда и распинающих грехами сейчас. 

Невыносимой была Его боль (современная медицина 
утверждает, что нет смерти болезненнее и мучительнее, чем 
смерть через распятие на кресте), а Он молился: «Отче! про-
сти им, ибо не знают, что делают» (Евангелие от Луки, глава 23, 
стих 34). Его святая кровь запеклась на камнях Голгофы и взы-
вает к нам: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие!».

Вот место, где стоял тот Крест. Опускаешь руку в пустое от-
верстие – таинственным током пронизывает тело, слёзы неволь-
но катятся из глаз, вздрагивают плечи, и трудно сдержать рву-
щиеся наружу рыдания: «Господи, прости нас!».

Камень помазания. Плоский камень, на котором лежало тело 
Иисуса, когда сняли Его с Креста. Обвили Сына Человеческого 
пеленами с благовониями и положили в гроб новый (пещеру), 
который был высечен в скале и в который ещё никто не был по-
ложен. Камень помнит Господа и плачет о Нём слезами благо-
вонного мира. Каждый, приходящий в храм, собирает себе не-
много этих слёз, чтобы помнить вечно.
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Я тоже бережно сложила платочек, впитавший в себя влагу 
камня, и отошла в сторону, дав возможность другим людям при-
ложиться к святыне. Рядом со мной стояли паломники из Рос-
сии. Один из них рассказал о том, как знакомый еврей, переехав-
ший в Израиль, физик по образованию, умнейший человек, дол-
го рассматривал камень помазания, но, не обнаружив никаких 
специальных приспособлений для подачи к нему благовонного 
мира, с удивлением констатировал: «Как физик я понимаю, что 
такого не может быть! А как человек верю, что есть Всемогущий 
Бог».

Но душа наша стремилась к самой главной сокровищни-
це святынь – Гробу Господню. Мне с сыном посчастливилось 
трижды приложиться к святому ложу: в пятницу, в субботу 
после схождения Огня (перед причастием Святых Христовых 
Таин) и перед отъездом домой. Говорят, все грехи прощаются 
у Гроба Господня. А по молитвам во время схождения Огня всё 
исполняется, в чём и я, грешная, смогла убедиться.

Долго мы ждали чуда Благодатного Огня…
Сейчас, стоит только закрыть глаза, явственно вижу, слышу, 

чувствую всё, что пережила тогда. Три тысячи имён привезли 
мы с Сергеем в записках «о здравии» и «об упокоении». Всю 
ночь провели в молитве и успели помянуть всех несколько раз.

О чём же мне просить Тебя, Господи? Всё кажется мелким, 
ничтожным. Разве о здоровье и счастье детей и близких, их бес-
ценных душах? А для себя? Не знаю… Ты знаешь всё! Ты зна-
ешь, что мне надо. Научи меня слышать Тебя, Боже, руководи 
мной. Полностью вверяю себя Тебе, Господи!..

В храме становится всё теснее, уже не присесть на малень-
кий туристический стульчик, что привезли с собой. Тысяч пять 
народу вместили древние стены. Приближается время. Уже Па-
триарх Иерусалимский Диадор (Царствие ему Небесное!) ра-
зоблачился, демонстрируя, что при нём нет ничего для зажже-

ния Огня человеческой рукой. Вот он уже во Гробе Господнем 
и читает молитву.

Храм замер. Потушены лампады. Скудный свет льётся из-
под высокого купола. Тесно прижатые друг к другу паломники 
тянут вверх руки с пучками свечей. Сейчас! В любую минуту 
могут где-то вспыхнуть тоненькие фитильки. Дыхание участи-
лось, сердце гулко бьётся, я – в растерянности: а если не увижу?! 
Да и куда смотреть? На Гроб Господень, который может запы-
лать, разнося Огонь по всему храму? На купол, откуда может 
спуститься сверкающее облако? На свечи? Тогда на чьи? Сподо-
бит ли Господь загореться нашим свечам? А может, я увижу, как 
вспыхнут лампады?

И вдруг – яркая вспышка СВЕТА! Такая яркая, что всё на миг 
как будто исчезло… Снова! Что это? Ничего не вижу, совсем 
ничего. Ещё вспышка! И боль. Резкая боль в глазах! Зажмури-
лась. Подумалось: «Ослепла… Но этого не может быть у Гроба 
Господня. Открой глаза!».

Открываю. Весь храм полыхает Огнём! Горят свечи и лампа-
ды. Текут счастливые слёзы. Звучат молитвы и церковное пение. 
Всеобщее ликование. Свершилось!

Позднее, перечитывая житие преподобного Серафима Са-
ровского, я была поражена рассказом Н. Мотовилова о том, 
как, помолясь Богу, святой Серафим показал ему, что такое стя-
жание Духа Божия, его огневдохновительной благодати. Тогда 
даже смотреть на батюшку Мотовилов не мог, потому что из 
глаз святого сыпались молнии, а лицо сделалось светлее солнца, 
и глаза Мотовилова ломило от боли.

«Что же чувствуете вы теперь?» – спросил отец Серафим. 
«Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими 
словами выразить не могу», – ответил Мотовилов.

А ещё он чувствовал теплоту необыкновенную, благоухание 
и радость в сердце своём. И сказал святой Серафим: «Царствие 
Божие теперь внутрь нас находится, и благодать Духа Святаго 
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и отвне осияет и согревает нас… Вот что означает быть испол-
ненным Святаго Духа».

Не такой ли Божественный свет, не эту ли боль и радость ис-
пытала и я, грешная, при явлении нам Духа Святого в Благодат-
ном огне? Удивительно, но именно в Иерусалиме пришел ко мне 
во сне в ночь после Пасхи преподобный Серафим Саровский…

* * *

– Сынок! – позвала я младшего сына Мишу. – Сегодня такой 
замечательный праздник – Рождество Христово! Давай зажжём 
Иерусалимскую свечу…

ТАЙНА
РУССКОГО ЦАРЯ

Отец просил передать всем тем, кто Ему остался предан, и тем, 
на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, 
так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за 
себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет 
ещё сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь.

Великая Княжна Ольга Николаевна
(отрывок письма из Тобольска) [13]1

 
Под проклятием

В Царской часовне под Санкт-Петербургом хранится мрач-
ный металлический предмет, выкрашенный в чёрный цвет. Это 
подсвечник. Его основу представляет штык, которым один из 
латышских стрелков добивал тринадцатилетнего Цесаревича 
Алексея. История появления подсвечника в часовне, в которой 
он одиноко лежит в углу на полу, вызывает мистический ужас…

 По словам хранительницы Царской часовни матушки 
Александры, «“железный комендант” Яков Юровский оставил 
тёмный след не только в истории России, но и навлёк страшное 
проклятие на весь свой род. По роковому стечению обстоятельств 
все внуки главного палача семьи Царя Николая II трагически по-
гибли, а девочки умерли ещё во младенчестве.

1 Цифрами в прямых скобках обозначаются ссылки на источник согласно 
прилагаемому списку литературы.
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Один из детей Риммы, любимой дочери Юровского, погиб при 
пожаре, другой упал с крыши сарая, третий отравился грибами, 
ещё один повесился, а пятый умер за рулём автомобиля.

Римму в 1935 году арестовали и бросили в лагерь для политза-
ключённых. Яков Михайлович сильно переживал за свою доченьку, 
однако даже не попытался вытащить её на свободу. “Мы прокля-
ты!” – говорил он всем.

Племянница Юровского Мария в юности сбежала с заезжим 
цыганом, который вскоре её бросил, оставив одну с их общим ре-
бенком Борисом, которому выпала нелёгкая жизнь. Будучи ещё-
мальчишкой, он нянчил, а затем собственноручно хоронил своих 
братишек и сестрёнок, которых мать рожала от разных муж-
чин. Все они умерли от голода и холода.

В последние годы жизни Яков Юровский постоянно жаловался 
на боли в груди. Его мучили одышка, бессонница, повышенное дав-
ление. Цареубийца умер от рака лёгких в полном одиночестве.

В течение шести лет после трагической июльской ночи 
1918  года почти все участники расстрела Царской Семьи так 
или иначе погибли, не оставив после себя потомков.

Латышский стрелок, добивавший штыком очнувшегося Це-
саревича, гордившийся этим и сохранивший кровь Наследника на 
штыке, умер в 1948 году и завещал захоронить орудие убийства 
ребенка вместе с собой.

 После этого до наших дней в его роду рождались уроды и да-
уны.

Родственники понимали, что на них легло проклятие за уби-
ение Царской Семьи. Они обращались к священникам, колдунам, 
экстрасенсам, но никто не мог им помочь.

Несколько лет назад покойный приснился одному из своих по-
томков и велел вскрыть гроб, взять оттуда штык и отнести 
его в церковь. Взору родственников, выполнявших волю умершего, 
предстала мистически жуткая картина: нижняя часть калёно-
го штыка, обагрённая кровью Цесаревича, была «изъедена» так, 

словно её плавили в огне. Верхняя же часть и деревянная (!) ручка 
полностью сохранились, несмотря на то что пролежали на трупе 
почти 60 лет.

Священники отказались принять на хранение этот штык. 
Тогда из него сделали подсвечник. Но и в таком виде ни в одной 
церкви он не “прижился”.

Двоюродный правнук цареубийцы Владимир Юровский по се-
годняшний день уверен, что страшный грех, совершённый его 
предком, веками не искупить ни хорошими поступками, ни чест-
ным трудом его потомков. И всерьёз беспокоится за будущее сына 
и дочки...» [17].

Вещий Авель

День 12 декабря 1796 года для заключённого Шлиссель-
бургской крепости крестьянина Василия Васильева начинался 
обычно, как и все десять месяцев и десять дней после его ареста 
8  марта этого же года. По высочайшему указу Ея Император-
ского Величества Екатерины II, оный Василий, бывший монах 
Авель (предварительно расстрижен ещё в Костроме, после того 
как стали известны его пророчества о судьбе государыни) за 
сочинение «неистовой» книги, «а паче что осмелился он вме-
стить тут дерзновеннейшие и самые оскорбительные слова, ка-
сающиеся до пресветлейшей Ея Императорского Величества 
и высочайшего Ея Величества дома», осужден был навечно с 
приказанием «содержать его под крепчайшим караулом так, 
чтоб он ни с кем не сообщался, ни разговоров никаких не имел; 
на пищу же производить ему по десяти копеек каждый день, а 
вышесказанные, писанные им бумаги запечатать печатью гене-
рал-прокурора, хранить в Тайной экспедиции» [3].

Заключенный Авель молился и, горько вздыхая, просил Го-
спода даровать ему познание Бога и постичь Его дивную глуби-
ну. Монах ещё не знал, что день в день, как и было им предска-
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зано, 6 ноября 1796 года, в 9 часов утра, от апоплексического 
удара скончалась шестидесятисемилетняя Императрица. На 
престол вступил ее сын Павел Петрович, отныне Император 
Павел I.

В коридоре казармы № 22 глухо раздавались шаги торопливо 
идущего человека. Комендант Шлиссельбургской крепости Ко-
любякин, только что ознакомившийся с письмом князя А. Б. Ку-
ракина, нового генерал-прокурора, вице-канцлера и друга 
детства Императора, в котором сообщалось о высочайшем по-
велении государя снять оковы со всех арестантов, а Василия Ва-
сильева прислать в Петербург, решил лично сообщить об этом 
загадочному прорицателю: 

– Монах, вставай! Хватит лбом землю бить. Услышал Господь 
твои молитвы. Собирайся! Его Величеству, Императору Павлу, 
угодно, чтобы ты предстал пред Его пресветлые очи! 

В тот же день Колюбякин получил известие, что за усердие в 
должности он пожалован в бригадиры. Сочиненную же Авелем 
на 67 листах «книгу» взял князь Куракин и 13 декабря поднес 
Царю Павлу I.

Император Павел принял отца Авеля вечером, в своей ком-
нате Гатчинского дворца. Расспросив его милостиво о жизни и 
о монашестве, Государь обратился:

– Владыко отче, благослови меня и весь дом мой: дабы ваше 
благословение было нам во благое.

 Отец Авель отвечал смиренно: 
– Благословен Господь Бог всегда и во веки веков!
Царь ласково улыбнулся:
– Честный отец, всё, что говорил ты матушке моей, Ея Им-

ператорскому Величеству Екатерине II, сбылось. А что зришь о 
судьбе моей?

– Эх, Батюшка-Царь! – покачал головой Авель и с сострада-
нием посмотрел на Государя . – Почто себе печаль предречь меня 
понуждаешь?

Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый 
конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных слуг муче-
ническую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен будешь 
злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В Страст-
ную Субботу погребут тебя... Они же, злодеи сии, стремясь оправ-
дать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, 
будут поносить добрую память твою...

Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя 
и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося твоего заступниче-
ства и умягчения сердец неправедных и жестоких [3, 11, 17].

Побледнел Царь Павел и, плотно сжав губы, нахмурился.
– Государь, а пошто не послушал Архистратига Михаила? 

Как дерзнул менять волю Божию?
Действительно, было когда-то чудное видение Императору 

Павлу. Предстал пред ним внезапно, в сияющем свете славы не-
бесной, Архистратиг Михаил и повелел воздвигнуть на том ме-
сте, где сейчас Михайловский замок стоит, собор в честь вождя 
Небесных воинств.

– Число лет твоих подобно счету букв изречения на фронтоне 
твоего замка, в коем воистину обетование и о Царственном Доме 
твоем: «Дому сему подобает твердыня Господня в долготу дней»... 
Зрю в нем преждевременную гробницу твою, Благоверный Государь. 
И резиденцией потомков твоих, как мыслишь, он не будет.

О судьбе же Державы Российской было в молитве откровение 
мне о трех лютых игах: татарском, польском и грядущем ещё – 
безбожном [3, 11, 17] .

Возмутился Император Павел Петрович:
– Как ты смеешь, монах, о Святой Руси молвить, что она без-

божной станет? Не боишься за речи такие снова в тюрьме ока-
заться?

– На то воля Господня, Государь. Но христоубийцы понесут своё… 
Будет послан на них бич Божий – правитель Иосиф… [2, 3, 17 ].

Царь задумался. Вечерний свет уже догорал за окном, в ком-



24 25

нате становилось все сумрачней. На лицо Императора легла тень. 
Он внимательно посмотрел на кроткого, смиренного Авеля:

– А потомков моих что ждёт, можешь сказать, прозорливый 
монах? 

– Преемник твой, Цесаревич Александр, Благословенным наре-
чется. Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него забе-
рет. Но тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского 
служения заменит он подвигом поста и молитвы и праведным бу-
дет в очах Божиих...

У Александра не будет наследника сына. А брат его, Констан-
тин, царствовать не восхочет, памятуя судьбу твою... Начало 
же царствования сына твоего Николая бунтом вольтерьянским 
зачнётся, и сие будет семя злотворное, семя пагубное для России, 
кабы не благодать Божия, Россию покрывающая. Через сто лет 
после того оскудеет Дом Пресвятыя Богородицы, в мерзость за-
пустения Держава Российская обратится [3, 11].

Император Павел вздрогнул, у него потемнело в глазах. Он 
опустил веки, шумно вздохнул, на секунду задержал дыхание и 
спросил, стараясь казаться спокойным:

– После сына моего Николая на Престоле Российском кто 
будет?

– Внук твой, Александр Вторый, Царем-Освободителем пред-
нареченный. Твой замысел исполнит – крестьян освободит, а по-
том турок побьет и славянам тоже свободу даст от ига неверно-
го. Не простят жиды ему великих деяний, охоту на него начнут, 
убьют среди дня ясного, в столице верноподданной отщепенскими 
руками. Как и ты, подвиг служения своего запечатлеет он кровью 
царственною... [3, 11].

– Тогда-то и начнется иго безбожное?
– Нет еще. Царю-Освободителю наследует Царь-Миротво-

рец, сын его, а твой правнук, Александр Третий. Славно будет 
царствование его. Осадит крамолу окаянную, мир и порядок на-
ведёт он.

И передаст наследие царское Николаю Второму – Святому 
Царю, Иову Многострадальному подобному.

На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет 
народом своим, как некогда Сын Божий. Война будет, великая 
война, мировая... По воздуху люди, как птицы, летать будут, под 
водою, как рыбы, плавать, серою зловонной друг друга истреблять 
начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы 
рухнет Трон Царский. Кровь и слёзы напоят сырую землю. Мужик 
с топором возьмёт в безумии власть, и наступит воистину казнь 
египетская… Потом будет жид скорпионом бичевать Землю Рус-
скую, грабить Святыни её, закрывать Церкви Божии, казнить 
лучших людей русских. Сие есть попущение Божие, гнев Господень 
за отречение России от Святого Царя. О Нем свидетельствует 
Писание. Псалмы девятнадцатый, двадцатый и девяностый от-
крыли мне всю судьбу его [3, 11, 17].

Последний закатный свет, отражаясь, вспыхнул в очах Царя 
Павла Петровича, и они наполнились слезами:

– Ужели погибнет Держава Российская и не будет ей спасе-
ния?

Авель перекрестился и торжественно произнес:
– Сказано: «С ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его, дол-

готою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое» (Пс 90:15–16).
И восстанет в изгнании дома твоего князь великий, стоящий 

за сынов народа своего. Сей избранник Божий и на главе его благо-
словение. Он будет един и всем понятен, его учует сердце русское. 
Облик его будет державен и светел, и никто не речет: «Царь здесь 
или там», но «Это он». Воля народная покорится милости Бо-
жией, и он сам подтвердит своё призвание… Имя его трикратно 
суждено в истории российской. Пути бы иные сызнова были на рус-
ское горе. Открыто было Пророку Даниилу: «И восстанет в то 
время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего...» 
(Дан 12:1).

Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет 
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Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится Свя-
тая Русь и процветёт, аки крин небесный... [3, 11, 17].

Сбылись пророчества вещего Авеля о судьбах самодержцев 
российских, сбываются они и о судьбе великой России…

Пророчество Теракуто

К середине июля 1918 года обстановка вокруг Екатеринбурга 
становилась напряжённой. Царственные узники слышали, 
как мимо их нынешней тюрьмы, Ипатьевского дома с 
зарешеченными окнами, проходили артиллерия, пехота, иногда 
кавалерия, где-то далеко звучала канонада.

Военный комиссар Голощёкин нервно ходил по кабинету. 
Что делать с Императором и его Семьей? Недавно латышскими 
охранниками было перехвачено письмо к Царю. Речь шла 
о побеге… «Надо ехать в Москву, на приём к Владимиру 
Ильичу!» – наконец решил он.

Ленин ответил жёстко и категорично:
– Мы не должны оставлять нашим врагам живое знамя. 

В данных обстоятельствах надо действовать быстро и 
безжалостно!

…В большой комнате на первом этаже Ипатьевского дома 
постелили на полу огромный соломенный матрас, чтобы 
Александре Федоровне было не так мучительно сидеть из-за 
болей в спине. Серым утром 16 июля великая княжна Татьяна, 
как обычно, читала матери Евангелие, а Государь, задумавшись, 
сидел рядом. 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за 
друзей своих…» (Ин 15:13) – тихо звучал голос дочери. 

«А ведь тот буддийский монах знал Евангелие! – вдруг по-
думал Царь. – Как же он сказал мне тогда? – “Блажен, кто кла-
дёт душу свою за други своя... Трижды блаженней, кто положит её 

за врагов своих… Но нет блаженней жертвы Твоей за весь народ 
Твой!.. Настанет час, что Ты жив, а народ – мертв, но сбудется: 
народ спасён, а Ты – свят и бессмертен. Оружие Твоё против зло-
бы – кротость, против обиды – прощение. И друзья и враги прекло-
нятся пред Тобою, враги же народа Твоего истребятся…”» [16].

– Видишь, Государь, как сбываются слова мои, которые про-
читал я о Тебе в Книге Судеб? – услышал Император голос ста-
рого японского затворника-монаха Теракуто, который незримо 
возник в тюремной комнате царских пленников и склонился в 
низком поклоне перед Николаем II, как тогда, в 1891 году…

Юный Цесаревич Николай, следуя специальной образова-
тельной программе, в целях ознакомления с различными обла-
стями России принимал участие во многочисленных поездках 
по стране своего отца Александра III. Кроме того, в сопрово-
ждении принца Греческого Георга совершил кругосветное 
путешествие. За девять месяцев он посетил Австрию, Триест, 
Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, проехал всю Сибирь, 
проделав путь в 51 тысячу верст. 

В Японии Наследник Цесаревич вместе с офицерами эска-
дры неоднократно бывал в пригороде Нагасаки Инасамура, 
называемом русской деревней. Здесь в 1870-е годы проживали 
некоторое время около 600 моряков с фрегата «Аскольд», ко-
торый в 1857 году вышел под командованием капитана 1-го ран-
га Ивана Семеновича Унковского в кругосветное плавание из 
Кронштадта на Тихий океан. Тяжелый поход длился 13 месяцев, 
и не все члены экипажа выдержали суровое испытание.

 Старый японец, хранитель православных могил, с большим 
уважением и любовью относившийся к русскому Наследнику, 
посоветовал Цесаревичу повидаться, если на то будет благосло-
вение Неба, с известным отшельником, взору которого откры-
ты тайны мира и судьбы людей.

Одевшись в штатское платье, взяв с собой переводчика – мар-
киза Хиробуми Ито, видного государственного деятеля Япо-
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нии, и принца Греческого Георга, Наследник пешком направил-
ся к Теракуто, жившему в роще близ города Киото. Предвидя 
приход необычного гостя, монах упал наземь в благоговейном 
почтении. Цесаревич Алексей, подойдя к нему, наклонился и бе-
режно поднял его.

– О Ты, Небесный Избранник, – заговорил тогда Теракуто. – 
О великий искупитель, мне ли проречь тайну земного бытия Тво-
его? Ты выше всех. Нет ни лукавства, ни лести в устах моих пред 
Всевышним. 

Два венца суждены Тебе, Царевич: земной и небесный. Играют 
самоцветные камни на короне Твоей, Владыка могущественной 
Державы, но слава мира пройдёт и померкнут камни на земном 
венце, сияние же венца небесного пребудет во веки. Наследие пред-
ков Твоих зовёт Тебя к священному долгу. Их голос в Твоей крови. 
Они живы в Тебе, много из них великих и любимых, но из них всех 
Ты будешь величайшим и любимейшим. Великие скорби и потря-
сения ждут Тебя и страну Твою. Ты будешь бороться за ВСЕХ, а 
ВСЕ будут против Тебя… [16].

– Я не поверил тогда тебе, буддийский монах, прости меня! 
И встань с колен, прошу тебя. – Государь протянул руки к Тера-
куто, но тот остановил его движением ладони.

– Я знал это… Считаешь нас язычниками? Может быть, Ты и 
прав… Но вспомни слова Апостола Павла: не слушатели закона 
праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут; 
ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное де-
лают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, 
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 
совесть их и мысли их (Рим 2:13-15). Мы, буддисты, не имеем 
закона Христова, но, очистив сердца свои от земных страстей 
соблюдением нравственных законов, разве не можем обрести 
Истину?

Скажи мне, неужели Ты не поверил мне даже тогда, когда по-
знал знамение, о котором я Тебя предупредил?

Царь Николай II задумался, потом медленно заговорил, 
вспоминая:

– Через несколько дней после нашей с тобой встречи, 29 апре-
ля, я и принц Георг в сопровождении принца Арисугава-но-мия 
отправились на колясках, которые везли рикши, из Киото в го-
род Оцу. Длинная процессия из полсотни джин-рикш медленно 
двигалась по многолюдной улице. И вдруг какой-то фанатик, 
полицейский-самурай по имени Цуда Сандзо, который отвечал 
за порядок и находился в толпе кланяющихся горожан, выхва-
тил меч и дважды попытался ударить меня по голове. Но первый 
его удар лишь скользнул, причинив неопасное ранение. А вто-
рой успел отбить принц Георг бамбуковой тростью, что спасло 
мою жизнь... Потом отец мой, Император Александр III, при-
казал украсить эту трость оправой с бриллиантами тончайшей 
ювелирной работы...

Монах поднял на Государя ясные глаза: 
– Сбылось знамение, первое предсказание старого Теракуто: 

трость оказалась сильнее меча, и трость засияла!
– Да. Но я молчал о твоем предсказании. Я хотел его забыть…
– Были ещё знамения… Помнишь ли Ты, как при входе Тво-

ём в храм буддийские священнослужители повергались пред Тобою 
ниц, а когда Ты их поднимал, смотрели на Тебя с благоговением и 
с трепетом, торжественно вводили Тебя в святилище своё? Если 
же кто ещё из свиты Твоей хотел войти вслед за Тобой, ламы пре-
граждали им путь [16].

– Почему они так поступали, монах, я же был ещё только На-
следником?

– «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» – так ска-
зано в Евангелии? Вот и наши буддистские священнослужите-
ли узрели земного Бога – Царя-искупителя, который, Христу в 
уподобление и славу Христову, искупит соборный грех измены, 
совершённый Его подданными.

– Что же ты видишь сейчас в своей Книге Судеб? – смиренно 
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спросил Царь и, глубоко вздохнув, на мгновение задержал дыха-
ние, как человек, готовящийся получить удар.

– Вижу огненные языки над главой Твоей и Семьёй Твоей. Это 
посвящение… Вижу бесчисленные священные огни в алтарях пред 
Вами. Это исполнение…

 Да принесётся чистая жертва и совершится искупление! 
Станешь Ты осиянной преградой злу в мире... Здесь мудрость и 
часть тайны Создателя... Начало и конец... Смерть и бессмер-
тие… Миг и вечность... [16].

За дверью послышались шаги, щёлкнул замок. Государь 
вздрогнул и открыл глаза. В комнату вошёл комендант. Удиви-
тельно, но впервые за долгие дни он принёс молоко и несколько 
яиц для больного Цесаревича, о чём давно просила Александра 
Фёдоровна. Юровский сообщил также, что передал монахиням 
просьбу Татьяны достать ей ниток для шитья… 

Последняя ночь

Начальник охраны разбудил пленников в полночь.
– Николай Александрович, – обратился он к Императору Ни-

колаю II, – вам стало небезопасно находиться в комнатах. Слы-
шите стрельбу? Поэтому попрошу всех, не мешкая, собраться и 
перейти в подвал… Я провожу вас.

 Царь выглядел похудевшим. Накануне он почему-то 
подстриг бороду. Сомнения одолевали Государя. Ему вдруг от-
чётливо вспомнился день 12 марта 1901 года.

Вместе с Царицей Александрой Фёдоровной он торопился 
в Гатчинский дворец, где хранилось таинственное письмо про-
рока Авеля с надписью, оставленной прапрадедом его, Импера-
тором Павлом I: «Вскрыть Потомку Нашему в столетний день 
Моей кончины».

Сейчас, одеваясь в ночи по приказу Юровского, Николай II 
словно заново вскрыл заветный ларец, достал бумагу: «…На 

венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом 
своим, как некогда Сын Божий… Кровь и слезы напоят сырую зем-
лю…» [3, 7]. 

Перед мысленным взором Царя появился еще один пожел-
тевший от времени, с полинявшими чернилами листок. Рукой 
святого преподобного Серафима Саровского на нём было на-
чертано пророчество о тех ужасах и бедствиях, которые постиг-
нут страну и Царскую семью. «…Страшное время идет на Рос-
сию. Я молил Господа отвести эту страшную беду, но Господь не 
услышал убогого Серафима» [4].

 Николай II посмотрел на Царицу. Александра Федоровна по-
правила волосы, взяла в руки шляпу, но, подумав, положила её на 
место. Потом подошла к Цесаревичу и стала тихонько будить его. 

Император вспомнил, как в 1903 году, в великом смирении, 
сидели они с Царицей на полу, на ковре, в маленькой келье зна-
менитой на всю Россию Христа ради юродивой, блаженной 
Паши Саровской в Дивееве, как сказала она им: «Тебя и всю 
Твою Семью через 15 лет убьют. Не противься этому, Царь, та-
кова воля Божия. Девочек не выдавай замуж. Будет у Тебя сын, но 
Ты ему не обрадуешься…» [17].

– Я вам не верю! – вскрикнула потрясённая услышанным, 
почти в обмороке, Александра Федоровна. 

Параскева Ивановна подала ей кусок красной материи:
– Это твоему сынишке на штанишки, и когда он родится, 

тогда поверишь тому, о чем я говорила вам [17].
Цесаревич Алексей унаследовал по материнской линии 

тяжёлое заболевание крови – гемофилию…
Государь подошел к окну, из которого на него сквозь решетку 

угрожающе глянул ночной мрак, словно та выпущенная 
часовым пуля, которая пробила стекло чуть выше головы 
Анастасии, когда она хотела открыть форточку, чтобы только 
проветрить комнату. Царь не дрогнул, не отшатнулся от окна. 
Продолжая смотреть в темноту, он тихо произнес слова святого 



32 33

Иова Многострадального: «“Ибо ужасное, чего я ужасался, то и 
постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне…” – Государь 
расправил плечи, решительно продолжил: – Но нет такой 
жертвы, которую я бы не понёс, чтобы спасти Россию!» 

В два часа узники в сопровождении Юровского, его 
помощника и двух чекистов вышли из своих комнат. Алексей 
совсем не мог передвигаться самостоятельно, он только недавно 
стал подниматься на больные опухшие ноги. Царь шёл впереди 
и на руках нёс сына, одетого, как и отец, в китель. Александра 
Фёдоровна и дочери, оставив свои пальто и шляпы в комнатах, 
следовали за ними. Последними вышли доктор и прислуга.

Комендат вывел всех во двор, показал дорогу к подвалу. 
Своему помощнику приказал вынести из чулана три стула. 
Императрица села рядом, за арочным столбом, у стены, 
неподалёку от окна. Дочери заботливо положили для неё на 
стул маленькую подушечку, предусмотрительно захваченную 
с собой. Николай II с Цесаревичем сели рядом в самом центре 
комнаты. Позади Алексея стоял доктор Евгений Боткин. Камер-
гинер Алоизий (Алексей) Трупп, повар Иван Харитонов, а так-
же горничная Анна Демидова держались в стороне от входа, у 
стены.

Неожиданно для узников в подвал вошли ещё двое чекистов 
и семеро латышских стрелков. Юровский достал из кармана 
бумагу и зачитал текст, из которого следовало, что по решению 
Уральского областного совета Николай II и его семья подлежат 
уничтожению. Затем добавил, размахивая рукой, будто рубил 
воздух:

– Николай Александрович, нам известно, что ваши пытались 
организовать для вас побег, хотели спасти вас…У них это не по-
лучилось... На нас же возложена почётная и ответственная мис-
сия покончить с Домом Романовых!

Царица Александра Фёдоровна и великая княжна Ольга 
успели перекреститься, а Государь спросил:

– Простите, разве нас никуда не повезут?
Вместо ответа прозвучал выстрел, и первая пуля, предназна-

ченная Царю, вылетела из браунинга. Юровский палил словно 
сумасшедший. Раздались выстрелы чекистов и латышей…

 Затем стало тихо. И вдруг палачи услышали радостный крик: 
«Слава Богу! Меня Господь миловал!» – горничная Демидова, 
прикрываясь подушкой, из которой белым снегом сыпался пух, 
поднималась с пола. Двое латышей с винтовками в руках, пере-
шагивая через тела убитых, направились к женщине и, молча, 
стали колоть её штыками в грудь. 

От криков Анны очнулся раненый Цесаревич, застонали 
Александра Фёдоровна и дочери. Снова раздались выстрелы. 
Убийцы давили на спусковые крючки, пока не закончились па-
троны. Юровский три последних пули выпустил из своего мау-
зера в маленького Алексея…

 Но в залитом кровью подвале продолжали раздаваться сто-
ны! Тогда всех, подававших признаки жизни, латыши и чекисты 
стали добивать прикладами и штыками… 

Цесаревич умер последним…

Покаянный молебен

Памятник Императору Николаю Второму, установленный 
в 1996 году в селе Тайнинское под Москвой, неподалеку от 
Мытищ, плотным кольцом обступила группа людей. Женщи-
ны в длинных юбках и платках, в модных джинсах, меховых 
куртках и вязаных шапочках, в дорогих шубах и шляпах, сто-
яли с зажженными свечами, старательно прикрывая ладонями 
беззащитное пламя от холодного ветра. Солидные мужчины и 
молодые парни с иконами в руках, инвалиды в колясках, под-
ростки окружили священника.

– Господи милосердный, помилуй нас! – читал он нарас-
пев молитву, осеняя себя крестом. – Ради Святаго Царя Ни-
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колая расторгни окамененныя грехом сердца наша и изведи, 
яко воду живу, слезы покаяния. Да услышат вси люди русские 
сокровенный глас Твой, Господи: како можете служити Царю 
небесному, аще бо Царя земнаго предали еси? Сотворите пре-
жде достойный плод покаяния за грехи отцев ваших, омойтеся 
и очиститеся, исправьте сердца ваша двоедушныя и уразумей-
те, яко Россия без Царя, како и человек без главы, есть труп 
смердящий…

Шел очередной покаянный молебен.
Алексей и его дочка Валентина немного опоздали к началу. 

Им пришлось пробиваться к молящимся сквозь организован-
ный кордон, состоящий из милицейской охраны и людей, раз-
махивающих плакатами с надписями: «Царь Николай II – на-
родный кровопийца!», «Нет – монархии!». Один из «проте-
стующих», лет двадцати пяти, одетый во все черное: джинсы, 
куртка, шапка, – грубо оттолкнул Валю и хохотнул: «А ты куда 
прешься? Небось, у Николашки прощения просить будешь за 
то, что расстреляли его в семнадцатом?».

– Во-первых, не у Николашки, а у Святого Мученика1. 
Во-вторых, Царя-императора Николая Второго. В-третьих, 
Помазанника Божия. Разницу чувствуете?! – возмущённо отве-
тила Валентина. – И не в семнадцатом году, а в 1918-м, семнад-
цатого июля, убили его вместе с женой, четырьмя дочерьми и 
тринадцатилетним Цесаревичем Алексеем. С ними расстреляли 
доктора Боткина и трех человек прислуги. Ну-ка, ответьте, они 
тоже народными кровопийцами были, по-вашему?!

– Отродье царское да прихвостни его… Туда им и дорога! – 
встрял в спор развязный юнец с откупоренной банкой пива.

Мужчина в драповом пальто и в шапке, глубоко натянутой на 
голову так, что и глаз почти не видно, протянул девушке листовку:

1 В Русской Православной Церкви Царь и Семья канонизированы как 
страстотерпцы, а в Русской Православной Церкви За границей – как муче-
ники. 

– Почитайте! Вся правда здесь про Царя написана. Не уби-
вали его вовсе. Сам он по подвалам скрывался и трусливо пря-
тался долгие годы. Могила, в которой он похоронен, известна. 
Если хотите, покажу, хоть сейчас…

Валя отдернула руку от протянутого ей листка:
– Да вы понимаете ли, что говорите?! Про генетическую экс-

пертизу слышали? Независимые специалисты мира исследова-
ли костные останки, найденные в Екатеринбурге. И подтверди-
ли, что они принадлежат Царю Николаю II, Царице Александре 
Федоровне и каждому из их детей! Об этом же СМИ сообщали 
5 декабря 2008 года, как раз в день смерти Патриарха Всея Руси 
Алексея II. Известный американский ученый Майкл Кобл объ-
явил журналистам, что генетический профиль ДНК останков, 
обнаруженных на Урале в девяностые годы, и ДНК, выделенно-
го из пятна крови на хранящейся в Эрмитаже рубашке Нико-
лая II, полностью совпали! Да будет вам известно, что исследо-
вания костных останков, найденных в 2007 году, проводили бо-
лее десяти различных учреждений и двадцать два специалиста. 
Они подтвердили, что останки принадлежат детям Николая II – 
княжне Марии и Цесаревичу Алексею…

– Гражданка, – обратился к Валентине высокий милиционер, 
помахивая дубинкой, – шли бы вы отсюда. Что вам, заняться не-
чем, что ли? Образованная, вроде бы, девушка, а затеваете смуту…

Алексей, молчавший до сих пор, пытаясь сдерживать себя и 
зная свой взрывной характер, всё же сорвался:

– Разве она что-то затевает?! Мы с ней приехали помолиться, 
прощения попросить у Царя, принять участие в покаянном мо-
лебне. А вот эти, с плакатами, для чего собрались? Вы сами кого 
защищаете? Кто здесь молящихся православных баб и мужиков, 
детишек и инвалидов в колясках испугался?

Охранник правопорядка занервничал:
– Успокойтесь, гражданин! По большому счёту, если спра-

шиваете, я скажу своё мнение. Слабак был ваш царь! И чего вы 
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так за него ухватились? Разве не он стал причиной развала Рос-
сии? Или… – Милиционер не успел договорить. Алексей, едва 
достававший головой до плеча рослого лейтенанта, багровея от 
возмущения, уже воинственно махал перед ним руками и тыкал 
коротким пальцем в грудь, защищённую бронежилетом:

– Из-за таких, как ты… таких равнодушных, таких бездум-
ных, таких… мы и живём в России плохо. Ты сам-то в Бога ве-
ришь?.. Ухмыляешься… Такие вот безбожники и стали царе-
убийцами! Иуды! Из-за вас – таких и из-за нас – молчащих вся 
страна Господом проклята!

– Что?! Да ты… – Милиционер в один приём скрутил Але-
ксею руки. Стоявшие рядом люди в штатском под улюлюканье 
молодежи, размахивающей плакатами, потащили его к автобусу, 
припаркованному неподалёку.

 Валентина рванулась за отцом: 
– Папа! Я же просила тебя… Ну вот, снова… В который раз 

уже!? Стоит только кому-нибудь против Царя слово сказать, как 
ты бросаешься в драку. Не ребёнок же, в конце концов!

 Молодая интеллигентная женщина в дублёнке с накинутым 
на голову капюшоном, отороченном дорогим мехом, крестясь и 
прижимая к себе рыжего мальчугана лет шести, проталкивалась 
вместе с Валей сквозь толпу к дороге и в полголоса сочувствова-
ла: «Ну зачем ваш отец ввязался в спор? Разве этим что-нибудь 
докажешь? Они же специально провоцируют, чтобы нас потом 
в учинённых беспорядках обвинить и в следующий раз молебен 
запретить…. Молите теперь святого Царя Николая о помощи. 
Он помогает… По себе знаю… У меня когда-то воры сумочку 
из рук выхватили, сели в машину и укатили. Я от наглости та-
кой растерялась – даже не заметила, в какую сторону уехали! 
Взмолилась: “Царь-батюшка, помоги!”. А иконка с Царственны-
ми Мучениками всегда при мне… Так вот, села я после этого в 
машину и поехала. Сама не знаю, куда… По каким-то закоул-
кам, дворам, словно кто меня ведет… Вдруг – вижу бандитов 

тех! В сумочке моей копаются… Я из машины выскочила и бегу 
к ним: “Стоять!” – кричу. Представляете? Одна! На мужиков! 
И тут произошло что-то совсем невероятное: воры вещи мои 
оставили, вскочили в автомобиль и бросились удирать, словно 
увидели вооружённых омоновцев… А в сумочке, между про-
чим, документы были важные и пять тысяч долларов. Вот так 
мне помог святой Царь Николай!

Алексея отпустили. Синяки на теле ещё долго напоминали 
о случившемся. Но он чувствовал себя героем: за Царя и веру 
пострадал! А ведь ещё совсем недавно, зайдя случайно в интер-
нете на сайт «Покаяние» и прочитав там материалы о необхо-
димости всенародно просить прощения за убийство Царя и его 
Семьи, за нарушение клятвы, данной народом несколько веков 
назад, решил, что попал на сайт душевнобольных. С какой ста-
ти-то каяться? Разве мы его убивали? Разве я его расстреливал? 
Да и деды мои, прадеды в Екатеринбурге никогда не бывали.

Великая смута

Великая Смута бушевала на Руси. В 1598 году со смертью 
Царя Феодора Иоанновича оборвалась прямая наследственная 
линия Рюриковичей. А через несколько лет после воцарения 
Бориса Годунова начались в стране голод и мор от тяжёлых бо-
лезней, унесших миллионы жертв. Народ зароптал: не потому 
ли Господь гневается на Русь, что Царь Борис виновен в смерти 
Царевича Димитрия, младшего сына Грозного, зарезанного в 
Угличе 15 мая 1591 года? А может быть, убили не его? Может 
быть, наследник жив?

В августе 1604 года диакон-расстрига Григорий Отрепьев – 
Лжедмитрий I – с польским войском переправился через Днепр 
и вступил в русские пределы, разбив царские отряды. И народ 
поверил ему! После внезапной смерти Царя Бориса Годунова и 
убийства его жены и сына Фёдора сторонниками Лжедмитрия 
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новый Государь беспрепятственно венчался на царство. Многим 
русским боярам нравились порядки, устанавливаемые «Дими-
трием», потому что они уже давно испытывали предательскую 
зависть к вольностям шляхетского сословия соседней Польши. 
Но большинству русских поведение Царя казалось странным: 
он окружил себя поляками, не ходил к церковным службам, не 
соблюдал постов, задумал жениться на Марине Мнишек, кото-
рая была совершенно чужда Православию…

Утром 17 мая 1606 года Кремль огласился колокольным зво-
ном. С мечом и крестом в руках через Спасские ворота въехал 
на коне князь Василий Шуйский, происходивший из суздаль-
ских князей рода Рюриковичей. В страхе, желая спастись, вы-
прыгнул Гришка Отрепьев из окна, но был тут же убит…

Патриарх Гермоген, бывший митрополит Казанский, из-
бранный духовным Собором вместо поставленного Лжедми-
трием Патриарха Игнатия1, немедленно написал послание 
гонимому самозванцем бывшему Патриарху Иову, который 
не принял лжецаря и предал его анафеме. Святитель просил 
старца приехать в столицу «для государева и земского велико-
го дела». 

20 февраля 1607 года, в Успенском соборе, у больного, ос-
лепшего Иова народ с плачем просил прощения и исповедовал-
ся перед оправданным патриархом: «Клялись служить верою и 
правдою царю Борису Федоровичу и не принимать вора, называв-
шегося царевичем Димитрием, и изменили своей присяге. Клялись 
потом сыну Бориса Феодору и снова преступили крестное цело-
вание. Не послушались тебя, своего отца, и присягнули Лжедими-

1 Патриарх Игнатий – церковный деятель греческого происхождения, 
1540 года рождения, прибыл в Москву в составе миссии Константинополь-
ского патриархата и остался служить в России, став в 1603 году митрополи-
том Рязанским и Муромским. Будучи Патриархом, лично приводил к при-
сяге лжецарю народ в Туле, короновал и венчал его с Мариной Мнишек. 
18 мая 1606 года лишен сана и заточен в Чудов монастырь. Сбежал из Руси в 
Польшу. В 1611 году принял униатство, присягнув Ватикану.

трию, который лютостию отторгнул тебя, пастыря, от нас, 
словесных овец» [9, 10, 14]. 

Умоляли, чтобы первосвятитель простил и разрешил им все 
эти преступления и измены, и не им только одним, но и жителям 
всей Руси, и тем, которые уже ушли в мир иной. 

Впервые в российской истории патриархи Иов и Гермоген 
прочитали с амвона разрешительную грамоту всенародному 
покаянию. Слушали православные и плакали от радости, что 
прощаются им от Бога данной властью грехи клятвопреступле-
ния. Бросались они к ногам дряхлого старца Иова и просили его 
благословения.

– Только никогда не нарушайте, люди добрые, крестного це-
лования на верность православному царю! – наставлял святи-
тель, жить которому оставалось уже совсем немного. Он умер 
19 июня 1607 года.

Патриарх Гермоген повелел перенести из Углича в Москву 
мощи Царевича Димитрия, учредил празднование его памяти, 
а самозванца предал анафеме, что должно было бы прекратить 
всякие толки о якобы оставшемся в живых и бежавшем из горо-
да Царе Димитрии (лжецаре).

Однако смута в дворянских головах продолжалась. Путивль-
ский воевода князь Григорий Шаховской и холоп Иван Болотни-
ков возглавили бунт против Царя Василия Ивановича Шуйского.

Для успокоения народа Патриарх разослал грамоты по 
городам, убеждая подданных быть верными Царю и не изменять 
вере, не отступать от Бога: «Государь Царь и Великий князь 
Василий Иванович всея Руссии возлюблен, избран и поставлен 
Богом и всеми русскими властями, и московскими боярами, и вами, 
дворянами, и всякими людьми всех чинов, и всеми православными 
христианами, да изо всех городов в его царском избрании и 
поставлении были в те поры люди многие. И крест ему целовала 
вся земля, что ему, Государю, добра хотеть, а лиха и не мыслить. 
А вы, забыв крестное целование, немногими людьми восстали 
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на Царя, хотите его без вины с Царства свести, а мир того не 
хочет, да и не ведает, да и мы с вами в тот совет не пристанем 
же. А что если кровь льется и земля не умиряется, то делается 
волею Божиею, а не царским хотением» [5, 9, 10].

Новый самозванец, Лжедмитрий II (происхождение кото-
рого до сих пор остается загадкой), с польскими отрядами 
двинулся на Москву и в начале июня 1608 года остановился 
в селе Тушино, в двенадцати верстах от города. На подмогу 
«тушинскому вору» прибыл польский полководец Лев 
Сапега с семитысячным войском. Москва и Троице-Сергиева 
лавра оказались в голодной блокаде. В храмах беспрерывно 
совершались богослужения, а с высоких стен на врагов лились 
кипяток и горячая смола… 

Польша, используя благоприятную обстановку, в августе 
1609 года объявила Москве войну. Король Сигизмунд 
потребовал, чтобы «Московского Государства всякие люди 
взяли на Государство сына его, Королевича Владислава».

И снова Патриарх Гермоген возглавил духовное 
сопротивление, объявив, что если королевич не примет 
православия (сам Cигизмунд III был фанатично предан като-
лицизму) и не даст обет «ничем не рушити истинныя нашея 
православныя Христианския веры Греческаго закона», а 
полки польские не покинут русские уезды – Владиславу «не 
государить». Король пообещал.

Московские бояре, воеводы, дворяне ради установления 
польских шляхетских вольностей встали за избрание царём 
польского королевича Владислава и лишили Василия Шуйского 
престола, заставив его постричься в монахи.

Скорбел и плакал Святейший Гермоген, молил Бога 
воздвигнуть Царя русского, писал грамоты, призывая народ 
ополчиться для избавления святой Руси от бед.

К Пасхе 1611 года у Москвы собралось около 
100  000  ополченцев, готовых «умереть за святые Божии 

церкви и за веру христианскую». Поляки, испугавшись, 
бросили Патриарха в подвал Чудова монастыря и объявили его 
лишённым сана, а сами разграбили, подожгли город, «осквернили 
и разорили церкви и монастыри, обругали многоцелебные мощи 
Великих и Московских Чудотворцев, обдирали и ломали образы 
и Чудотворцевы раки… безчисленное Христианское множество 
знатных и простых людей, мужеска пола и женска, и нескверных 
младенцев побили мучительски и кровь многую Христианскую 
невинно пролили, а Царскую казну, утварь, шапки и коруны, и 
всякое Царское достояние, и Чудотворцовы образы отослали к 
Жигимонту…» [9] и заперлись в Кремле. 

Но убит был руководитель повстанцев воевода Прокопий 
Ляпунов. Поляки захватили Смоленск. Шведы заняли Новго-
род… Помощи Руси ждать было неоткуда.

Последнюю грамоту из тюремного заточения Святитель 
Гермоген тайно передал 5 августа через свияженина Родиона 
в Нижний Новгород, обратившись к восставшим с призывом 
твёрдо стоять за Родину и веру православную. Снова выросло 
ополчение под предводительством князя Дмитрия Пожарско-
го и народного старосты Козьмы Минина. Из Казани к войску 
доставили копию чудесно явленной в 1579 году иконы Казан-
ской Божией Матери (тогда в Никольский храм Казани ее нёс 
плакавший от счастья священник Ермолай – будущий Патриарх 
Гермоген). 

22 октября 1611 года русские войска освободили Китай-го-
род и Москву (этот день стал праздником иконы Казанской 
Божьей Матери). 

Выборы Царя

К концу декабря 1612 года съехались в Москву «изо всех 
городов всего Российского царствия Власти и всякий иерейский 
чин соборне, Бояре, Окольничие, Чашники, Стольники, Дворяне 
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и всякие служилые, посадские и уездные всяких чинов люди». И 
молились, чтобы «Всещедрый, в Троице славимый, Бог Наш, 
не хотя видити всего православнаго Христианства в конечной 
погибели, а православной истинной Христианской веры 
Греческого закона от Латин и от Люторских и богомерзких 
вер в обруганьи, по своему человеколюбию послал Свой Святый 
Дух в сердца православных Христиан всего великого Российского 
царствия, от мала до велика, не токмо в мужественном возрасте, 
и до ссущих младенцев», чтобы выбрать им «Царя праведна и 
свята, благочестива, благородна и христолюбива; дабы впредь 
их Царская степень укрепилась на веки, чтоб была вечно, твердо, 
крепко и неподвижно в род и род на веки» [14]… 

А 21 февраля 1613 года Земским собором был выбран 
на царствование 16-летний Михаил Федорович, ставший 
родоначальником династии Романовых. Венчан на царство1 
в Успенском соборе Кремля 11 июля того же года. Духовное 
помрачение народа закончилось. Великая Смута начала угасать.

…Валентина листала альбом с иллюстрациями православ-
ных храмов Москвы, читала краткие исторические коммента-
рии к ним и вдруг, неожиданно для себя, предложила:

– Папа, давай сходим на Радоницу в Архангельский собор! 
Он до сих пор музей, но в этот праздник и в престольный в нем 
совершаются богослужения.

1 Венчание на царство – торжественное, носившее сакральный характер 
принятие монархом символов принадлежащей ему власти. Государственный 
акт венчания на царство декларировал территориальную целостность Рус-
ского государства, политический суверенитет и единство русской нации, 
гарантом чему служила самодержавная власть царя. Этот акт детально ре-
гламентировал чин венчания на царство, характерной чертой которого яв-
лялось сочетание светского и духовного обрядов. Последний заключался в 
таинстве миропомазания – чрезвычайного дарования Святого Духа, сооб-
щаемого лишь пророкам, апостолам и государям. Этим обрядом утвержда-
лась сакральность особы государя («помазанника Божьего») как земного 
наместника Бога. 

– Почему это вдруг у тебя такое желание? – удивился Але-
ксей.

– Этот собор, посвященный Архистратигу Михаилу, долгое 
время служил местом упокоения великих князей Московских и 
их родственников. Там захоронены мощи российских святых: 
князя Димитрия Донского, Михаила и Феодора Черниговских, 
Царевича Димитрия. Там же и первый Царь династии Романо-
вых, Помазанник Божий – Михаил Федорович.

По дороге в Кремль Валентина купила букет роз:
– Царь Михаил очень цветы любил, – пояснила она отцу. – 

Садовые розы завез в Россию именно он, представляешь? 
– Душу родную почувствовала? – засмеялся Алексей, наме-

кая на заставленные цветами подоконники в их маленькой квар-
тире.

Валентина улыбнулась:
– Папа, вот я думаю, если бы сейчас народу предложили в ру-

ководители государством отрока шестнадцати лет, какова была 
бы реакция?

– Да такого и представить нельзя. 
– А ведь Михаилу было именно столько! И его не просто из-

брали, а ещё уговаривали долго...

Во время царствования Бориса Годунова дворянин Берте-
нев, служивший казначеем у Александра Романова (дяди буду-
щего царя), донес, что будто бы Романовы хранят у себя в казне 
волшебные коренья для того, чтобы «испортить», «заговорить 
на смерть» Государеву семью.

26 октября 1600 года вооруженный отряд царских стрель-
цов арестовал сыновей Никиты Романовича. Фёдор, Александр, 
Михаил, Иван и Василий были пострижены в монахи и сосланы 
в Сибирь на погибель. 

Михаила, родившегося 12 июля 1596 года у Фёдора Никити-
ча (в монашестве Филарет) и Ксении Ивановны (в монашестве 
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Марфа), разлучили с родителями и отправили к тётке, княгине 
Черкасской. на Белоозеро. Через два года мальчика перевезли в 
отцовское поместье – село Клин.

В 1605 году родителей Михаила и дядю Ивана Никитича, 
оставшихся в живых, возвратили из ссылки по приказу Лже-
дмитрия I, который хотел этим доказать своё родство с домом 
Романовых. Матушка Марфа отыскала своего сыночка и сначала 
поехала с ним в Ростов к отцу, служившему там митрополитом, 
а после в Москву, где в 1611 году они стали пленниками поляков 
и претерпели «злыя томительства» и «разныя злыя тесноты» 
из-за того, что имели право на престол по родству с прежними 
Государями. Освобожденные в ноябре 1612 года ополчением 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина переселились сын 
с матерью из разорённой столицы в село Домнино – свою 
костромскую вотчину...

 Назначенное к Царю посольство со святыми Крестами, чу-
дотворными иконами, под церковное пение и звон колоколов, 
величественной процессией явилось к Ипатьевскому монасты-
рю в Костроме 14 марта 1613 года. Шесть часов длились молит-
вы и слёзные мольбы народа к Михаилу согласиться на Царство 
и к матери его – благословить сына. Но всякий раз следовал 
твердый отказ: молод, мол, и помыслить даже, чтоб взойти на 
такую высоту, не смеет. И только речь архиепископа Рязанско-
го и Муромского Феодорита о великой ответственности за те 
бедствия, которые могут обрушиться на страну в случае отка-
за, склонили Марфу к согласию благословить сына на царство. 
Упала она на колени пред чудотворной иконой Феодоровской 
Божией Матери со словами:«Да будет воля Твоя, Владычице! 
В руки Твои предаю сына моего Михаила: наставь его на путь 
истинный, на благо Себе и Отечеству!»… 

– Я так думаю, –  продолжал Алексей разговор с дочерью, – та-
кое единодушное решение Земского собора, собравшего людей, 

ещё недавно бывших злейшими врагами, избрать на царство 
не увенчанного славой воина, не мудрого мужа, убелённого 
сединами, а никому не известного шестнадцатилетнего отрока, 
можно объяснить только внушением Святого Духа. 

– Пожалуй, я соглашусь с тобой. Но хочу заметить, что у 
отрока Михаила были неоспоримые достоинства. Среди них – 
его нравственный облик, отвечающий интересам церкви и 
народным представлениям о царе-пастыре, заступнике перед 
Богом. Кроме того, он лично не был причастен к раздорам 
Смутного времени… Папа, хочу спросить тебя, а ты помнишь о 
подвиге крестьянина Ивана Сусанина?

– Я-то помню… Это молодежь нынешняя, может быть, не 
только не помнит, но и не знает ничего о нем.

– А вот я сейчас проверю твои знания, – хитро сощурилась 
Валя. – Кого же спасал легендарный герой, уводя врагов в 
дремучие леса и болота, жертвуя при этом своей жизнью?

Алексей наморщил лоб, пытаясь вспомнить подробности тех 
давних исторических событий. Валентина выдержала паузу и 
победно продолжила:

– Это тебе наука, чтобы не ругал молодых… Царя 
Михаила Фёдоровича и его мать он от поляков спасал! Когда 
стало известно об избрании Михаила царём, несколько 
польских отрядов было отправлено, чтобы найти их и убить. 
А ничего не ведавшие инокиня Марфа с сыном тогда в 
Ипатьевском монастыре находились… Царь в благодарность 
за самоотверженность потом освободил потомков Ивана 
Сусанина от всех повинностей и щедро наградил землёй.

– Да-а… утёрла ты мне нос, Валюша! 
 

«Да проклянется таковой в  сем веке…»

С той поры как Алексей, работающий инженером-механи-
ком на автобазе, впервые прочитал материалы покаянного сай-
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та, его отношения с двадцатишестилетней дочерью, учительни-
цей начальных классов, которую он вырастил один после смер-
ти жены, заметно изменились. У них появилось какое-то не-
зримое, но счастливо ощущаемое духовное родство, единство, 
которого не было раньше… Алексей и Валентина стали чаще 
бывать вместе, ходить в храм на церковные службы или просто 
для того, чтобы заказать панихиду о матери (чего никогда пре-
жде не делали), помолиться о семейном счастье (что-то не везло 
Валентине с женихами, а вскоре после молебна святой Ксении 
Петербургской познакомилась она с Артёмом), исповедаться и 
покаяться в грехах своих, в том числе и в родовом, всенародном: 
нарушении клятвы, данной еще в 1613 году предками нашими о 
верности Помазанникам Божьим: Царю Михаилу Фёдоровичу 
и его потомкам, значит, и святому Государю-императору Нико-
лаю Второму…

Утвержденная Грамота Великого Всероссийского Собора в 
Москве, Церковного и Земского, 1613 года: 

Послал Господь Бог Свой Святый Дух в сердца всех православ-
ных христиан, яко едиными усты вопияху, что быти на Влади-
мирском и Московском и на всех Государствах Российского Цар-
ства Государем, Царем и Великим Князем всея Руси Самодержцем, 
Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.

Целовали все Животворный Крест и обет дали, что за Вели-
кого Государя, Богом почтенного, Богом избранного и Богом воз-
любленного, Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея 
России Самодержца, за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, 
и за Их Царские Дети, которых Им, Государям, впредь Бог даст, 
души свои и головы положити и служити Им, Государям нашим 
верою и правдою, всем душами и головами.

Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил Феодорович 
Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода в род, с 
ответственностью в Своих делах перед Единым Небесным Царем.

И кто же пойдет против сего Соборного постановления – 
Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется тако-
вой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святой 
Троицы. 

И иного Государя, помимо Государя, Царя и Великого Князя Ми-
хаила Феодоровича, всея России Самодержца, и их Царских Детей, 
которых Им, Государям, впредь Бог даст, искати и хотети иного 
Государя из каких людей ни буди, или какое лихо похочет учинити, 
то нам боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, 
и гостем, и детям боярским, и всяким людям, на того изменника 
стояти всею землею за один.

Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом Всерос-
сийском Соборе, и выслушав на большее во веки укрепление – быти 
так во всем по тому, как в сей Утвержденной грамоте писано. А 
кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения, его же 
Бог благослови, и начнет глаголати ино, и молву в людех чинити, 
то таковой, аще от священных чину, и от бояр, царских синклит 
и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину не буди; 
по священным правилам Святых Апостол и Вселенских седми Со-
боров – Святых Отец, и Поместных, и по Соборному Уложению 
всего извержен будет, и от Церкви Божией отлучен, и Свя-
тых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник Церкви 
Божией и всего православного христианства, мятежник и 
разоритель Закону Божию, а по Царским Законам месть вос-
приимет, и нашего смирения и всего освященного Собора, не 
буди на нем благословения от ныне и до века. Да будет твер-
до и неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прей-
дет ни едина черта от написанных в ней.

А на Соборе были Московского Государства изо всех городов, 
Российского Царства, власти: митрополиты, епископы и архи-
мандриты, игумены, протопопы и весь освященный Собор. Бояре и 
окольничие, чашники и стольники и стряпчие (придворные чины), 
думные дворяне и дияки и жильцы, дворяне большие и дворяне из 
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городов, дияки из приказов, головы стрелецкие, и атаманы каза-
чьи, стрельцы и казаки, торговые и посадские и великих чинов вся-
кие служилые и жилецкие люди, и из всех городов, всего Российского 
Царства выборные люди. Своеручные подписи.

А уложена и написана бысть сия утвержденная Грамота за 
руками и за печатьми Великого Государя нашего Царя и Великого 
Князя Михаила Феодоровича всея России Самодержца, в царству-
ющем граде Москве, в первое лето царствования его, а от сотво-
рения мира 7121-го [14,17].

…После службы в Архангельском соборе Алексей и Вален-
тина заехали на кладбище, помянули ушедших родственников, 
разделив с ними Пасхальную радость, и возвращались домой 
молча.

«Если бы ты знала, Людочка, – обратился Алексей в мыслях 
к покойной жене, – что твой муж так переменится, не поверила 
бы! Я сквернословить перестал – грех это большой… Правда, 
дочку другой раз назову “Валькой-дурой”, но язык потом прику-
шу… Прости, Господи!.. Спиртное пить совсем перестал. Банка 
пива уже три месяца в холодильнике стоит – волю свою прове-
ряю… Но не в воле дело-то! Стал тут одноклассников своих 
вспоминать – ужаснулся…

 Витьку Самсонова помнишь? Повесился... Вячеслав погиб в 
пожаре. Ваську Михайлова убили, осталось двое детей. Валерка 
спился. Вовка Исаев умер. У Ольги так и нет семьи, а ребёнок – 
нагулянный. Жора живёт в “гражданском” браке, сожительству-
ет, говоря иначе – прелюбодействует, детей у него нет. Вера раз-
велась, детей тоже нет. Надежда не замужем. У Светки было трое 
мужей, ни с одним не ужилась, потому что пили, и сама пила. 
Детей у неё четверо, только как воспитала?.. Александр  – убит. 
Второго нашего Саньку тоже убили, в тюрьме. Третий, Шурик, 
развелся и пьет. Олег – инвалид первой группы. Сергей и Володь-
ка умерли от пьянки... Могу назвать только четверых, у кого бо-

лее-менее все в порядке. А нам, ты знаешь, только по 48-49 лет…
 Согрешил наш народ русский, тяжко согрешил пред Госпо-

дом Богом, – продолжал свой неслышный разговор Алексей. 
– Сказано еще в Ветхом Завете: “Не прикасайтесь к помазан-
никам Моим”. А мы не просто прикоснулись! Мы свергли, рас-
стреляли Царя с детьми невинными, оклеветали: “кровавым” и 
“слабым” в школьных учебниках называли… Разве может “кро-
вавый” быть “слабым”? Историк Сергей Сергеевич Ольденбург 
точно заметил, что у Государя была железная рука, но многие 
обманывались да и обманываются сейчас надетой на неё бархат-
ной перчаткой...

Как только наши предки отвергли царское самодержавие, 
безропотно приняли безбожную власть, поверив лжи, сочинён-
ной врагами о Царе и Царице, на нас легло проклятие праотцов. 
Мы все лишились их cоборно-родительского благословения. 
И посещают нас теперь скорби одна страшнее другой... Но от-
лученные от благодати Божией, с атеистическим воспитанием и 
ненавистью к Царю, мы не способны понять эту истину. “ИБО 
Я ГОСПОДЬ БОГ ТВОЙ, – говорится в Библии, – НАКАЗУ-
ЮЩИЙ ДЕТЕЙ ЗА ВИНУ ОТЦОВ ДО ТРЕТЬЕГО И ЧЕТ-
ВЕРТОГО РОДА, ЕСЛИ НЕ ПОКАЮТСЯ” (Исх 20:5). Поче-
му же не каемся?!»

А был ли Царь слабым?

«“Слабый” царь? – мысленно вторила Валентина, словно 
принимала участие в отцовской беседе. – Но именно Николай II 
являл собою пример нравственного политика-христианина! Он 
никогда не забывал о православных принципах: милосердии и 
любви. Государь хранил свой народ! За время его царствования 
население России выросло почти на 50 миллионов человек. Не-
бывалый случай в истории! Все важнейшие реформы в стране 
проводились благодаря личной воле Императора, под его непо-
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средственным руководством. Это по указу Царя были постро-
ены Китайско-Восточная и Южно-Маньчжурская железные 
дороги, разработан план электрификации всей страны, проекты 
нефтепровода от Баку до Персидского залива, Беломоро-Бал-
тийского канала, крупных заводов на Урале и Дальнем Востоке, 
крупнейшей Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 
реализованные потом советской властью...

Эх, да что тут говорить! Бюджет России составлял три с по-
ловиной миллиарда золотых рублей. И это при самых низких 
налогах в мире и при самых низких ценах на товары первой не-
обходимости!

Именно Император Николай II инициировал еще в 1899 году 
первую Гаагскую конференцию по сокращению обычных воору-
жений. Это он стоял на пороге победы над Германией в 1917-м...

“Слабый” царь…– снова с горечью повторила Валентина. 
– Великий Пётр был сильным царем, но при нём швед внача-
ле разгромил русское войско под Нарвой, потом дошёл аж до 
Полтавы. А Прутский поход? Это же вообще позорнейший 
факт русской военной истории! При сильном и великом Благо-
словенном Александре I француз сжёг Москву. При (опять же 
сильном!) Сталине немец опустошил страну до Волги… А вот 
при «слабом» Государе-императоре Николае Александровиче, 
взвалившем на себя обязанности Верховного Главнокомандую-
щего (против желания военной верхушки, Совета министров и 
всего «общественного мнения»), враг, обрушившийся на Рос-
сию в лице трех империй: Германской, Австро-Венгерской и 
Османской, – не дошёл не то что до Москвы, не то что до Киева, 
а вообще ступил лишь на небольшой краешек русской земли… 
И в окопах на передовой Государь никогда не склонял головы, 
говоря всем: “Ещё не восемнадцатый…”.

Кажется, Черчилль писал, что нет ничего более поразитель-
ного в Великой войне, нежели “воскрешение, перевооружение 
и возобновленное гигантское усиление России в 1916 году”. 

Французский президент Лубэ тоже возражал против характери-
стики Императора Николая Второго как человека доброго, ве-
ликодушного, но слабого. Лубэ говорил, что это глубокая ошиб-
ка, потому что “под видимой робостью Царь имеет сильную 
душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, 
куда идет и чего хочет”». 

– Валюшка, а ты слышала, что в Петербурге, недалеко от Мо-
сковского вокзала, восстанавливают Царский храм Феодоров-
ской Божией Матери? – спросил Алексей, когда они с дочкой 
уже поднимались в лифте на свой шестой этаж.

– Да, папа, читала. Хотят успеть к 2013 году, к четырехсот-
летию династии Романовых… Мне недавно Таня звонила. Ну, 
помнишь ее, она в Америку с родителями уехала? Говорила, 
будто бы глава Пентагона Роберт Гейтс заявил в эфире теле-
компании NBC, что Владимир Путин хочет возродить Россий-
скую империю, что Россия действительно сильно изменилась и 
сейчас наилучший шанс для возобновления отношений с ней. 
А президент США Барак Обама предложил нашему президенту 
Дмитрию Медведеву забыть о ПРО в Европе и совместно да-
вить Иран…

Дома Валентина сняла куртку, переобулась в домашние 
туфли и пошла на кухню выставлять на стол праздничные 
блюда. Алексей же сначала заглянул в комнату, достал из стола 
тонкую школьную тетрадку, исписанную его некаллиграфиче-
ским почерком, и с таинственным видом появился перед доч-
кой на кухне.

– Валя, ты только не смейся… Я тут кое-какие расчеты сде-
лал… математически-исторические. – Он раскрыл тетрадь с за-
писями. – Посмотри, что у меня получилось. Первое нарушение 
всенародной клятвы 1613 года о верности царям было соверше-
но при убийстве Александра Второго…

– Но ведь и Павла I тоже убили?! – перебила Валентина.
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–Убили. Но не народ, а царедворцы, заговорщики. На Импе-
ратора же Александра II покушались уже народовольцы! Всего 
их было тридцать шесть человек. То есть шесть в квадрате, – 
Алексей многозначительно посмотрел на дочку и продолжил. – 
Убийство произошло 14 марта 1881 года. Так?

Валентина согласно кивнула головой. 
– А теперь, доченька, прибавь к этому году три раза по 36 лет 

(по числу народовольцев). Знаешь, что получается? – 1917, 1953 
и 1989 год.

То, что в 1917 году случилось, всем известно – смена идеоло-
гии! На место Богоданной династии пришло Временное прави-
тельство. Именно в марте, 15 числа, Царя заставили отречься от 
престола в пользу брата, а через два дня и Михаил Александро-
вич отрекся. Что же делал наш народ?

– Согласно кивал головами, – сокрушенно ответила Вален-
тина.

– Что случилось в марте 1953 года? Умер Сталин… Опять 
смена идеологии! Помнишь, как хрущевская «оттепель» унич-
тожала сельское хозяйство, когда поля сплошь засеивались не-
районированной кукурузой, а колхозникам не разрешалось 
держать корову? Тогда же «перекраивались» республики, раз-
рушались церкви и обещалось показать в 1981 году по телевиде-
нию последнего попа… 

Валя закрыла ладонью страницу отцовской тетрадки:
– Подожди! Дальше продолжить я попробую сама. Итак, 

1989 год. Избран первый президент Советского Союза – снова 
смена идеологии! 

– Какими для народа были девяностые годы, много рассказы-
вать не надо. Ещё всё в памяти живо. – Алексей опять взял ини-
циативу на себя. – Я недавно разговаривал с другом, так он по-
жаловался, что у сына, которому сейчас лет 35-36, не осталось в 
живых ни одного из семерых друзей. Погибли именно в то время 
– наркотики, пьянка, криминал… Нельзя позабыть и расчлене-

ния великой державы, когда более двадцати миллионов русских 
оказались за рубежом «не гражданами». Разве это не наказание 
Божье народу за нарушение клятвы? Но вернемся к расчетам.

Следующим страшным всенародным предательством было 
убиение Царской Семьи Николая Второго 17 июля 1918 года.

Помнишь, Паша Саровская говорила Царю: «За каждого 
убиенного Господь “кладет” десять лет проклятия народу Твоему. 
За Твою Семью –70 лет – “вынь да положь”: дьявол будет ходить 
по Руси! А вот за каждого слугу, убиенного вместе с Тобой, Господь 
каждые десять лет будет перепроверять: а покаялся ли русский 
народ за убиение Помазанника Божия?» [17]?

– С Царём было убито ещё четыре человека, значит, всего сто 
десять лет получается... Это выходит, что проклятие закончится 
в 2028 году? – Валентина присела на табурет. – Ух, ты! Я могу 
дожить до этого времени!

– И я могу. Особенно, если народ наш покается раньше... 
Тогда все доживем! Смотри дальше… – Алексей взял со стола 
ломтик хлеба и начал жевать. Он всегда жевал хлеб, когда вол-
новался. – Убили Царя через пятнадцать предсказанных Пашей 
лет. И ровно через семьдесят лет, в 1988 году, генеральный се-
кретарь Коммунистической партии СССР Михаил Сергее-
вич Горбачев добровольно сдал полномочия генсека Андрею 
Андреевичу Громыке без права правления страной, а сам стал 
готовиться к первым президентским выборам. Коммунистиче-
ская эпоха мирно закончилась. Второе предсказание сбылось!

 Но народ не покаялся! Не в чем, считал наш народ. И вооб-
ще никто не поднимал темы покаяния. А зачем? Все ждали, что 
теперь уж заживем, так заживем! Выборы первого в России пре-
зидента прошли на «ура». А потом началось… Про перестрой-
ку мы с тобой уже говорили, однако настоящий гром грянул по-
сле восьмидесятой годовщины убиения царя. Ты, Валечка, толь-
ко школу заканчивала тогда, но ведь помнишь август 1998 года? 
Дефолт! Вот тебе и третье предсказание… 
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В течение следующего десятилетия произошли события, ко-
торые должны были заставить народ задуматься о судьбе сво-
ей… Захоронили Царские останки, но трусливо не желали при-
знать их. Потом два года спорили: канонизировать Николая II с 
Семьей во святых или нет. 12 августа 2001 года, в день рождения 
Цесаревича, сразу после заявления владыки Ювеналия, что ка-
нонизировать Царя Церковь не собирается, потому что недо-
статочно материалов, погибла подводная лодка «Курск»…

– Ой, папа, я до сих пор об этой трагедии не могу спокойно 
вспоминать! Все сидели у телевизоров и, замерев, ждали сооб-
щений, что моряков спасли, хоть кого-нибудь… Только это не 
«боевик», в котором чудесным образом герои живыми оста-
ются… Но у Бога все живы! Через год, в Димитровскую поми-
нальную субботу, случилось не «киношное», а настоящее чудо: 
сто восемнадцать свечей, зажженных за погибших, сгорели… 
кровью! Воск, плавясь, превращался в кровь…

– Да, дочка, было от чего задуматься, – размышлял Алексей. 
Его лицо раскраснелось и помолодело, словно он лет десять 
жизни с плеч сбросил. – Так вот, через два дня после гибели лод-
ки за канонизацию Царской Семьи вдруг единогласно проголо-
совали все священнослужители наши. 

Валя подскочила с табурета и почему-то зашептала:
– Я слышала, будто знамение было от иконы святого Сера-

фима Саровского во время голосования! Ведь он когда-то ска-
зал, что прославит Царя, который прославит его, убогого Сера-
фима. Так и случилось: Николай II инициировал канонизацию 
старца, а святой явил чудо, в результате которого был канонизи-
рован Царь!

Алексей помрачнел: 
– Все так… Только покаяния – нет! Прошло еще десять 

лет… Наступил 2008 год. Снова Господь проверял. И, кажется, 
лед… тронулся!

Помогли, конечно, «круглые» даты: сто сорок лет со дня 

рождения Царя и девяностолетие убиения. О Царе наконец за-
говорили. Нет, не с точки зрения «покаяния», а так, для интере-
су… А интерес появился – это факт. Да ещё Господь напомнил 
о Царе безусловной похожестью на него нашего нового прези-
дента! Только покаяния нет и в помине… Зато наказание есть! 
Опять же в августе – христиане на христиан напали, убивали 
друг друга, стирали с лица земли города и села. Православные 
грузины, осетины, русские – братья… 

– А теперь ещё и кризис! – с горечью добавила Валентина.
– Кризис, доченька, – мировой… Ах, как набросились поли-

тики Запада и США на Россию с обвинениями в агрессии про-
тив Грузии, как, впрочем, и во всех бедах земных… 

– Вот и получайте все – мировой кризис! – прервала отца 
Валя. – Интересный у тебя, папа, расклад получился. Честно 
скажу, не ожидала…

Покаяние

В кармане у Валентины «запел» мобильник. На табло теле-
фона высветилось имя: Артём.

 «Привет, родная моя! – услышала девушка знакомый голос. 
– Ты дома? Я скоро подъеду, а ты включай скорее свой “комп”! 
Сегодня на “покаянном” сайте есть что почитать. Какой-то тад-
жик Садриддин пишет, что они, мусульмане, очень нашего Царя 
Николая любят, что он сам про него от деда своего знает, пото-
му что тот часто рассказывал и плакал, говорил, что Государя, 
“Белого Царя”, предали, а он был – Помазанник Божий. После 
его смерти полтора миллиона мусульман в разных странах по-
кончили жизнь самоубийством: думали, что теперь придёт ан-
тихрист.

А в 1993 году в Таджикистане гражданская война была. Мест-
ные газеты, чтобы народу утешение и надежду дать, написали о 
пророчествах святых и о том, что в 2015 году в России снова бу-
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дет Царь, похожий на Николая II. И будет снова большое госу-
дарство. И все заживут в нём счастливо, так, что для людей всего 
мира Россия будет казаться землей обетованной…»

Валя открыла «Гостевую» любимого сайта и через несколь-
ко минут взволнованно позвала:

– Папа, иди сюда, это же просто потрясающе!
Некто Николай с символической фамилией, несущей в себе 

имя святого Иова Многострадального, день памяти которого 
совпадает с днем рождения святого Николая II, писал, обраща-
ясь к хранительнице Царской часовни:

 «25 марта `09 
Здравствуйте, многоуважаемая и дорогая матушка!
Пишет Вам Николай, с женой Татьяной посетивший Вас две 

недели назад. Написать я собирался уже на следующий день, но 
чтение материалов сайта “Покаяние” настолько увлекло меня, 
что выкроить время не удавалось. Да только времени больше не 
становится, а поблагодарить Вас я обязан.

Спасибо Вам, матушка! Огромное спасибо! За Веру! За Царя! 
За Отечество!

Данные категории уже утратили для меня смысл – пока я не 
побывал у Вас!

В моей жизни было немало эпизодов, благодаря которым эти 
священные, основополагающие понятия жизни русского человека 
должны были во мне пробудиться. При издании православной ли-
тературы я натерпелся настоящей бесовщины (если захотите – 
пришлю свою статью об этом – «Книги и демоны»). Не проняло. 
Даже явные нападки нечистой силы я считал совпадениями. Слу-
чайным стечением обстоятельств... 

Бог чудесным образом устроил мои встречи с владыкой Иоан-
ном (Снычёвым) и протоиереем о. Василием Лесняком. Не впечат-
лился.

О. Алексий Мороз, освящая мою квартиру в 2002 году, подарил 

образок Царя Николая-Мученика, рассказав, как прихожанке его 
храма по молитве явился святитель Николай Угодник, сказавший, 
что у нашего народа есть свой Николай – и ему надо молиться в 
первую очередь: Он, мол, ближе… Не проняло.

У Вас же ТАК ПРОНЯЛО… Слова – ничто… Не передадут… 
Несколько ночей я плакал. 

Теперь благодарю Бога за милосердие, которое Он проявил ко 
мне. За Его долготерпение…Человеком я был испорченным, но… 
Но всё же – видит Бог: я искал Его. 

Почтив петербургские святыни – Казанскую икону Божией 
Матери, мощи святого благоверного Александра Невского, Ио-
анна Кронштадтского и блаженной Ксении, я посетил Валаам, 
я прикладывался к мощам Александра Свирского, был у св. Сера-
фима в Вырице. В Боровичском монастыре Сошествия Святого 
Духа на Апостолов я провел ночь в одном из храмов – спал среди 
образов по благословению настоятеля. Наверняка там была Бла-
годать Божия. Да только я её не почувствовал.

Восемь раз я был в Израиле. Назарет, Вифлеем, Иудейская пу-
стыня, горы: Елеонская, Блаженств и Фавор, Галилея, Гефсиман-
ский сад, Голгофа – не умозрительные для меня названия. Дважды я 
погружался в священные воды Иордана. Не раз – и не два – прикла-
дывался к Гробнице Божией Матери и ко Гробу Господню. Я был в 
Иерусалиме на схождении Благодатного Огня в Страстную Суббо-
ту 2007 года, но в храм Воскресения Христова не попал: как теперь 
понимаю – по маловерию. Я присутствовал на ночном богослужении 
в храме Гроба Господня на Рождество 2005-го.

В Бари я прикладывался к мощам Николая Чудотворца… По-
сетил многие итальянские и греческие христианские святыни…
Но Господь меня там не заметил. 

И только сейчас я осознал – почему: не было во мне не только 
подобающей для таких мест истовости – не было даже надлежа-
щей искренности. 

Я объездил многочисленные православные, католические, про-
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тестантские, мусульманские, индуистские, буддийские, синто-
истские паломнические святыни, святилища и языческие капища 
Бельгии, Великобритании, Голландии, Дании, Египта, Израиля, 
Испании, Камбоджи, Люксембурга, Китая, Малайзии, Норвегии, 
Перу, Сингапура, Таиланда, Туниса, Турции, Франции, Финляндии, 
Хорватии, Чехии, Швеции, Шри-Ланки, Японии, островов Борнео 
и Тенерифе… Я симпатизировал бахайскому вероучению, буд-
дизм стал мне казаться родным братом Православия, медита-
ция – восточной формой молитвы, а концепция перевоплощения 
души – логичным законом Провидения… Вместо Слова Божия я 
читал умствования земных “учителей” различных вероисповеда-
ний. О богине Каннон я знал больше, чем о святом великомучени-
ке и целителе Пантелеимоне, а подробности о Марии Магдалине 
искал не в святоотеческой литературе, а в книгах Дэна Брауна 
(кстати говоря, принесших автору 76,5 миллионов долларов). 
И  докатился до того, что решил: Бог – един, но определенному 
региону планеты явился в наиболее понятном для менталитета 
населения этого региона образе.

А многотерпеливый Господь – ждал. Возможно, Он знал, что 
однажды я окажусь у Вас. И я – оказался! И теперь – КАЮСЬ! 
Прости меня, Господь Иисус Христос! Прости, Царь Николай! 
Прости, русский народ! И Вы, матушка, – простите!

Честно говоря, ехать к Вам я “не горел желанием”. Разве толь-
ко – из уважения к другу. Ну, может, интересно ещё было взгля-
нуть на артефакты, выдаваемые за личные вещи Николая Вто-
рого – “порядочного, но слабого человека, и еще более слабого адми-
нистратора”…

За день до поездки, когда я “сидел в интернете”, “заглючил” 
компьютер – и на мониторе, вопреки моему желанию, появилась 
китайская “Книга перемен” – тягостное наследие моих “поисков 
истины в глобальной сети”.

“На днях произойдет событие, которое изменит всю вашу 
жизнь!” – предупредила Книга, хотя её никто не спрашивал… 

Как человек вменяемый, “глюкам компа” я не придал значения. 
Но СОБЫТИЕ – произошло! 

Вы, при Вашей занятости, уделили нам целых 6 часов, без пе-
рерыва рассказывая о Божием Помазаннике, Его смирении и Хри-
стоподобной жертве, клятвопреступлении паствы, проклятии 
и необходимости всенародного покаяния… И цели Вы добились: 
мы – ВСЁ ПОНЯЛИ!!! 

Реликвии, святыни, для ощущения подлинности которых не 
нужны никакие сертификаты... Мироточивые иконы… КАКИЕ 
иконы!!! Благоухание… БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ!

Я изменился в одну ночь! Своего имени – Николай, своей фа-
милии – я стеснялся. Теперь я ими горжусь!! Русский народ для 
меня был потерянным и деградировавшим, Россия – постылой 
родиной, не раз меня обобравшей – инфляциями и дефолтами – и 
обманувшей – вначале с коммунизмом, потом с перестройкой, а 
затем и с демократией. На чужбине я стеснялся и своего народа, 
и своей Родины – «пугала планеты». Теперь же, благодаря Вам, 
мне открылось предназначение и русского народа, и моей страны. 
Теперь я счастлив тем, что я – русский, теперь я горжусь своим 
именем, своей фамилией. Своим Царем, отдавшим за меня, блуд-
ного сына, жизнь. Своим Богом, ИСТИННЫМ Богом, ТВОР-
ЦОМ, а не тварью. Неисчерпаемыми глубинами и необъятным 
многообразием ПРАВОСЛАВИЯ – всё это внезапно открылось 
мне в одну ночь! Все, что я искал в других религиях и, возможно, 
находил – по крупицам, оказывается, окружало меня с рождения 
во всей полноте, многомерности и цельности.

Я родился заново. Мне открылся смысл жизни. Мне открылась 
вера в Бога. Не в некий обезличенный мировой разум, не в космос 
как в неперсонифицированный абсолют, не во вселенский биологи-
ческий компьютер, не в кармические наследственные законы, не в 
реинкарнацию и не в нирвану… В Иисуса Христа. И открылась 
мне ВЕРА через искупительную жертву Его верного, смиренного 
подданного – Мученика Николая. Как открылся мне и смысл фра-
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зы “Пути Господни неисповедимы”… МОЙ путь прошёл через 
Вашу часовню.

“Отстоять службу” в церковь я ходил в лучшем случае раз в год. 
Всем был недоволен и раздражаем: непонятным церковнославян-
ским, продолжительностью литургии, “устаревшими” ритуала-
ми, сбором денег на подносы… Язык, считал, должен быть совре-
менным русским. В центре храма надо поставить стульчики  – 
чтобы люди могли сидеть. Службу сократить хотя бы втрое. 
А торговцев и сборщиков – выгнать. И если раньше в церковь я 
выбирался, как на повинность, то после визита к Вам я спешу 
туда, как в святая святых – на свидание с Богом. И критикан-
ство для меня теперь невозможно! Моя обязанность – исполнять, 
а указывать, КАК исполнять, – не моё дело! И если за последние 
десять лет я причастился всего дважды, то за минувшие десять 
дней – не только дважды исповедовался и причастился, но ещё и 
соборовался! Да всего неделю назад я и не знал о таком Таинстве! 
Соблюдаю Великий пост – впервые: с лёгкостью и даже радостью, 
а в прежние годы, намереваясь соблюсти его ради избавления от 
лишнего веса, не выдерживал без мяса и трёх дней, становясь ис-
теричным и раздражительным. 

Накупил книг – о Православии, о русских святых, о Николае 
Втором и его семье, о Трагедии – несколько десятков. И хотя по-
нимаю, что не во всех меня ждёт правда, всё равно радуюсь: какое 
счастье, что можно приобрести такое огромное количество ин-
формации на столь важную тему!

Жаль, что так много времени потрачено впустую! И что так 
мало времени осталось, что его может не хватить. Хочу напи-
сать книгу. Если Бог даст – и не одну. Возможно, сценарии для 
фильмов: документального и художественного. (Дюжину пустых 
книжек я когда-то написал, и всё – из тщеславия!) Странно, что 
фильмов ОБ ЭТОМ до сих пор нет. Ведь тот же Н. Михалков, 
известный своими монархическими взглядами, мог бы…

Последние годы книжек я не писал: не было достойной темы, а 

писать для денег – не было нужды. И вот ТЕМА – есть! Проснув-
шись поутру, я радуюсь появившемуся в моей жизни смыслу.

Ещё недавно мне говорили: нужна национальная идея, только 
её – нет. Теперь я понимаю, что мне просто лгали. И даже не про-
сто: скрывали. Я присягаю и готов служить этой ИДЕЕ до конца 
своих дней. Я готов за неё умереть! Я и не знал, что это счастье – 
умереть за идею! За ТАКУЮ идею!!!

Спасибо Вам, матушка!!! Вы спасли меня!» [17].
 
Алексей читал, обхватив голову руками и сглатывая подсту-

пивший к горлу комок, стыдясь заплакать… Он радовался за 
Николая.

 А в это время со снимка, стоящего на полочке, расположен-
ной над компьютером, на него пристально смотрел мальчик две-
надцати лет в шинели и фуражке – святой Цесаревич…

 «Господи! – прошептал Алексей, и его вдруг словно жаром 
обдало: – Как же так? Ведь найденные в 2007 году останки детей 
Государя… все ещё не похоронены!»

 
И снится Алексею сон…

Ночью Алексею приснился странный сон. 
Видит он в изумлении, как подошли к дому его… святые 

Царь Николай Второй и Царица Александра Фёдоровна. Вол-
нуется, суетится Алексей: такие гости, а ведь не прибрано! Пы-
тается вещи по местам разложить, а ничего не получается, не 
успевает…

Зашли Государь с Государыней. Царь поклонился иконам и 
стал молиться перед образом Феодоровской Божией Матери, а 
Царица веник взяла и принялась мусор из дому выметать…. 

 Тут с улицы шум послышался. Смотрит Алексей, множе-
ство людей с образами, хоругвями и Крестами по дороге к 
Кремлю движутся. Впереди Богородица, словно с Казанской 
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иконы сошла… И колокола звенят, гудят со всех колоколен 
московских, во всех храмах российских… Святые Царствен-
ные Мученики уже не в доме, а вместе с народом в Успенский 
собор входят… И звучат по всей стране слова «Чина всена-
родного покаяния»:

«…Ныне же мы в томлении сердечном и с великою нуждою взы-
ваем: отступили, беззаконничали, неправо ходили пред Господом 
многие из предков наших. Дары, которые Господь даровал святой 
Руси царством православным, небрежно принимали и благодаре-
ния Ему, Владыке и щедрому Богу нашему, не воздали и отреклись 
от власти Его, которую Он утвердил через Помазанника Свое-
го. Возлюбили земное более небесного и временное больше вечного и 
обоих лишились. Возлюбили исполнять свою волю больше воли Бо-
жией и тем поработились врагу Божьему. Изменив Господу, отцы 
наши от святой веры отверглись, отца своего, Царя природного, 
Помазанника Божия, предали и не возбранили убийства его.

И ныне стыд и поношение сомкнули уста наши. Но исповеду-
ем, что за беззакония отцов наших и неправду нашу истиною и 
судом навел на нас Господь даже до третьего и четвертого рода 
страшные казни, ожидая вразумления и покаяния нашего: бого-
борческое пленение, храмов разорение, святынь осквернение, свя-
тых пастырей оболгание, унижение и умерщвление их, городов 
разрушение, народа рассеяние, нищету, голод, болезнь, страх, муки 
адские, предательство друг друга, братоубийство. Мы же не вра-
зумились, пуще ожесточились, и сердца наши от нераскаянности 
в окамененном бесчувствии омертвели. Заблудшие, обуреваемые 
страстьми, снедаемые враждою и завистью, мы самовольно пре-
даемся многим соблазнам. Ныне же отрекаемся от нашей падшей 
греховной воли пред Господом Вседержителем ради крови святых 
Царственных Мучеников и всех святых новомучеников российских 
и по молитвам их с сокрушением сердечным просим: да откроет 
нам Господь Жизнодавец двери покаяния, да помянет отшедших 
отцов наших, яко благ и человеколюбив, и да отпустит грехи и 

потребит неправды, ослабит, оставит и простит все вольные и 
невольные их согрешения против веры православной и Царя, По-
мазанника Божия. Сего ради каемся с умилением и воздыханием и 
духом сокрушенным исповедуем грехи наши…» [14]. 

Видит Алексей, как плачут люди, скорбя о грехах своих и 
моля о прощении, как просит святой Царь Николай Господа о 
помиловании народа российского. И вдруг слышит голос Па-
триарха Московского и всея Руси:

«…По данной мне благодати от пресвятого и Животворяще-
го Духа и полагаясь на премилостивые щедроты Божии, вас и всех 
живущих в городах и весях этой страны и в рассеянии сущих, всех 
вместе православных христиан, а также и всех отошедших в мир 
иной праотцов, отцов и братий наших, от мала до велика, в тех 
во всех прежних и нынешних грехах, здесь исчисленных, прощаю 
и разрешаю в этом веке и в веке будущем и молю Владыку наше-
го и создателя Христа Бога, да подаст всем нам, православным 
христианам престольного города Москвы и всех городов и весей, 
где нуждаются в благословении и прощении, разрешение грехов, 
мирное житие, любовь и радость; да исполнит нас Владыко наш 
Христос Бог всяческих благ и в будущем веке на Страшном суди-
лище сподобит пребывания со святыми и наследия небесного Ие-
русалима…» [14].
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67

ЖИЛ-БЫЛ ПОЭТ

Жил-был Поэт. Серьёзный, настоящий, русский. И в поле, и в 
лесу он как рыба в воде. Да и рыбку всякую знал, изловить умел. 
Язык птичий, звериный понимал и людскими владел: родным, 
русским, и вражьим – немецким. Вражьим, потому что в 1941 
году гитлеровцы на его отчую Псковскую землю пришли, и он, 
восемнадцатилетний (только-только исполнилось), против 
них с оружием встал, друзей за собой повёл. Сначала в плюс-
ское (посёлок Плюсса, Псковская область) подполье, потом в 
партизанский отряд под командованием Тимофея Ивановича 
Егорова. «Время-лихо, жуткое время, до предсмертного вздоха 
своего не перестану вспоминать о тебе! И у последней черты 
не отрекусь от ненависти к атрибутам фашистов, правильно – 
национал-социалистов: кровожадности, подлости, холуйству и 
шкурничеству», – писал Поэт в автобиографической повести 
«Всё перемелется» (СПб., 2014).

 И на войне, и в миру он рубашку последнюю не на словах, а 
на деле ближнему отдавал, куском хлеба, не раздумывая, делил-
ся, жалел и солдатскую вдову с детишками, и цыганку с голод-
ной ребятнёй, и погорельца, и собрата по перу – отдавал свою 
инвалидную пенсию до копейки. 

Война по судьбе Поэта так прошлась, что израненное его 
тело осколки от снарядов на долгие годы в себе затаило, па-
мять жестоким пламенем всю жизнь жгла, душа изболелась до 
донышка, а мучительные его стоны метельными стихами на бу-
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магу ложились. «Зажги вьюгу!» – «Горит вьюга!» – эти пар-
тизанские пароли вьюжили на книжных страницах поэта Игоря 
Григорьева от первого его сборника «Родимые дали» (Л.: Ле-
низдат, 1960) до последнего «Боль» (СПб., 1995).

…Но мы слышим, слышим, слышим
Жаркий голос русской вьюги.
Да! Мы дышим, дышим, дышим –
Копим жилистые руки.
                         («Непокорство», 1942)

Издавались, разлетались по стране сборники стихов, а редак-
торы, издатели, критики, литературоведы думу думали: «Кто же 
этот Игорь Григорьев такой? Может, новый Есенин? Фет? Тют-
чев? Блок? А может, вовсе и не поэт он?».

Думали, а что ответить не знали. Кто-то даже «русопятство» 
и «сомнительный идеологический крен» в стихах высмотрел. 
Потому решили, что лучше промолчать… Молчали. Лишь из-
редка смелый голос одиноко раздавался: «Стихи Игоря Григо-
рьева – это он сам. Вся его нелёгкая жизнь вложена в его твор-
чество без прикрас, без обиняков, без ссылок на лирического ге-
роя. И почти каждая его строчка заряжена, как боевой патрон, 
взрывчаткой, начинена горячим чувством и животрепещущей 
мыслью, нацелена в будущее, расчищает ему тернистую дорогу. 
За это поэзию Игоря Григорьева принимают близко к сердцу 
люди, любящие Родину, болеющие за судьбу земли. Им по душе 
и темы его, и образы, и манера письма. Им нужны его отзывчи-
вые, полные доброй веры в жизнь и в человека стихи», – писал 
литературовед Владислав Шошин во вступительной статье к 
сборнику «Сердце и меч» в 1965 году.

 Известный поэт Виктор Боков вторит ему в статье к книге 
«Красуха»: «Григорьев не любит сюсюкать. Лира его опалена 
порохом, мужественность его поэзии особенно слышится в его 
стихах о войне».

И снова В. Шошин: «…но ведь это надо уметь – ощущать 
мир первозданным, заново, может быть, лишь для тебя только 
что возникшим! И надо уметь также, когда ясный мир затума-
нится, посуровеет, полной отдачей сердца стиху даже из самого 
кремневого читателя высечь искру кратким словом…».

Вот так и жил-был Поэт. Серьёзный, настоящий, русский. 
А редакторы, издатели, критики, литературоведы молчали. Не 
могли они знать тогда, кто же он, Игорь Николаевич Григорьев? 
А потом его не стало. Ушёл 16 января 1996 года. Дни, месяцы, 
годы, словно засохшие листья, осыпались, укрывая могилу и па-
мять о нём… 

Наступила зима с гудящими вьюгами, тяжёлыми сугробами, 
жгучими морозами.

Снежная держава. Как валы, сугробы:
На сыпучих гребнях вьются волчьи тропы.
Жить беда в сугробах: долго ль заблудиться,
Оступиться, сгинуть, сердцем просквозиться.

Ох, простого проще в дикой снеговерти
Разучиться верить, напугаться смерти,
Позабыть о вёснах в сумерках унылых,
Выпустить оружье из ладоней стылых…
                                                              («В сугробах»)

Только пробился вдруг сквозь снеговую завею григорьев-
ский призыв: «Зажги вьюгу!». И отозвалась душа: «Горит вью-
га!». И заплясал, запел весенний пламень – пробудилась земля, 
рассеялись тучи, потекли ручьями снеги, затрепетали в небе 
звонкие жаворонки… И поднялся во весь рост русский бога-
тырь – Поэт Игорь Григорьев! 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Целых 
двадцать лет прошло до первой весенней капели – о поэте заго-
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ворили, его книги стали переиздаваться, волной прокатились по 
городам России и Белоруссии вечера памяти, завершившиеся в 
2013 году в Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург). 

Весна набирала силу. В 2014 году – Первые международ-
ные чтения им. Игоря Григорьева «Слово. Отечество. Вера» в 
ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН на невских брегах собрали учё-
ных-филологов, писателей, общественных деятелей, заявивших, 
что «творчество Игоря Григорьева – новое слово в литературе 
<…> К сожалению <…> надо признаться, что русские пока не 
научились оберегать свое культурное наследие. <…> Иметь по-
эта такого класса и калибра просто честь для любой литерату-
ры мира. Мы имеем – и при этом как бы не имеем, не больно?» 
(А. Н. Андреев). Но речь шла не только о Григорьеве. При жиз-
ни Игорь Николаевич умел поддержать, зажечь на творчество 
талантливых литераторов – теперь Чтения его имени поставили 
задачу вспомнить забытых, недооцененных в своё время поэтов 
предвоенного поколения. 

 В тот год на объявленный оргкомитетом Чтений междуна-
родный конкурс лирико-патриотической поэзии им. И. Григо-
рьева «Я не мыслю себя без России» поступило две с полови-
ной тысячи стихов из различных регионов России, из Германии, 
Италии, Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Казахстана, 
Молдовы, Украины. Конкурс стал ежегодным, обновлялись 
лишь его названия – строчками из стихов Поэта: «Ничего душе 
не надо, кроме родины и неба» (2015); «Душа добру открыла 
двери» (2016); «Только б русскую душу на ветер не пустить – 
ни про что – в никуда!» (2017). 

В 2018 году конкурс назывался «На всех одна земная ось». 
Его итоги были объявлены на Третьих научно-литературных 
чтениях им. Игоря Григорьева «Слово. Отечество. Вера», со-
стоявшихся 20 ноября в Пушкинском Доме. Снова более 500 
участников из разных стран мира! Жюри из 15 человек, из-
вестных поэтов России, Белоруссии, Украины под председа-

тельством сына поэта – писателя, доктора медицинских наук, 
доктора богословия, профессора, настоятеля храма Рождества 
Иоанна Предтечи в Юкках Ленинградской области о. Григория 
Григорьева – составило список финалистов из 64 участников. 
Определило 15 лауреатов и 7 победителей, в том числе – в номи-
нации «Шагай смелей, лиха беда начало!». Юным победителем 
стал Артём Палкин из города Лысьва Пермского края.

Первого места среди взрослых конкурсантов удостоена Та-
тьяна Ивановна Сушенцова из Казани. Второе разделили Ни-
кита Юрьевич Брагин (г. Москва) и Владимир Евгеньевич Со-
рочкин (г. Брянск). Третье место досталось Ирине Семёновне 
Катченковой (г. Санкт-Петербург), Инне Николаевне Фроло-
вой (г. Минск, Беларусь) и Дзутцеву (Лев Стологоров) Леониду 
Борисовичу (г. Владикавказ).

Учёные-филологи и писатели из Нижнего Новгорода (Заха-
рова В. Т.), из белорусского Витебска (Зайцева И. П.), из Мо-
сквы (Андреев А. Н., Сычёва Л. А., Кирюшин В. Ф., Ольхин А. 
С.), из Украины (Вареник Н. В.), из Белгорода (Кириченко Ю. 
С. и Бекорюкова Е. А.), из Петербурга (Корсунская А. Г., Коз-
лов А. Ю., Андрюшкин А. П., Орлов Б. А., Любомудров А. М., 
Григорьева Д. Г.), из Пскова (Пителина Н. А., Васильев В. В.) 
вели разговор о Слове, языке, душе, Родине, обсуждая проблему 
русской культуры и национального самосознания в эпоху кри-
зиса в свете творчества Игоря Николаевича Григорьева. 

С 2017 года библиотека «Центр общения и информации» 
на улице Юбилейной в славном граде Пскове стала носить имя 
Игоря Григорьева.

В нынешнем году из уст псковского писателя Василия Овчин-
никова на конференции прозвучало серьёзное предложение: 
обратиться к Администрации Порховского и Плюсского райо-
нов с ходатайством рассмотреть вопрос о наименовании име-
нем Игоря Григорьева улицы или школы. В Порховском районе 
он родился, в Плюсском организовал молодёжное подполье.
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…Поэт-богатырь, в военной гимнастёрке, с орденом на гру-
ди, с георгиевской ленточкой, приколотой к его портрету, за-
думчиво смотрел на участников конференции и, казалось, видел 
даль, ту даль, которая пока недоступна нашему, улавливающему 
лишь предзимнюю непогодь за окном, взору, но которую пред-
чувствует душа русского человека: 

…Застыну, оттаяв над бездною гладкой,
Поверю в весеннюю Русь…
             («Тебя принимая, себя не жалею»)

НЕИЗВЕСТНЫЙ И.  ГРИГОРЬЕВ:
НЕОПУБЛИКОВАННАЯ РУКОПИСЬ

…Но время о родине плакать
И впору себя не жалеть.

И. Григорьев. «Здесь»

К середине 90-х годов прошлого века Игорь Николаевич 
Григорьев точно знал, что оставалось ему на этом свете немно-
го, потому тщательно готовил свой архив. В толстых папках, 
аккуратно подписанных, неожиданно обнаружилась подго-
товленная им рукопись «Дерзость» с открытой датой «199… 
год», которую автору не привелось окончательно обозначить. 
Находка удивила и обрадовала – её час пришёл.

Книга составлена Игорем Николаевичем из неопублико-
ванных ранних стихов и не печатавшихся вариантов известных 
стихотворений разного времени. Это неслучайно. Как у вся-
кого начинающего поэта, ранние поэтические строки Игоря 
Николаевича иногда страдали ошибками стихосложения, что, 
конечно, несложно было исправить автору в будущем, когда он 
стал маститым художником. Григорьев тщательно работал над 
словом, слышал его музыкальное звучание, улавливал тонкости 
полутонов, достигал максимального смыслового наполнения. И 
всё-таки в неопубликованную рукопись «Дерзость» включил 
все строки, даже заведомо несовершенные. Почему?
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Может быть, ответ кроется в названии рукописи – «Дер-
зость»? Тогда мы тоже дерзнём предположить, что на пороге 
Вечности Григорьеву было дано предвидеть будущий успех его 
творческих трудов, поэтическую силу и славу. Он словно знал, 
что его творчеством и языком произведений будут заниматься 
специалисты, для которых важно каждое слово мастера, напе-
чатано ли оно в книге или написано на салфетке за дружеским 
ужином. Например, такое коротенькое, в две строчки, стихот-
ворение от 1 января 1941 года: 

Я споткнулся о дорогу, –
Душу вывихнул, не ногу. 

Несомненный интерес представляют датированные ранние 
стихи Игоря Григорьева, по которым можно – не без волне-
ния  – проследить приметы предвоенного и начального военно-
го периодов жизни страны и автора со всеми его переживания-
ми, надеждами, тревогами, сомнениями.

Итак, стихи, написанные до 1940 года. Игорю не было ещё 
и семнадцати! Но уже звучит уверенный голос – начинающий 
поэт смело экспериментирует со словом, смачно сдабривая 
строки народной речью. 

…У нас, в Красухе, лён повыше,
Погуще, чем в Ручьях у вас.
Ты в заводилы, дроля, вышел,
Я – в запевалы поднялась.

И рукодельем я богата,
И младости не занимать,
И самолучшие ребята
За мной стреляют – целых пять!
                                 («Страданье»)

Уже в двух этих строфах обращают на себя внимание слова: 
дроля, младость, самолучшие. В стихотворении «У нас» на про-
изводственную, сельскохозяйственную, тему находим: вяхири, 
ядрёножгучая, чумазорожие, удрапал, холка дрючена, райвласть, 
пустобрешник, кумекает, дивьё, главборона, хана, начхать, 
партзнахари, цифирь, тудыт твою туды.

Известно, что первую подборку Игорь Григорьев опубли-
ковал в 1956 году, но и потом не сразу и не просто пришёл к 
признанию и изданию многотиражных поэтических сборников. 
Любовь Игоря Николаевича к словотворчеству была не ко дво-
ру многим редакторам, улавливающим дух григорьевской дер-
зости, зачастую хлеставшую через край. А тогда, до 1940 года, 
он только пробовал, нащупывая золотую середину, в которой 
проявлялись чувство меры и красота, оригинальность и точ-
ность попадания, волшебство поэтичности и магия звука:

…Ни чуточки покоя
В глубинах трав.
Певуч и рыж от зноя,
Мир – прост и прав…
                   («Полдень»)

Боль же о земле-кормилице («Земле начхать на совещания: 
У сева считаные дни», «“Ничью” не выколосишь рожь», «Да 
ведь не ждут поля весенние»); восхищение красой скромной 
псковской земли («Ветер над равниной – Кроткий, журавли-
ный; Листопад-утеха, Как цветное эхо»); гражданская позиция, 
любовь к родному краю у молодого автора ярко выразились уже 
в то время:

Здесь первоапрельская слякоть
И ветра нещадная плеть,
Но время о родине плакать
И впору себя не жалеть.
             («Здесь», 1 апреля 1941)
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Ещё только первое апреля – до двадцать второго июня два 
месяца и двадцать два дня. Но псковский семнадцатилетний па-
ренёк Игорь Григорьев предрекает: «Но время о родине пла-
кать И впору себя не жалеть»! Что это – озвученная тревога, 
будоражившая предвоенную страну? Предчувствие?

Совсем недавно юный поэт восклицал: «Плачь ли, пой – всё 
в радость!» («Завлекают вёрсты»). Мечтал:

…И жить! И долго очень –
До вьюг-ночей –
Душе сбирать с обочин
Яр-хмель ничей.
(«Полдень»)

Но уже в январе 1941-го в его стихах появляется слово «война»:

…Как пепел, листья в омуте
Стекают в невидь серую.
И над землёй не грозыньки –
Горят Войны грома!...
И сам я – неприкаянный:
Не плачу и не верую.
И страшно мне, и холодно,
И впереди – зима.
(«Рябинка пригорюнилась…»)

Однако зародившийся в мирное время образ «вьюг-ночей» 
уже не давал покоя мальчишечьей душе: «Ожидание снега го-
рюче – Беспокойствие, сердцу страда» («Ожидание снега»). 
Он готов героически встретиться с метельным ветром, и свет-
лая надежда придаёт ему силы: «Ничего, что зальделый давно. 
Завтра вьюжное видится белым, Брезжит свет, хоть покуда тем-
но» («Ожидание снега»).

В мае 1941 года, во время учёбы Игоря в Ленинградском во-
енном училище, рождается стихотворение «Дума» – о родине, 
о Руси: «Кто ты, родина моя, Несказанная страна?». Стихотво-
рение-вопрос, ответ на который живёт лишь в любящем сердце:

…О, Русь!
Я, тобою полонён,
Жду ответа – не дождусь.
Ты молчишь: ты видишь Даль,
Думу думаешь. О чём?

В июне, в разгорающемся лете, словно приглушилась трево-
га, молодость взяла своё и запела о любви: «Я знаю: мне любить 
тебя всегда Не просто потому, что ты прекрасна – Любить за то, 
что ты моя беда, Любить за то, что ты ко мне бесстрастна» («Я 
знаю: мне любить тебя всегда»). 

Девятнадцатого числа, за три дня до войны, Игорь Григо-
рьев, комиссованный из-за болезни глаз и возвратившийся в 
родные места – в деревню Тушитово, что под Плюссой, не скры-
вая радости, пишет:

Я пойду, занапеваю
В голос весь: 
– Никакая мне не с краю
Хата здесь.
Здешний! Тутошнего роду,
Рад не рад.
В разновсякую погоду 
Далям брат.
(«Ранью, к лирике зовущей…»)

Но настроение сменилось уже на следующий день, напряже-
ние нарастало: «Затуманюсь, присмирею: Даль грозою увен-
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чана…» («Затуманюсь, присмирею…»). И всё же поэт сопро-
тивляется надвигающемуся ненастью, спорит с ним, надеется, 
верит («Да и нельзя спастись, не веря в чудо» («Побег»)):

Не знаю, чему? Но порадуйся:
Корысти у радости нет.
Глядишь, неподкупная радуга
Зажжёт над тобой семицвет.
Ей-богу, напасть перемелется,
Струхнувши отчаянных глаз.
Житейская жадная мельница
Раздобрится в день твой и час.
(«Дружище дешёвым товарищам…»)

Эти строки написаны Игорем Григорьевым 21 июня 
1941 года…

В разразившееся лихолетье Григорьев пишет много – огнен-
но, вьюжно, прицельно, с неугасимой надеждой. Для него само-
го бои закончились в 1944-м, после тяжелейшего ранения. Даль-
ше шла война госпитальная – за право выжить. Стихи горест-
ных лет появлялись в выходивших с 1960 года коллективных или 
авторских сборниках. Боль жутчайшей из войн набатом гудела 
в душе поэта до конца дней. Однако оставались строки черно-
виков – те первые, как первые мысли, всегда звучащие голосом 
Божьим. Десять стихотворений, датированных 1941–1944 гг., 
хранят пульс тех дней, таких далёких и таких близких, что серд-
це начинает биться в такт:

Угли да угли, зола да зола –
Брали село. Ни двора, ни кола.
……………………………………..
Триста дворов в одночасье смело!

Родина, родина, что там село…
(«Брали село», 14 июля 1941)

Нарастают напряжение, страх, оглушённость, растерян-
ность страны, застигнутой всё же врасплох, ведь до последнего 
дня верилось, надеялось ( «Тишина накалена… Да минует нас 
война!» («Тост»)), что беда обойдёт стороной. Не обошла. 
Случилась.

…Стыд и совесть – всего два нуля.
У Руси – ни ветрил, ни руля.
Не придумаешь грусти грустней…
Но, чем горестней стон, тем грозней!
                    («Стон», 13 декабря 1941) 

В августе 1942 года строки стихов Игоря Григорьева уже по-
лыхают несгибаемой надеждой:

…Но очнулся ветер: «Зной – жилец не вечный:
Что их тут бывало… все, как есть, прошли.
Ссыплет август пепел в свой мешок заплечный,
И дожди раскроют над землёй кошли!»
                                                             («Зной и ветер»)

Но до благодатных дождей далеко. Ещё чернеет день и багро-
веет ночь. Гарью пропах воздух. Слепнут от недосыпа глаза.

Третий год – за набатом набат,
Да войнищу возьми урезонь…
Окунаемся нынче в огонь.
Не упомнить, в который подряд?
                                      («Не спать»)

За год до окончательной победы, в мае 1944 года, будучи в 
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госпитале № 267, Игорь Григорьев написал в стихотворении 
«Война» о торжестве российского солдата над смертью:

…С Россией, с надеждой, со стоном,
С последней на свете разлукой –
Живой на кладбище спалённом.
Он будет! Победа порукой.

А стихи победного 1945-го уже с января месяца наполнены 
иным торжеством, торжеством оживающей родной земли  – 
хлебных полей, сочных лугов, мирных лесов: «И хоть видеть 
страшновато Три руки на три солдата, Мир – поёт, война – мол-
чит» («На току»).

Радостью возвращения домой, возвращения к себе самому 
наполнены строки послевоенных стихов: «Ранью от ласковых 
пожен Глаз отвести не можешь, Будто и впрямь впервые Ты 
очутился в России» (После чужбины»). Но эта радость особая, 
потому что перемешана и с истекающей по каплям загустевшей 
тоской по мирной жизни, и с горестью невозвратных потерь, и 
с осознанием трудностей восстановления. Израненному, но вы-
жившему в беспощадном пламени войны, жизненно зрелому, но 
молодому годами Игорю Григорьеву и смеётся:

…Как там наши-то? Ждут меня? Живы?
Мать честная, и вправду я дома!.. –
Мир душе! С возвращеньем, служивый!
Причастись от небесного грома!
(«Моё почтение»)

И плачется:

И себе от себя не избавиться –
Не отделаться мне от меня…

Волк развылся да филин забавится.
Ни звезды, ни души, ни огня…
(«Во мраке»)

В 1945 году он пишет «Песню о Руси», в которой с десяток 
одних только эпитетов, да ещё сколько сравнений! Незакатная, 
робливая, ратная, необъятная, неусыпная, вьюжная, добродуш-
ная, заревая, беспокойная, светлой милости достойная… «Не 
постичь, не разгадать», – восхищается поэт и горюет: «Чьей же 
волей ты отставлена От дороги столбовой?». Ох, как актуально 
звучат эти слова более чем через семьдесят лет!

В предисловии к книге И. Григорьева «Сердце и меч» (Мо-
сква, 1965) литературовед Владислав Шошин писал о стихах 
поэта, сравнивая их с боевыми патронами, со взрывчаткой. 

Тем и важна и бесценна рукопись «Дерзость», что «каждая 
его строчка заряжена, как боевой патрон», – восемьдесят во-
семь стихотворений разных лет и один из вариантов первой ча-
сти поэмы «Плач по Красухе» под названием «Канун».

Продолжая многолетнюю работу над языком произведений 
Игоря Григорьева, лексикограф А. П. Бесперстых обработал 
1240 эпитетов, иллюстрированных цитатами из рукописи. Поэт 
с юности экспериментировал со словом, не стесняясь местного 
«деревенского» наречия. Псковская область на юге граничит 
с Белоруссией. В говоре псковичей и в речи белорусов суще-
ствует множество сходных слов, укорененных в едином древне-
русском источнике. Игорь Григорьев активно использовал их в 
своём творчестве. Кроме того, ему нравилось составлять слова, 
словно мозаику, присоединяя их друг к другу, усиливая этим 
экспрессивную и смысловую нагрузку, создавать индивидуаль-
но-авторские эпитеты-приложения (билексемы): полусвой от 
аллей-чужестранок; балалаечник-ветрик; в цене бодруньи-речи; 
грозил бубнила-вертопрах; плачет ветер-снеговей; смиренным 
вздох-укором; виночерпий ветрик; нету дела до распятья грозно-
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го, вьюго-снежного; без пустой гордыни-спеси; да минёт тебя го-
ресть-хвороба; горюн-именинники пламень-дня; как день за хма-
рою – Горюн-погост; рохля-горечь; красных дым-словес; врывался 
в чащобину жар-снегобой; твою житейку-прыть не нам ли знать 
– это далеко не полный список словосочетаний, рождённых в 
григорьевских творческих опытах. 

Рукопись «Дерзость» и словарь эпитетов языка Игоря Гри-
горьева будут несомненно интересны читателю, любящему рус-
ское слово и поэзию. А для литературоведов и лингвистов это 
богатый материал, достойный их пристального внимания.

«ДОМОЙ ВЕРНУТЬСЯ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО, ВСЕГДА НЕ РАНО»

Не напишешь сразу – вернуться к прошедшему всё труднее 
и труднее. А написать надо. Не каждый день совершаются путе-
шествия в прошлое. Наше было намечено на 26 марта 2018 года. 
Вместе с протоиереем о. Григорием Григорьевым мы решили 
проведать его родовые места, в которых он никогда не был. Так 
случается: пока с нами наши родные, пока они охраняют нес-
метную сокровищницу – память о предках и собственной жиз-
ни, мы равнодушно-спокойны, мол, успеется, ведь рядом они, 
те знания, которыми можно воспользоваться в любую минуту. 
И вдруг наши близкие уходят навсегда, захватив с собою сокро-
вища. Тут-то с горечью спохватываемся, обнаруживая, что мы – 
нищие. Зачастую, кроме обрывочных воспоминаний, никаких 
подробностей не знаем. Так и с Григорьевым: при жизни отца, 
Игоря Николаевича, никогда он не бывал в деревне Ситовичи 
Порховского района Псковской области, где на «Гришином ху-
торе» появился на свет и встал на ноги его родитель. Да и со-
брался ли бы когда-нибудь, если бы не случай?

Григорию Игоревичу несказанно повезло с отцом: он был 
одарён поэтическим талантом, способностью к языкам, а глав-
ное, глубинной русской душой! Известный поэт, имя которого 
с 2017 года носит одна из библиотек легендарного града Пско-
ва – Центр общения и информации имени Игоря Николаевича 
Григорьева. А посему всё, что связано с жизнью этого челове-
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ка, волнует, увлекает не только потомков, но и многочисленных 
ценителей его творчества. Среди них писатель пскович Влади-
мир Васильевич Васильев с творческим псевдонимом Овчинни-
ков – земляк поэта, с родовыми корнями из тех же порховских 
мест – деревни Ситовичи, которой нет уже давно, пожалуй, поч-
ти полвека. На картах сохранилось лишь название местности – 
«Урочище Ситовичи».

Несмотря на достаточно серьёзный возраст (около семиде-
сяти), неутомимый путешественник-исследователь Васильев 
вместе с сыном и внуком, пользуясь воспоминаниями детства, 
текстом автобиографической повести Игоря Григорьева «Всё 
перемелется», компасом и достижением прогресса – путеводи-
телем-навигатором, проложил тропу в Ситовичи, отыскал Гри-
шин хутор, разметил на карте направление и важные точки-оста-
новки. В своих путевых заметках отчитался: «Теперь я с чистой 
совестью могу привести потомков Игоря Николаевича на по-
клон к родному пепелищу».

Решено было ехать в конце марта. Рассчитывали на минимум 
снега, но ещё твёрдую, неподтаявшую землю: ходить удобно, 
относительно сухо, видимость местности отличная – ни тебе 
травы по пояс, ни густой листвы. В апреле–мае будет топко-вяз-
ко да и клещи (напасть постперестроечных времён) особенно 
активны. В июне–августе дикий травостой, из-за которого не 
только ориентироваться сложно, но и опасно: неровен час – не 
заметишь, как с ползучим гадом повстречаешься. Осень же чре-
вата дождями да бедным днём – темнеет ранёхонько. Вот и вы-
ходит, что самое подходящее время – последняя декада марта.

Однако известно, что мы предполагаем, а Господь располага-
ет. Когда я поездом добралась из белорусского города Городка 
в Санкт-Петербург, погода встретила слякотная: воздух серый, 
сырой, снег под ногами мокрый, – мои сапожки мгновенно на-
питались влагой. Но для экспедиции предусмотрительно запас-
лась другими – тёплыми непромокаемыми дутиками, и не зря. 

С  о. Григорием договорились выезжать из Юкков, где он жи-
вёт, в шесть утра, рассчитав примерное время пути до уездного 
Порхова – часа четыре. К назначенной встрече в музее, к десяти, 
должны успеть.

Рассвет ошарашил снегопадом – метровые сугробы! Леса, 
поля, дороги, несомненно, стали фантастически красивы, но вот 
путешествие по ним, кроме любования, теперь не сулило ничего 
хорошего. Батюшка Григорий сметал снег с запорошенной ма-
шины и озадаченно молчал, никак не комментируя ситуацию. Я 
тоже присмирела, опасаясь услышать: «Отбой!». А ведь в Пор-
хове нас должен был встретить Владимир Васильевич, который 
добирался туда из Пскова маршруткой, и музейные работники 
жертвовали, ради экспедиции, своим выходным днём, который у 
них выпадал на понедельник. Эх, была не была – помолившись, 
поехали!

За душевно-светлыми разговорами, под звучание старинных 
песен в исполнении юкковского церковного хора под руковод-
ством Олега Палкина, заслуженного артиста Карелии, время 
текло незаметно. Запись оказалась необыкновенно хороша: го-
лоса, музыка, репертуар – от высочайшего духовного накала ис-
полинской силы русской песни дрожь бежала по телу и оторопь 
брала от восторга. Благодать Божия щедро изливалась на нас! 

Незаметно приближались мы к Псковской области. И – о, 
чудо! – весеннее солнце разгоралось всё ярче и горячее, а снег – 
он лишь чуть-чуть прикрывал мелькающие за окном перелески, 
поля, придорожные деревеньки. Уж не приснились ли нам рас-
светно-февральские сугробы метельного Петербурга? 

То ли навигатор, то ли кто иной попытался подшутить над 
нами и заставил-таки свернуть на грунтовку, в сторону, про-
тивоположную порховскому направлению. Однако мы быстро 
опомнились, вернулись на шоссе, следуя логике дорожных ука-
зателей. В город прибыли вовремя, хотя ещё немного поплутали 
по незнакомым улочкам, разыскивая здание музея.
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Как дальновидный стратег, о. Григорий отказался от госте-
приимных предложений принимающей стороны познакомить-
ся с городом и музеем. Главной целью поездки была деревня Си-
товичи, точнее, место её бывшего расположения. Путешествен-
никам никогда не ведомо, какие приключения ожидают в пути, 
следовательно, надо поторопиться. Тем более что весенний день 
в марте ещё не особенно щедр на долготу света. Да и обратная 
дорога предстояла неблизкая. 

Владимир Васильевич расположился на переднем – «штур-
манском» – сиденье, как-никак – наш главный поводырь. Хруп-
кая Наталья Александровна Исакова, заместитель директора 
музея и одновременно кладезь краеведческих знаний, удобно 
разместилась рядом со мной. Однако оказалось, что пскович 
Васильев знает Порхов плохо, поэтому выбрать маршрут от 
здания музея предстояло Наталье Александровне. Решили ехать 
через мемориал «Красуха», расположенный в 10 километрах к 
юго-западу от города. Сожжённая немцами деревня с 283 жите-
лями до последних дней жгла сердце поэта Игоря Григорьева. 
Не только поэтические строки посвятил он ей, но и книге сти-
хов дал такое название. 

Красуха

У дороги перед мемориалом огромная ветла, изогнутая, 
надломленная, наполовину высохшая, опустила искорёженные 
сучья, словно руки, к земле, ища опоры, защиты, утешения, и, 
укореняясь тонкими веточками, напитывалась соков её, держа-
лась, стояла, вопреки времени и непогоде. Так и память челове-
ческая, память народная, как бы ни терзали её хищные ветра, ни 
изматывали чужестранные смерчи, крепко держится корнями 
за родную землю и прорастает мощной порослью. 

Почему-то дрогнула душа – захотелось заснять дерево, но 
машина промчалась мимо, к памятнику. А позднее, перечиты-
вая в сборнике «Красуха» (1973) стихотворение «Скорбящая 
псковитянка», я замерла: 

А тебя нельзя не помнить –
Память рядом:
Вековая безутешная ветла... 

Совпадения чувств и мыслей показались мистическими. Да 
и сожжённые деревни России и Белоруссии давно живут в моём 
сердце. Деревня Подранда Городокского района Витебской об-
ласти была предана фашистами огню вместе с жителями на год 
раньше Красухи – в ноябре 1942-го. Родом из Подранды мои 
прадеды по материнской линии. Внешней же причиной жесто-
ких расправ чаще всего была месть за нашедших свою смерть 
агрессоров и попытка лишить партизан поддержки местным 
населением. 

Место моей невоскресшей деревни до недавнего времени 
даже не было обозначено, теперь же у дороги стоит крест с та-
бличкой1. А в Красухе, на высоком пригорке, одинока в безмер-
ном горе – скорбящая женщина:

1 О военной судьбе деревни Подранда рассказывает статья «Невосстав-
шие из пепла» (наст. изд., с. 114–118).
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Ты взошла на холм, 
Скорбна и грозовита. 
Ты устала,
 Босы ноженьки болят. 
Ты – из камня, 
Ты – из мёртвого гранита,
 Ты – немая,
 Но душа твоя – набат. 
(«Скорбящая псковитянка»)1

Кто она, окаменевшая на холме? Может быть, это Мария 
Лукинична Павлова, которая от удара прикладом немецкого 
автомата потеряла сознание, рухнула на землю, не дойдя до ро-
кового гумна, – и чудом оставшаяся в живых, но потерявшая в 
огне двоих детишек-кровиночек: старшей – десять, младшень-
кому – семь – и двух маленьких племянников. Устремила взгляд 
туда, где стояли гумна, ставшие местом казни сотен людей, сго-
ревших живьём, и застыла навечно. Как застыл в сожжённой 
белорусской Хатыни выживший, но осиротевший, потерявший 
всех близких Иосиф Иосифович Каменский с умирающим сы-
ном на руках. 

Напротив памятника неиссякаемой скорби, в конце еловой 
аллеи, обелиск – Красухе и соседним девятнадцати сожжённым 
деревням, в которых были зверски умерщвлены 750 человек. 
Всего же за время оккупации только в Порховском районе фа-
шисты расстреляли, повесили, сожгли заживо 11 тысяч жителей 
и более 10 тысяч вывезли в германское рабство.

На стволе высокой ёлки в конце горестной аллеи табличка с 
фотографией молодой красивой девушки и надписью: «Павло-
ва Клавдия Яковлевна (1920–1943). Заживо сожжена с младен-
цем на руках (Эдуард, 1941–1943)». Кто-то помнящий, страда-
ющий до сего дня, принёс эту табличку и неувядающие цветы.

1 Здесь и далее цитируются стихи Игоря Григорьева.

Здесь – Красуха,
Здесь Россия в каждой слёзке,
В каждом взгляде,
В каждом вздохе люб-травы.
И не знают,
Зла не знавшие берёзки,
Отчего нагоркли
Песни синевы…
  («Скорбящая псковитянка»)

Скорбный памятник Красухе работы скульптора Антони-
ны Петровны Усаченко был установлен 21 июня 1968 года. Но 
не многим известно, что до того, как о Красухе заговорили, о 
ней писал, кричал, стучал во все двери Игорь Николаевич Гри-
горьев, а помогал ему, поддерживал Павел Воронов. Услышав 
имя последнего, Владимир Васильевич взволновался, его давно 
интересовало, кто же такой Воронов. В Пскове, Порхове – ни-
каких следов. Естественно, ведь они – в Городке! В те времена 
Павел – журналист районной газеты, писал стихи, которые пе-
реводил на русский Игорь Григорьев, его единомышленник и 
товарищ, подолгу гостивший на Витебщине. 

Деревни, уничтоженные вместе с Красухой, скорее всего, 
стали жертвой гитлеровской мести за уничтоженных взрывом 
в Порхове немцев – 764 человека. Диверсия была уникальной: 
совершена одним партизаном – Константином Чеховичем, а по-
гибли в одно мгновение, кроме низших чинов, два генерала, бо-
лее 40 высших офицеров вермахта и СД, сотрудников спецпод-
разделения «Абвер-Норд», занимавшихся заброской в совет-
ский тыл подготовленных агентов. Удивительно, однако, Чехо-
вича не только не отметили наградой за этот подвиг, но позднее 
даже обвинили в предательстве, мол, работал добровольно у 
немцев киномехаником. Точно так же нашлись завистники и у 
Игоря Григорьева, по заданию партизан три месяца служивше-
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го переводчиком в немецкой комендатуре. Его тоже попытались 
обвинить в предательстве.

Мои собратья по перу
Не поделили «псковской славы»,
И я, доколе не умру,
Не позабуду той отравы.
Нет, не с цианом порошки 
В стакане водки. Проучили 
Меня надёжней корешки –
В глазах России обмочили…
                              (поэма «Обитель»)
Васильев поделился с нами воспоминаниями, как много 

лет тому писатель А. Бологов уговаривал его отречься от 
Григорьева, обещая взамен должность в областном отделе-
нии Союза писателей, издание книг, продвижение к славе. 
Возражения с отсылкой к документам, к свидетелям-партиза-
нам, подпольщикам, к материалам книг о военном прошлом 
Псковщины, в том числе «Огненному кругу» Василия Ки-
риллова и Владимира Клёмина, действия не возымели, оста-
лось ощущение, что Бологов и иже с ним были глухи ко всему, 
что говорило о героическом прошлом коллеги по перу. Об 
этом Владимир Васильев (Овчинников) правдиво написал на 
своей страничке сайта «Проза.ру». Кто знает, может быть, 
теперь, на старости лет, клеветники раскаялись? В чужую 
душу не заглянешь, так и не станем судить. Сам же Игорь Ни-
колаевич тяжело переживал те дни, когда в организованном 
порядке посыпались письма-доносы в различные инстанции, 
вплоть до Москвы. 

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял…
                                       («Перед Россией»)

Жизнь расставила точки в отношении справедливости и к 
Константину Чеховичу. В 2013 году на здании порховской по-
чты была торжественно открыта памятная мемориальная доска. 
Через год героическому подпольщику-подрывнику посмертно 
присвоено звание Почетного гражданина города, подготовлено 
специальное ходатайство о присвоении звания Героя Советско-
го Союза. К сожалению, в Москве ответили, что за давностью 
лет обращение принять не могут.

«Моё родимое селенье…»

Время торопило экспедицию. Вскоре мы прибыли в дерев-
ню Веретени, удобно разместившуюся по холмистым берегам 
речушки. Остановились на высоком мосту, поприветствовали: 
«Здравствуй, Веретенька!» Вода уже нетерпеливо взломала 
лёд, освободилась от него по центру, радостно журчала. На язы-
ке вертелось известное, григорьевское: «Есть на Порховщине 
речка Веретенька. Зяблик на лещине там звенел и тенькал». За-
щёлкали затворы фотоаппаратов, засветились улыбки… 

Сразу за мостом свернули направо, чтобы по наезженному 
следу как можно дальше продвинуться вглубь деревни на колё-
сах. Открывшееся печальное зрелище сдавило сердце: у шоссе 
зиял пустыми окнами оставленный людьми двухэтажный мно-
гоквартирный кирпичный дом, вдоль реки – разваливающие-
ся хаты, сараи, бани. Казалось, обнажившаяся из-под глиняной 
штукатурки бревенчатая стена ближайшей избы готова вот-вот 
рухнуть под тяжестью осыпающейся крыши – только тронь. И 
не оставляло ощущение, что развалины ещё хранят, хранят тепло 
своих хозяев, ещё ждут, надеются, потому трогать, рушить их ни-
как нельзя. Может быть, они помнят мальчика Игоря Григорье-
ва, босиком бежавшего в веретеньскую школу, в которой он по-
лучил в награду карандаш за стихотворение в стенгазете (поэт!), 
а в 1934 году – свидетельство об окончании четырёх классов?
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Под машиной потрескивало, снежные брызги разлетались 
по сторонам, и вдруг – задние колёса провалились в глубокие 
колеи! «Порш», взревев двигателем, перемалывая грязную 
кашу, всё прочнее садился на брюхо. Выбираясь из машины, 
мы тут же провалились в ловушки подтаявшего льда. Наталья 
Александровна мгновенно промочила ноги. Меня от воды спас-
ла обнова – дутики, но предотвратить потерю мной равновесия 
и падение в снег они не смогли. Не обращая внимания на про-
блемы, полные воодушевления, оставив пленённую машину «на 
потом», вчетвером двинулись в пеший путь. До Ситович оста-
валось чуть больше километра.

По разбитой лесовозами дороге добрались до бревенчатого 
мостика через ручей, впадающий в Веретеньку, свернули налево, 
побрели по снегу вдоль холмов, остатков ситовских хат, порос-
ших кустарником и деревцами. Я засомневалась, фундаменты 
ли? Может, копали мелиораторы канаву и экскаватор выгребал 
грунт в кучи? Но Васильев мальчуганом не раз гостил в деревне 
у бабушки – помнит, что стояли здесь дома, даже находил осто-
вы железных кроватей, брошенную бытовую утварь.

День устоялся серый, безветренный. В тишине мы пробира-
лись по молодому березняку. Подумалось, что Игорь Григорьев, 
действительно, не мог не любить эту землю, как и поэзию Сер-
гея Есенина с его «страной берёзового ситца». Красавицы-бе-
рёзки весело отсвечивали тонкими белыми стволами, зазывая 
всё дальше и дальше.

Берёзоньки, я вас ли не люблю,
Ваш тихий лист, мои угревший ноги!
Не я зажёг его, не я спалю –
Озябший путник на большой дороге…
                                                              («Ода»)

Направление к Гришиному хутору определилось по компа-

су. Владимир Васильевич с о. Григорием быстро продвигались 
вперёд, а мы с Натальей Александровной залюбовались крас-
ноталом – набухли его серебристо-пушистые почки, готовясь к 
предстоящей Пасхе. Впору наломать веток к празднику, что и 
поспешили сделать. Потраченного на это времени хватило, что-
бы значительно отстать, – бросились догонять. Оказалось, что 
Владимир Васильевич всё же запутался, – мы кружили рядом с 
Гришиным хутором по кабаньим, лосиным, волчьим тропам, но 
не выходили на него. Решено было отпустить Васильева на раз-
ведку, остальным вернуться к холмам-фундаментам. Владимир 
Васильевич, освободившись от нас, как от пут, рванул по кустам 
с завидной прытью.

– Ломанул, словно лось! – удивлённо-восторженно восклик-
нул о. Григорий и озабоченно взглянул на часы: ещё машину та-
щить из болота… 

– Нашёл! Нашёл! – донеслось минут через пятнадцать. – 
Лишнего мы прошли, следовало раньше направо повернуть.

Взобрались на высокий холм предполагаемого фундамента, 
огляделись. Васильев пояснял:

– Здесь поля-огороды были, сад. У леса, который звался Кли-
ном, григорьевская кузница…

Сам поэт в автобиографической повести «Всё перемелется» 
сообщал:

«Я родился 17 августа 1923 года на хуторе близ деревушки 
Ситовичи Порховского района Псковской области. От Сито-
вичей теперь осталась всего-навсего вековая липа, посаженная 
моим предком Григорием. А когда-то в деревне было дворов 
тридцать пять. Но радетели колхоза “Красные Ситовичи” да 
Великая война уполовинили народонаселение. А совхоз “Поло-
ное”, что захватил ситовские угодья, поставил точку – полонил и 
стёр с лица земли последнюю хату, огрызнувшись: “Неперспек-
тивка!”».
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Гришин хутор, хутор Гришин,
Обездворен, обескрышен,
Слёзы льёт у старых вишен.
Лью и я, да хоть залейся,
Хоть о дедов рай разбейся, 
Не воскреснет, не надейся.
Не воспрянет. Зряшны стоны…
                                         («Хутор»)

И хотя следов от крестьянской усадьбы практически не оста-
лось, даже вековую липу найти не удалось, взволнованный о. Гри-
горий всё задавал вопросы, уточнял, шутливо сетовал, что при-
надлежавшая ему по наследству земля безвозвратно утеряна. И 
радовался, радовался тому, что добрался до отцовских родовых 
мест. У всех на душе вдруг стало и светло, и чуть-чуть печально…

Светынью росной,
Полночью беззвёздной
Под свист бурана –
Домой вернуться никогда не поздно,
Всегда не рано…
                                               («Твой дом») 

По плану экспедиции, нам ещё предстояло попасть в деревню 
Жаборы, в церкви которой крестили Игоря, а на погосте покоятся 
его стародавние предки: прадед Григорий и прабабка Паша, «зна-
харка и вещунья (могла заговаривать кровь и змеиные укусы, враче-
вала словом, гадала на бобах, знала целебные тайны трав). Она со-
чиняла духовные стихи, была большой богомолкой и труженицей, 
каких поискать». Раньше дорога пролегала напрямки, мимо Жура-
виного болота, теперь же – по шоссе в направлении Нестрина.

Возвратились к машине по протоптанной нами тропинке. 
По пути я заметила удивительные «цветы» на концах тонких 

лоз ветлы. Сколько ни рассматривала, понять происхождение 
крупных коричневых розочек не смогла. Отломала пару веток, 
решив довезти до дома и выяснить у знатоков, да и позабыла это 
чудное зимнее великолепие на чуть живой скамеечке развалива-
ющейся автобусной остановки в Веретенях. 

Батюшка Григорий остановил на шоссе проходящую маши-
ну, попросил водителя помочь, но оказалось, что легковушке за-
дачу не осилить. Кто-то невесело пошутил: «Ох, нелёгкая эта 
работа – Из болота тащить бегемота!». 

В мокрых сапогах у Натальи Александровны давно нестерпи-
мо замёрзли ноги, но она мужественно вызванивала представи-
телей власти в поисках тяжеловеса-трактора. В это время пасса-
жиры легкового автомобиля, оказавшиеся местными жителями, 
врачами, переселившимися в деревню из города, организовали 
на выручку «пазик». Теперь не выдержал трос, звук был, слов-
но выстрел, – он заставил меня вздрогнуть, хотя расстояние от 
машины до автобусной остановки, где я присела на скамейку, 
более пятисот метров.

Однако всё закончилось благополучно: попутка увезла ото-
греваться Наталью Александровну в Порхов, прибывший трак-
тор вытащил застрявший «порш», врачи обрели в лице о. Гри-
гория молитвенника, а путешественники, прежде чем отбыть в 
Петербург, побывали в Жаборах.

Старинная церковь в бело-синих тонах на фоне нераста-
явшего снега показалась сказочно красивой и лёгкой, словно 
взлетающей к небу. На многочисленных могилах – безымянные 
кресты, ни табличек, ни надписей. Но возрадовавшиеся встрече 
души предков о. Григория ликовали – мы это чувствовали.

…Памяти усопшие места.
Детям деловым не до погоста.
Бедная церквушка. Два креста.
Неужель на свете всё так просто?
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Здесь мой дед и бабка – кровь-родня.
А не здесь, так – там: твоя и наша,
Скорбно дожидаются меня.
Иль кого сия минует чаша?..
Не людская – тустороння тишь.
И не знамо, хорошо ли, худо,
Что грехи нам прощены… покуда.
Ну, а завтра? Вдруг да не простишь? 
                                   («Погост Жаборы»)

Обратная дорога в Петербург была молитвенной – звучала 
запись литургии в юкковском храме Рождества Иоанна Предте-
чи, высокий настрой точно совпадал с внутренним состоянием 
участников экспедиции. К вечеру в оставшемся позади Порхове 
заснегопадило, а путь на север освещало закатное солнце. 

…По возвращении я написала стихотворение «Ситовичи», 
взяв эпиграфом слова Игоря Григорьева: «Моё родимое селенье, 
Тебя уж нет, да всё ты есть…». Однако последняя строчка никак 
не давалась. Вариант за вариантом сменялись в течение несколь-
ких месяцев, пока не нашёлся тот, что пришёлся впору, подобно 
туфельке Золушки: «Но журчит Веретенька: “Жить – будем!” – 
Пока память дарована людям». Память – окрыляющая и утихо-
миривающая, вечная боль и неугасимая радость, связующая нить, 
золотой ключик от дверцы за нарисованным камином.

Зов крови

Поразительная сила у зова родной крови! Всего-то постоя-
ли мы в марте на остатках фундамента Гришиного хутора, про-
топтали тропинки, проваливаясь в снег, на несуществующих 
улочках несуществующей деревни, увидели своими глазами 
лохматые ели подступавшего к хутору леса с названием Клин, 
полюбовались весёлыми ручейками-речушками, знакомыми по 

григорьевским стихам, – и всё! Ситовичи с Веретенькой покоя 
не дают! Зовут, зовут вернуться, ещё раз поздороваться, тем 
воздухом надышаться, памятью обогреться.

Не прошло и месяца, как о. Григорий предложил съездить в 
Порхов во второй раз:

– Перед глазами Веретенька и днём, и ночью… 
Запланировали поездку на июль – ни луговое бездорожье, ни 

погода не пугали. Васильев сразу дал добро сопровождать нас 
в экспедиции, соглашаясь на любые сроки. Наталья Алексан-
дровна, извинившись, отказалась: музею искать на Гришином 
хуторе, кажется, больше нечего. Но любезно пригласила озна-
комиться с экспозицией.

Кроме того, мы поставили перед собой ещё одну задачу: по-
сетить могилу Льва Григорьева, младшего брата Игоря Никола-
евича. Было известно, что он погиб в бою у деревни Насурино, 
прикрывая отход партизан-разведчиков с пленённым важным 
«языком», – попали в немецкую засаду по доносу местного ста-
росты. Молодому партизану было всего 17 лет. 

…Вот она, война.
В свои семнадцать вёсен
Ты уж отсолдатил два кромешных года…
Был рассвет зачем-то ясен и не грозен.
Иль тебе не больно, вещая Природа?
                                                               («Брат») 

Однако в порховском музее информация о захоронении Льва 
отсутствовала. На наше обращение в администрацию Плюсско-
го района, на территории которого должна была находиться де-
ревня Насурино, последовал ответ заместителя главы Ивановой 
Натальи Леонидовны:

«…По Вашему обращению о поиске места, где похоронен 
Лев Григорьев, имеется информация в Книге памяти о том, что 
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26.09.1943 г. погиб Лев действительно в деревне Насурино, но 
похоронен на территории Струго-Красненского района, точное 
место не известно. Нами направлено обращение в администра-
цию Струго-Красненского района об оказании помощи в поис-
ке и предоставлении всей имеющейся информации. По данным 
учета 13.03.1978 г. решением Облисполкома № 101 д. Насурино 
снята с регистрационного учета. Местонахождение в настоящее 
время не установить. В книге В. Кириллова “Огненный круг”, в 
очерке о плюсских разведчиках, автор рассказывает о событиях, 
предшествующих гибели Льва Григорьева». 

И всё же мы надеялись, что ко времени экспедиции тайна о 
месте захоронения Льва раскроется. 

9 июля, на рассвете, из Юкков в направлении Порхова вые-
хала команда из четырёх человек: о. Григорий, матушка Елена, 
их внук – одиннадцатилетний Гоша, и я (куда же без меня, если 
уже шесть лет занимаюсь творческим наследием поэта и воина 
Игоря Николаевича Григорьева?). Уже в пути набрала номер 
мобильного Натальи Леонидовны, но новостей не было, следо-
вательно, заезд в соседний район пока отменялся. До Порхова 
добрались без приключений, машину поставили, как и в про-
шлый раз, у памятника Александру Невскому, напротив музея 
и кинотеатра, разместившихся в одном здании. Маршрутка из 
Пскова с Владимиром Васильевичем ещё не прибыла, потому, 
не теряя времени, мы с Гошей отправились на осмотр экспози-
ции музея.

На первом этаже, в фойе – выставка мебели, предметов быта 
бывших местных дворян. Остатки роскоши из поместий впечат-
лили, одарив ярким представлением о вкусах и предпочтениях 
знати того времени. Но ещё больше впечатлили имена! 

С имением Волышево (оттуда в музее мебель коричневого 
цвета) связаны потомки древнего муромского княжеского рода 
Овциных, один из которых был дядькой царевича Фёдора Ива-

новича; знатного рода Васильчиковых (от черниговских бояр), 
подаривших России царицу Анну, пятую жену Иоанна Грозно-
го, и выдающихся дипломатов, военных, общественных и госу-
дарственных деятелей; известнейшего рода русских купцов и 
промышленников Стро́гановых, давших Российской империи 
крупных землевладельцев, государственных деятелей, баронов 
и графов.

Усадьба Холомки обязана своим возникновением предста-
вителю древнего дворянского рода Гагариных – князю Андрею 
Григорьевичу, выдающемуся учёному, инженеру, первому ди-
ректору Петербургского политехнического института. Чёрной 
мебелью Гагариных, представленной в экспозиции музея, впол-
не могли пользоваться также известные писатели и художники, 
такие как К. Чуковский, Е. Замятин, М. Зощенко, В. Ходасевич, 
М. Добужинский, В. Милашевский, Д. Верейский, В. Попов, Н. 
Радлов и другие, ведь усадьба в 1921 году была реорганизова-
на в творческую дачу художников и писателей Петроградского 
Дома искусств.

Какие имена – душа замирает! Какие события – и каждое 
принадлежит России! Маленький, скромный уездный град 
Порхов, с разбитыми дорогами и давно не ремонтированными 
фасадами старых домов, оказывается, хранит удивительные тай-
ны истории страны. Вот и героическая жизнь Игоря Григорьева 
влилась тонким ручейком в судьбоносную реку Родины. Как и 
дни каждого из нас – экспонаты тесных комнат второго этажа 
музея это красноречиво подтвердили: пионерские галстуки и 
комсомольские значки, швейные и печатные машинки, ради-
оприёмники и настольные счёты, красные знамёна и вымпелы 
передовиков производства… – наши детство, юность, возмужа-
ние, зрелость.

Время стремительно уносилось в будущее – нас с Гошей уже 
нетерпеливо ждали у машины. Пора!

Поклонились Красухе. Гоша вскарабкался на русскую печь, 
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одиноко стоящую у дороги как напоминание о когда-то остав-
шихся на мрачном пепелище печах. 

Владимир Васильевич заметил:
– Трудно ему, ребёнку, представить, что когда-то от нема-

ленькой деревни вот так – одни печи и трубы и остались.

Чернобыль на пепелище,
Да густой бурьян.
Оголтело ветер свищет,
Кровью сыт и пьян.
Хоть бы двор какой иль хата –
Пусто впереди.
Только зарево заката
Душу бередит.
Только трубы обочь речки
Над печами в ряд –
Непогашенные свечки –
В прах-золе горят.
Только хриплый ворон глухо
Крикнет о беде…
Что с тобой, моя Красуха?
Где ты? Где ты? Где?...
                               («Поминок»)

Веретени

Веретени встретили нас по-летнему зелено. Кустарники, ста-
рые яблони, одичалые заросли сливовых и вишенных деревьев 
спрятали от глаз развалины строений. Но обильный зреющий 
урожай на склонённых к земле ветвях только усиливал и без 
того грустные мысли об уходящей деревне.

Узнал? Припомнил босое детство?
Сад в белом смехе в обнимке нив –

Совсем не чьё-то, твоё наследство,
Тебе завещанный белый налив…
                                («Горькие яблоки»)

Помня мартовский опыт, машину поставили недалеко от 
шоссе. Переобулись, обезопасились от комариной напасти 
специальным спреем и бойко направились к Ситовичам. Шагать 
было легко, потому что и дорожка натоптана, и травостой невы-
сокий, кошеный, что обрадовало и удивило. Объяснение после-
довало за следующим поворотом: на лугу паслось стадо. Откуда 
же здесь, казалось бы, на заброшенной земле, упитанные коро-
вы, любопытные козы с козлятами, кучерявые барашки? Осве-
домлённый Васильев пояснил:

– Стадо знакомых мне фермеров, выходцев из Азербайджа-
на. В районе уже несколько таких хозяйств. Все друг друга зна-
ют, поддерживают. Диаспора.

Некоторое смятение чувств: с одной стороны горечь, что не 
местные мужики в хозяевах, с другой радость – живёт земля, 
кормит людей Божиих. Свято место пусто не бывает!

Встречаем и пастуха, издалека с любопытством поглядываю-
щего на нас. Грибы собирает! Под ногами срезанные шляпки за-
червивевших маслят. Щёлкаю фотоаппаратом – берёзовый мо-
лодняк, смешные козьи рожицы, малиновые заросли иван-чая, 
томные коровы в тени деревьев, куртинка иван-да-марьи, ро-
машки, колокольчики, чабрец, колоски и зонтики трав, пеньки, 
молодые сосенки, маячащие впереди фигуры моих спутников – 
всё кажется важным, особенным. Тихий день, гудение пчёл, за-
мирание ветерка – всё сегодня для нас, всё в радость!

В ином измерении

Отец Григорий с матушкой далеко впереди, уже перемахнули 
по бревенчатому мостику через ручей, оказавшийся речкой Гу-
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сачкой, которая вместе с Веретенькой, журчащей справа, окайм-
ляет Ситовское урочище. Ускоряю шаг, осторожно перебираюсь 
по брёвнам и – словно попадаю в иное временное измерение: я 
тут, но уже и не здесь, а в той, григорьевской, деревне… 

…Ручей зачахший. Замшелый мостик.
Крыльцо – два камня по старине.
«Я рада, здравствуй! Надолго в гости?
Ну, как жилося на стороне?..»
                                       («Горькие яблоки»)

«Моего прапрадеда по отцу звали Кузьмой, потому что пра-
дед был Дмитрий Кузьмич, – и, к стыду и прискорбию моему, 
это всё, что мне известно. – Казалось, вышагивал рядом с нами 
Игорь Николаевич: – А дед, Григорий Дмитриевич, от которого 
пошла наша фамилия Григорьевы, – особая статья. И хотя я не 
застал его, но о нём наслышан. Основатель моего гнезда – Гри-
шиного хутора – справный русский мужик, добротный оратай 
(12 десятин земли на хуторе, полученных по реформе велико-
го крестьянского заботника П. А.Столыпина), садовод (сад 
под 150 ульев), кузнец (кузница на большаке в деревне Заозе-
рье)…»

Ага! А мы-то решили, что кузница была на краю хутора, у 
края леса Клина. Значит, ещё одна точка должна появиться в на-
шем маршруте – деревня Заозерье. 

Воспоминания Игоря Николаевича вели нас по Ситовичам: 
«Дорога на хутор и вокруг него, три мостика, осушительные ка-
навы, мочила для льна, сад, рига с гумном, скотный двор, баня, 
изгородь вдоль леса (всё это я помню) находились в полном по-
рядке вплоть до начала новой, колхозной жизни – лиха лихуще-
го, горя горющего».

Теперь же в Ситовичах не кошено, трава чуть не по пояс:

На доброй пашне, в широкополье,
Олешник вымахал да лоза.
В саду крушиновое раздолье 
Глумится в горестные глаза. 
Тропа лосиная, сыроежки,
Разлопушился вовсю репей…
                             («Горькие яблоки»)

Но то ли телегой, то ли тяжёлой машиной намяты две колеи 
прямо к Гришиному хутору. Поспешаю следом за о. Григорием, 
опасаясь попасть ногой в какую-нибудь заросшую травой впа-
динку – не ровен час, споткнусь, упаду – ни к чему это. Он же 
торопится, словно может опоздать на встречу с отцовским про-
шлым. Почти нагнала. И вдруг батюшка резко оборачивается:

– Стой! 
Застываю от неожиданности.
 – Косули! Пасутся…
Вскидываю фотоаппарат. Поздно! Они словно растворяются 

в воздухе. Но их мимолётное появление вызывает всплеск эмоций 
и ощущение таинственного присутствия. Присутствие кого? Кто 
невидимо следит за нами, пришельцами? Разлетается, расползает-
ся, ускользает из-под ног да от любопытного взора? Жизнь кипит 
на брошенной людьми, однако не оставленной Богом земле. И ко-
сули, именно они, лёгкие, грациозные, прекрасные, словно музы-
ка стихов, не могли встретиться нам случайно! В дни детства Иго-
ря на верхушках «могучих елин гнездились соколы, канюки, те-
теревятники, иные мелкие ястребы, вороны, клесты; в осиновых 
дуплах жили филины –неясыти, желны, вертишейки и, пожалуй, 
лешие… в кустах проживало множество птичьей мелюзги – конь-
ков, лазоревок, корольков, поползней, дроздов, иволг, зарянок… 
Водились тут и косули, и летяги, и мышловки-сони, и ласки, и гор-
ностаи, и выдры (по рекам), и находили приют змеи – множество 
гадюк», которых он не боялся и не жалел. 
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Образ давней деревни, Гришиного хутора, на котором стоя-
ли три избы: огромный пятистенок Григория у края леса и хаты 
его старших детей – Анны и семейного Тимофея, ярко вставал 
перед глазами. Прородитель Григорьевых Григорий Дмитри-
евич слыл как мужик «мастеровой и механик (веялки, сеялки, 
самопряхи, ткацкие станки), к тому ещё и камнетёс!». Вспом-
нилось григорьевское: «До недавнего времени неподалёку от 
Ситович ещё лежал, да, возможно, и теперь никуда не подевал-
ся огромный валун с глубокой и широкой трещиной посреди-
не. Это его пытался взорвать на жернова мой дед Гриня, да на 
такую махину пороху не хватило, и жерновых дел мастеру при-
шлось довольствоваться более мелким материалом».

Васильев пожал плечами: 
– Легендарный валун, к сожалению, я пока не обнаружил.
Покинув нас на короткое время, Владимир Васильевич 

попробовал выйти на Змеёвую горку, где, как ему помни-
лось, когда-то стоял центральный хуторской дом Григория 
Дмитриевича. Дедом, его хозяйством, крестьянской сметкой, 
хваткостью, умением до конца дней восхищался Игорь Гри-
горьев: «И всё это благолепие было осилено своим горбом, 
лишь с помощью второй моей бабушки Прасковьи да семе-
рых её детей – Петра, Тимофея, Николая, Василия, Дмитрия, 
Анны и Анастасии». 

Но былое – в прошлом, хотя не таком и далёком на самом 
деле. В настоящее же время в сплошной июльской зелени не уда-
лось обнаружить даже те вековые яблони, встреча с которыми 
порадовала во время весенней экспедиции.

Мы покружили по травянистым полянам, поклонились 
остаткам избяных фундаментов, не рискнув взобраться на них 
сквозь высокие заросли (не зря ведь – Змеёвая горка), и оста-
лись довольны собой, тем, что быстро сориентировались, лег-
ко вышли к хутору, значит, запомнили. Матушка Елена с Гошей 
смаковали новые впечатления. Васильев сетовал, что напрямик 

к Жаборам пока не выйти, маршрут не проработан, хотя при 
Игоре Николаевиче дорога была, а у деда его на реке Узе име-
лась собственная мельница – отыскать бы!

Гришин хутор, молвить, кстати,
Жил да был ещё тогда.
Двадцать лет сеструхе Кате,
Мне – семнадцать: жар-года!
Вёрст пяток всего до Узы
Всей ходьбы-то ровно час.
Надевай, Катюша бусы:
Заждалось гулянье нас!..
                   («Частушки»)   

Простились мы с хутором, уверенные, что не навсегда. Вла-
димир Васильевич поделился планами об установке специаль-
ных табличек-ориентиров на экологической тропе «Ситови-
чи», чтобы в любую пору года не заблудиться. Он готов водить 
сюда школьников, писателей, исследователей – редкостный че-
ловек!

У о. Григория душа просилась в Жаборы: весной храм, при 
котором старинное кладбище, на замке пребывал, да и матушке 
Елене с внуком надо бы их увидать.

– Внук мой Гоша, а знаешь ли ты, что твой пра-пра-прадед 
Григорий спиртного в рот не брал? 

– Как ты?
– Это я – как он! Дивны дела Божьи, ведь и зовут нас оди-

наково… Но есть расхождения. Я рыбалку обожаю, а он был 
страстным охотником. Твой прадед Игорь, знаток охотничьих 
собак, любил рассказывать о его костромских гончих, среди 
которых выжлец и выжловка были до того хороши, что барин 
Аничкин из Заозерья хотел выкупить их и давал большие деньги. 
Очень большие! 
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– Выкупил? – Гоша даже вспотел от волнения.
– Сам как думаешь?
– Не знаю…
– Григорий даже слушать не хотел! Разозлил барина: про-

стой мужик, а не соглашается, по сто червонцев за каждую со-
баку предлагают – отказывается! И когда он на охоте за зайцем 
по полю барскому погнался, так и приказал хозяин ему плетей 
дать – отомстил.

Гоша побледнел:
– Плетями больно же!
– Больно, обидно, несправедливо. Прапрадед на Аничкова 

подал в суд. Два года судился и выиграл дело. 
– Вот барину-то досталось! 
– Ты ещё не знаешь, чем история закончилась.  – Батюшка 

Григорий спрятал улыбку в усы. – Когда после революции му-
жики барина убить хотели, прапрадед его на своём хуторе спря-
тал, спас. Дивны дела Божьи! 

Жаборы

Машину припарковали на небольшой площади перед церко-
вью. Мальчишки, местные и дачники, кружившие здесь же на 
юрких велосипедах, не в силах скрыть любопытство, рванули 
к «поршу» – разглядеть поближе (чуть позднее они с удоволь-
ствием укажут Васильеву дорогу к Узе). Площадь, похоже, была 
в деревне центральной. На столбе – новенький телефон-авто-
мат, уже непривычный для нашего времени с мобильной свя-
зью. Прямо к толстенному стволу клёна прибит облезлый по-
чтовый ящик с крупной надписью белыми буквами «Почта» 
и огромным навесным поржавевшим замком. Рядом ярко-алая 
табличка то ли предупреждала, то ль призывала, а может, про-
сто сообщала что-то о благоустройстве территории, заканчи-
ваясь номерами телефонов. Прислонённый к дереву транспа-

рант с выцветшим текстом на блёклом синем и непроходимые 
заросли древесной и кустарниковой поросли вперемешку с 
крапивой на заднем фоне площади довершали общую картину 
«благоустройства». 

Но деревья! Величественные, высоченные, необхватные! 
Встала рядом, чтобы сфотографироваться, и поняла: минимум 
человека три с распростёртыми объятиями надо вокруг со-
брать, тогда, возможно, хватит живой цепочки рук.

Эти дерева уж точно помнят столетние крещения и погре-
бения в храме Покрова Богородицы, построенном помещиком 
Лавровым. Мраморная доска вещает каждому входящему: «Сей 
храмъ Покрова Пресвятые Богородицы сооруженъ в 1792 году 
иждивением майора Федора Михайловича Лаврова и освящёнъ 
в октябре 1794 года, а в 1836 году совершенно возобновлен 
попечениемъ и иждивениемъ гвардии поручика Николая Еро-
феевича Аничкова, в котором и началось опять служение съ 1 
октября того же года».

Третий век чудом Божиим служит церковь, даже в годы Вели-
кой Отечественной войны в нём не умолкала молитва. В ужасе 
трепетали деревья, видя пламя пожарища, когда немцы сжига-
ли Жаборы. Но храм уцелел. И оставшиеся, не угнанные в не-
метчину жители, собравшиеся у стен его, спаслись милостью 
Господней вместе со священником Михаилом, который, случа-
лось, прятал в здании, в усыпальнице Лавровых и Аничковых, 
партизан. Многовековые деревья помнят, как ходил батюшка от 
снега до снега босиком, никому не отказывал в помощи, а когда 
служил литургию, спускались с небес Ангелы, птицами на вет-
вях Херувимскую пели... 

Участники экспедиции, полюбовавшись внешним обликом 
церкви, направились к её главным вратам в надежде помолить-
ся, а то и панихиду по предкам отслужить. У входа нас встретила 
монахиня Михаила, собиравшая с куста крупную чёрную смо-
родину, – угостила ягодами, пригласила в храм, объяснила, что 
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постоянного батюшки нет, приезжает изредка благочинный из 
Порхова, но это не мешает частной молитве и записочки с име-
нами о поминовении оставить можно. 

В торжественной тишине храма казалось, что лики Господа, 
Богородицы, святых устремили на нас взоры с древних потем-
невших икон. «Благовещение», «Крещение», «Сретение», 
«Введение во храм» — мы с матушкой Еленой благоговейно 
застыли. Молодая свечница скромно поведала:

— В алтаре ещё одна старинная икона, восемнадцатого века, 
– «Успение Богородицы» и резной образ Нила Столобенского, 
святого, основателя Нило-Столобенской пустыни. 

О. Григорий надеялся выяснить, в каких могилах покоятся 
его предки, но при храме таких сведений не оказалось. Ещё раз 
обошёл кладбище. Присматриваясь к крестам, редким таблич-
кам, оградкам, надеясь почувствовать сердцем. Но как прове-
рить? И всё же душа его трепетала: они были рядом, они слы-
шали его молитвы!

К полудню воздух наполнился влагой, первые нерешитель-
ные капли сорвались с небес.

Мы поспешили к автомобилю: вечером планировалось быть 
на белорусской земле. Отец Григорий предложил Владимиру 
Васильевичу подвезти до Порхова, даже до Пскова, хотя для 
этого надо было бы дать большой крюк километров на семьде-
сят, но тот, несмотря на дождик, отказался во имя дальнейших 
поисков. Как потом сообщил, ни следов Гришиной мельницы, 
ни моста в нижнем течении Узы не обнаружил, поэтому с идеей 
прямого маршрута от Жабор пришлось окончательно расстать-
ся. Ну что же, отрицательный результат – тоже результат. Через 
Журавиное болото вышел Васильев к Туготину, оттуда – марш-
руткой до Пскова. 

Огромные клёны, прощаясь, роняли вниз дождевые хруста-
лики, в гнезде на одинокой спиленной верхушке мокрый аист 
невозмутимо чистил-белил длинным клювом влажные перья, 

а от старинного здания красного кирпича (флигель усадьбы 
Аничковых – тех самых, роду которых мы обязаны появлением 
Аничкова моста в Петербурге) словно плыла в мелкокапельном 
мареве длиннокосая женщина с детской коляской… 

Мне вдруг вспомнилось, что название одной из поэтических 
книг Игоря Григорьева звучит как завет: «Жить будем!».

«Возвернусь к  родному чуду»

Навигатор провёл нас к белорусской границе по кратчайше-
му маршруту, отправив сначала километров на сто по разбитым, 
местами залатанным дорогам. Не упустил случая снова подшу-
тить, выбрав для разворота обратный путь в сторону Хилова. 
Кстати, воде из его источников давно уже отдают предпочтение 
в доме о. Григория. На первой же автомобильной заправочной 
станции, как только выскочили близ Острова на федеральную 
трассу, затарились мы двумя упаковками любимой минералки. 
И говорили, говорили…

Странное название у деревни Жаборы. Откуда оно? Благо, 
интернет доступен теперь и в дороге. Оказалось, существу-
ет немного версий. Первая и самая невероятная: таджикское 
(персидское), арабское имя Джаббар – могущественный, все-
могущий, то есть как Бог (Аллах). Откуда в псковской глубинке 
вдруг арабское имя? Хотя если судить по истории деревенского 
храма, то Божественное провидение, Его всемогущество там 
присутствует ощутимо. 

А вот мирское древнерусское имя Жабор существовало как 
производное от слова «жаба». В языческие времена считалось, 
что таким образом в младенце воплотятся желаемые качества от 
данного представителя животного мира. Но что-то не понрави-
лось нам такое объяснение.

В географическом народном словаре тоже отыскалось под-
ходящее слово: жабар – ветер, дующий с гор на равнины и до-
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лины, верховик; холодный, пронзительный ветер. Пришло из 
Бурятии. Далековато для Порховщины.

Четвёртая версия показалась наиболее жизненной: в бело-
русском языке есть слова «жабраваць» – нищенствовать, «жа-
брак (жабрук, жебра, жебраков, жебрак)» – нищий, попрошай-
ка. Вот тут можно пофантазировать: в давние-давние времена 
пришёл на берег Узы нищий человек. Удивился: в реке богато 
рыбы, в лесу много зверя. Решил остаться навсегда. 

– Кто ты, откуда? – спрашивали его проходившие в тех ме-
стах люди.

– Жабрак, – просто отвечал нищий. 
Вскоре он привёл в свою землянку молодую девушку, став-

шую его женой. В нужный срок окрестности огласил звонкий 
плач младенца – Жабракова сына. Повелись на земле Жабрако-
вы. Жабраки, Жаброки, Жаборки, Жаборы – постепенно изме-
нялось звучание и дошло до наших дней устоявшееся, странное 
– Жаборы.

Поэт Игорь Григорьев, обладая тонким лингвистическим 
слухом, уловил в звучании другое слово – жабры:

Жаборы как жабры без воды –
Жаборы, где Русь меня крестила!

В таком случае название обретает глубочайший смысл, ведь 
жабры это – дыхание, воздух, жизнь! 

Порховский район с Ситовичами, Жаборами, Красухой и 
ещё с полтыщей населённых пунктов оставался позади, но уже 
навсегда мы сроднились с ним. Наверное, именно здесь, рядом 
с Порховом, одним из стариннейших городов Псковской обла-
сти, возведённым ещё в 1239 году новгородцами вместе с кня-
зем Александром Невским, когда создавалась система деревян-
ных городков на реке Шелонь, мог появиться на свет пронзи-

тельный русский поэт Игорь Григорьев, преданно обожавший 
скромную, но богатырски мощную землю. Именно эти края 
выбирались когда-то монахами для основания монастырей – до 
начала XIX века будили жителей уездного Порхова Спасо-Пре-
ображенский мужской, Рождественский и Успенский женские 
монастыри. Сегодня в районе почти полсотни сохранившихся 
храмов, Никандрова пустынь. А сколько утрачено? И это всё на 
небольшой территории – 3190 квадратных километров. Какая 
же здесь намоленность на один квадратный километр, какой вы-
сочайший духовный накал! Не зря дореволюционный уезд счи-
тался самым дворянским – просвещённые люди притягивались 
в эти места благодатью Божьей. Григорьев же любил малую ро-
дину до самозабвения.

…Каждому пёнышку в ро́дном лесу,
Всякой былинке в стогу на мысу,
Помня жар-цветени первокрасу,
Я в своём сердце припевку несу.

Тут без шапчонки, на резвом ветру,
Я обучался любви и добру.
Здесь научился у стойких берёз
Плакать без слёз и смеяться всерьёз.

Где тот малец, оголец-сорванец?
Сколько за ним отстучало сердец!
Сколько пред ним поустало друзей!
Сколько исхожено длинных путей
В ласке разведренной, в хмури твоей!..

И оттого мне глухой уголок –
Неба псковского линялый платок,
Горький дымок, перекрёсток дорог,
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Отчий порог, запечаленный сад –
Жальче, тревожней, милее стократ…
                                             («Местность»)

Вернувшись в Петербург, в архиве Игоря Николаевича, хра-
нящемся в юкковском доме о. Григория, я обнаружила запись, 
сделанную поэтом, о перезахоронении его брата Льва. Немед-
ленно написала об этом в администрацию Плюссы: «Спешу 
сообщить… что, работая с архивами поэта и воина Игоря Гри-
горьева, нашла сведения, записанные им, о захоронении его 
брата Льва Григорьева. Игорь Николаевич написал, что брат 
перезахоронен после войны в братскую могилу в д. Посолодино 
Плюсского района. Далее следует пометка: “Это точно”. Прошу, 
если есть такая возможность, уточнить, имеется ли в списке за-
хороненных в братской могиле в д. Посолодино имя Льва Нико-
лаевича Григорьева».

Ответ пришёл незамедлительно, переписка продолжилась:
«Мы тоже, собирая информацию, пришли к выводу, что Лев 

Григорьев похоронен (перенесен) в д. Посолодино в братское 
захоронение. В связи с тем, что точная информация отсутство-
вала, его имя на стеле не занесено, в списках перезахоронения 
тоже нет. Всего в могиле захоронено 126 человек и только 53 
известных. Перезахоронение производилось в 1955 году из 
близлежащих деревень, в том числе из Насурино. Фотографии 
с братской могилы в д. Посолодино я вам высылаю. В настоя-
щее время готовятся работы для дальнейшего благоустройства, 
в случае согласия родственников на увековечивание памяти в 
данной братской могиле (особенно, если есть указание Игоря 
на то, что именно здесь Лев перезахоронен) мы готовы внести 
имя Льва Григорьева на стелу».

«Конечно, Григорий Игоревич Григорьев и его семья про-
сят внести имя Льва Григорьева на стелу. СПАСИБО! При пер-
вой возможности навестим Плюссу и братскую могилу».

«Фотографии я Вам скину после завершения всех работ, бу-
дем рады встретить всех на Плюсской земле».

Итак, продолжение следует! 

…Только плакаться не буду –
Прозябать заздорово.́
Возвернусь к родному чуду,
К сладкой горести его.
Будь хоть что, не будет хуже:
Посох в руки – и айда!..
                             («С посохом»)
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НЕВО ССТАВШИЕ ИЗ ПЕПЛА 

Поэт Игорь Григорьев в своём творчестве неоднократно 
обращался к трагической судьбе деревни Красуха, сожжённой 
немцами вместе с людьми. Но не только в Псковской области, а 
на всей оккупированной гитлеровцами территории Советского 
Союза в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 
были уничтожены многие сотни деревень, в том числе вместе с 
мирными жителями.

За два с половиной года немецкой оккупации в соседнем с 
Псковщиной Городокском районе Витебской области Белорус-
сии фашисты сожгли 183 деревни. Тридцать пять из них так и не 
возродились.

 В ноябре 1942 года на берегу реки Оболь вспыхнула дерев-
ня Подранда, в которой до войны было более двухсот жителей, 
35 дворов. Вместе с хатами трагически погибли 70 человек. Че-
рез 73 года почтить память погибших вместе с деревней людей 
собрались на месте бывшей Подранды потомки тех, чьи корни 
когда-то крепко держались за здешнюю красивую, благодатную 
землю, – З. Е. Булаева, Л. П.Кузнецов, Г. Е. Саража и я с мужем, 
Владимиром Советным. Приехали старожилы соседней дерев-
ни А. Е. Петров и П. З. Минов, председатель Вировлянского 
сельского совета И. Н. Батян и священник Александр Кононо-
вич из Городка с помощником-псаломщиком В. Коврижных.

– Страх, страх, как полыхало! – вздыхает-рассказывает 
91-летний Павел Захарович Минов из деревни Коновалово, что 

напротив бывшей Подранды, на другом берегу Оболи. В годы 
войны такого густого кустарника-леса, как сейчас, в пойме реки 
не было, деревня на деревню глядела.

– Горело от Пролетарки до Езерища. Жгли немцы дома и 
людей за любое подозрение в содействии партизанам, – под-
твердил Александр Егорович Петров, которому в военную пору 
было около пяти лет. Возраст, когда память особенно цепкая. 
– В Подранде стоял немецкий гарнизон, окопались фашисты 
крепко. Когда освобождение началось, раз пять деревня из рук 
в руки переходила.

– Как же так? – удивляюсь, пробую уточнить: – Подранды 
ведь уже не было, сгорела вместе с людьми в сорок втором?

– Так немцы на горушке блиндажей да окопов нарыли столь-
ко, что до сих пор кое-где сохранились. – Петров махнул рукой в 
сторону куста сирени. – С довоенных лет растёт, тут хата стоя-
ла. А если рядом ковшом бульдозера схватить, наверняка, кости 
человеческие будут… Здешняя земля усеяна останками – гитле-
ровскими и свойскими. Не всех ещё подняли.

Вдоль дороги до береговых зарослей раскинулось поле, добросо-
вестно вспаханное к зиме. Александр Егорович уже в преклонном 
возрасте, но не оставил трактор, трудится, потому каждый клочок 
земли ему здесь знаком. Широким жестом он указал на пашню:

– Вот тут и жила-была Подранда. 
Священник Александр, настоятель храма Апостола Андрея 

Первозванного, взмахнул кадилом:
– Помолимся, братья, об упокоении рабов Божьих, сожжён-

ных, расстрелянных, повешенных, погибших на поле брани, в 
концлагерях… 

И вознеслась молитва над горючей землёй невозродившейся 
Подранды. Я смотрела на застывших у края дороги немолодых 
людей, приехавших почтить память замученных, неизвестных 
им крестьян, среди которых, возможно, были и близкие по кро-
ви. Что видели сейчас их по-стариковски светлые глаза?
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Может быть, как падали на лёд и уходили под воду красно-
армейцы-разведчики, сражённые немецкими снайперами, засев-
шими на огромной берёзе кладбища в Устье, что в километре от 
Подранды? И как потом, на свой страх и риск, вытаскивали тела 
погибших мужики и бабы, хоронили на берегу, обливаясь слеза-
ми, словно над родными сыновьями?

Может быть, в тысячный раз видели они, как вели фашисты 
по деревне двух мальчишек-подростков? Один из них попытал-
ся бежать да упал замертво, безжалостно подстреленный пре-
дателем-полицейским. Второго увезли в Городокскую тюрьму 
(и этот второй, возможно, был Петром, младшим братом моей 
бабушки).

Может, вспоминали, как, выполняя поручения старших, во-
зили в лес партизанам хлеб или на дальний хутор, к мастеру, за-
готовки для лыж, без которых трудно в отряде?

А может быть, видели они зоркой памятью, как в первые дни 
войны наступавшие гитлеровцы шли и шли по большаку со сто-
роны Полоцка, через Пролетарку, Оболь, Холомерье на Езери-
ще?

– Страх, страх… – повторяет Павел Захарович, мысленно 
оглядываясь на себя – шестнадцатилетнего – пробирающегося 
из Витебска, где гостил у сестры, в деревню. И словно снова ре-
вут в небе чужие самолёты с извивающимися на крыльях чёрны-
ми крестами-змеями, рвутся снаряды, дрожит земля, вздрагива-
ет поезд, тормозит, останавливается – прячется состав, словно 
живой, там, где лес почти смыкается над железнодорожными 
путями. И вновь движется, но перед Городком рельсы уже раз-
ворочены взрывами… Люди разбегаются в разные стороны, 
спасаясь от пуль, снарядов, осколков. Бежит, бежит в сторону 
города, а затем добирается пешком в свою деревню Пашка… 
Война! 

Первые гитлеровцы въехали в Коновалово на велосипедах. 
Мальчишки попрятались по дворам, но любопытство брало 

верх – выглядывали из-за заборов. А они ехали и шли, ехали и 
шли… 

Когда жечь деревни стали, молва вперёд побежала. Конова-
ловцы в лесу попрятались. Трое суток просидели, вроде бы  – 
тихо? Уж появилась надежда, что не придут фашисты вовсе. 
А  ещё зудело Пашке: не всё они с сестрой из хаты забрали – 
жалко, если сгорит, закопать бы надо! Решили вернуться в де-
ревню. Там и наткнулись на немцев. Кинулись назад – где бегом, 
где ползком. А пули свистят-тринькают. Одна шапку пробила. 
Добрались ребята до болотины, укрылись меж кочек, в осоке и 
камышах.

А деревня уже полыхала. Трещал воздух, разлетался пепел, 
горящие бумажные обрывки разносились ветром аж до болота. 
Гитлеровцы на мотоциклах кружили вокруг ребячьего убежи-
ща, простреливали, но идти по кочкам не решались.

Деревенские в лесу уцелели. Погиб Осип Иванов. Не захотел 
из дому уходить, закрылся на крюк, надеясь отсидеться. Вместе 
с хатой и сгорел. Да ещё Онуфрий Фёдорович Фёдоров, калека 
(в Гражданскую войну ногу потерял), не успел уйти из дерев-
ни. Видел, как фашист, щёлкнув зажигалкой, поднёс огонёк к 
соломенной крыше. Но стоило поджигателю отвернуться, как 
Онуфрий пламя ладонью пригасил. Немец взревел, по здоро-
вой ноге ударил строптивого мужика – тот рухнул на землю как 
подкошенный. Спасаясь от огненных языков пожарища, полз 
окровавленный, обгорелый через всю деревню. Дети его, вер-
нувшись из леса, отца отыскали ещё живого – на печи под от-
крытым небом. Перенесли в уцелевшую на отшибе хатку Шни-
товых. Там он и скончался, но успел рассказать, что случилось.

– А в вашей Подранде сгорели все! – уточнил Павел Мино-
вич, обращаясь к женщинам.

Священник окропил святой водой холодную землю, храня-
щую пепел погибших, крест у обочины дороги с табличкой о 
жертвах фашизма. И в этот момент вдруг явственно ощутилось, 



что невидимо встали рядом с нами души всех убиенных здесь: 
сожжённых и расстрелянных жителей, солдат и офицеров, пав-
ших в боях при освобождении, и моих предков по материнской 
линии, что покоятся неподалёку на деревенском погосте.

 Отец Александр, по доброте душевной, и их могилки освя-
тил. 

ПОДРАНДА

Во широком поле ветер травы гладит –
Чудится: то ль плачет, то ли христарадит?
Тридцать пять подворий здесь земля кормила,
Сотни губ шептали: «Любая!» – «Мой милый!»
Сотни рук качали в избах колыбели –
Жили-были люди! – В небо улетели…
Жалостливый ветер гладит, гладит травы,
Догорают снеги на кострах отавы,
Сквозь огонь холодный рвётся зелень-сила,
Да забыло поле, как коса косила.
Помрачилось горем: в пламени качели! 
Пепел порошили чёрные метели…
Во широком поле ветер травы гладит.
То ли кто-то плачет, то ли христарадит.

2015



III. «…ВОТ ДИВО!»
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«…ВОТ ДИВО!
ЧТО ЗА КРАЙ ПРЕКРАСНЫЙ!..» 1

Вертолёт натужливо заурчал, закрутил лопастями пропел-
лера, набирая обороты, и вдруг оторвался от земли, завис на 
мгновение над городским стадионом, словно раздумывая, в ка-
кую сторону направиться, затем решительно повернул к цен-
тру города. Пассажиры прильнули к стеклам иллюминаторов и 
с восторгом смотрели на раскинувшийся далеко внизу родной 
Городок с его улицами и переулками, скверами и аллеями, про-
сторной площадью, с весёлой извилистой речкой Горожанкой, 
многочисленными окрестными озёрами и лугами, полями, Во-
робьёвыми горами, сосновым бором на них и густыми лесами… 

Но увидеть с этой жаворонковой высоты хотелось больше. 
А может быть, и виделось? Там, чуть западнее, километрах в 
двадцати от города, расположилась на берегу красивого озера 
деревня с названием Островляны. Остров Ляны.

Когда-то давным-давно жил здесь очень суровый помещик. 
Понравилась ему девушка Ляна, забрал он её от родителей, при-
вёз к себе в имение. Но не покорилась Ляна нелюбимому. Раз-
гневанный пан приказал отвезти девушку на один из островов 
и оставить там одну – на погибель. С тех пор и стало зваться 
селенье на берегу озера Островом Ляны.

1 Название и заголовки в этой статье представляют строки из поэ-
мы Константина Вереницина «Тарас на Парнасе», созданной в бело-
русском г. Городке Витебской области.
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ма стала патриотической песней, выражением любви к родному 
слову, мечтой о великом будущем белорусской литературы, по-
этизацией её восхождения на Парнас»), невольно ловишь себя 
на мысли, что невозможно не восхищаться Божьими дарами – 
талантами, которыми наделён белорусский народ и, конечно, 
мои земляки. 

Неслучайно, наверное, именно Городокская земля подарила 
Отчизне одарённого и скромного (при жизни автора поэма не-
однократно издавалась анонимно!) поэта. 

Первые летописные упоминания о Городке относятся к 1128 
году, в связи с военным походом киевского князя Мстислава 
Владимировича на Полоцкую землю: «В лето 6636. Посла князь 
Мстислав с братьею своею многи кривичи, четырьмя путями: …
Всеволодка из Городка… повеле ити к Изяславу…». В XIII сто-
летии город был разрушен во время битвы полочан с литовским 
войском под командованием Мингайлы. Но в XVI веке в летопи-
сях снова упоминается стоящий на берегу Горожанки каменный 
замок, вокруг которого разместились поселения под названием 
Малый и Большой Городок. А ещё через столетие город получил 
свой герб – огромный лев на золотом фоне. В 1781 году изобра-
жение льва сменилось «Погоней» на голубом поле с жёлтыми 
полосами и элементами российского герба в верхней части. 

Гордые, смелые люди, трепетно любящие свою родину, жили 
и живут на Городокщине. Французы во время войны 1812 года 
хлебнули лиха от городокских партизан под предводительством 
подполковника С. Напейтина. А во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. на территории района в разное время 
действовали отряды девяти партизанских бригад, две из которых 
(«За Советскую Белоруссию» и 2-я Белорусская им. П. К. По-
номаренко) были сформированы на Городокщине. В горестной 
деревне-мемориале «Хатынь», что под Минском, растут четыре 
символические берёзы – каждый четвёртый погиб на Белару-
си… На Витебщине – каждый третий… А в Городке, по неко-

Из исторических же источников известно, что в конце 
XIX  века деревня эта (вместе с близлежащими) принадлежала 
дворянину отставному штаб-ротмистру Василию Максимо-
вичу Бондареву и насчитывалось в ней 287 крестьянских душ. 
Одну из них, появившуюся на свет в 1834 году, окрестили име-
нем Константин, по отцу – Васильевич. А когда в 1851 году кре-
постной Васильев получил вольную (удивительно, но помещики 
Бондаревы потом ещё долго опекали своего бывшего крепост-
ного), то записался он в городокские мещане под фамилией 
Вереницин. Да, да! Тот самый Вереницин, который написал в 
городе Городке знаменитую поэму «Тарас на Парнасе», дати-
рованную 15 апреля 1855 года, ставшую визитной карточкой 
белорусской культуры и самой Беларуси. 

На родине поэта, в деревне Островляны, и у районного крае-
ведческого музея установлены огромные камни-валуны с памят-
ными табличками на них. Когда читаешь текст со словами Оле-
га Лойки: «Паэма стала патрыятычнай песней, выраджэннем 
любові да роднага слова, марай аб вялікім будучым беларускай 
літаратуры, паэтызацыяй узыходжання яе на Парнас» («Поэ-
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Не забыт подвиг народа жителями Городка. В центре горо-
да, на военном кладбище, сооружён мемориальный комплекс 
«Бессмертие». Недалеко от райисполкома установлен памят-
ник в честь военных соединений, получивших название Горо-
докских. При въезде в город с северо-западной стороны, по 
трассе «Санкт-Петербург – Одесса», или с Полоцкого направ-
ления, обязательно увидишь памятник воинам-танкистам, осво-
бождавшим Городок, – танк Т-34. 

В краеведческом музее разделу Великой Отечественной во-
йны посвящён отдельный зал, и множество экспонатов хранят 
музеи Городокского аграрно-технического колледжа (создатель 
и руководитель – преподаватель истории и философии Людми-
ла Борисовна Гецевич); школы № 1 (основатель – старейший пе-
дагог, историк, много лет возглавлявшая Совет ветеранов райо-
на, Любовь Антоновна Курганович).

А ещё… хранится память в сердцах уже немногочисленных 
очевидцев войны и их многочисленных (к счастью!) потомков.

Впрочем, я остановилась на том, что неслучайно автор зна-
менитой поэмы «Тарас на Парнасе» родился, вырос и написал 
своё великолепное произведение именно на Городокщине. Из-
давна здесь жили умные, весёлые, озорные, жизнерадостные и 
трудолюбивые люди.

«…Под той горой народу много,
Как будто ярмарка кипит...»

С кружащегося над городом вертолёта, с птичьей высоты 
видно: словно в муравейнике или, к примеру, в улье идёт, кипит 
жизнь в моём маленьком, дорогом сердцу Городке.

Сегодня, 20 июля, в городе праздник в честь рождения знаме-
нитого поэта Константина Вереницина. На площади, централь-
ных улицах, в сквере, у фонтана звучат музыка, шутки, смех… 

торым данным, каждый второй. Фашисты массово уничтожали 
евреев, зверствовали в ответ на боевые партизанские операции.

Известный белорусский поэт Владимир Максимович Ско-
ринкин, городокчанин, переживший вместе с матерью ужасы 
фашистских лагерей, потерявший отца (погиб на фронте в 1945 
году), с неподдельной болью написал о том времени:  

…Смертоносным смерчем прошли
По озёрному краю каты.
Смёл навеки с придвинской земли
Много весей огонь языкатый.
И в моём Городке тротил
Превратил
В груды щебня зданья.
Пред созвездьем братских могил
Не сдержу я глухого рыданья.
Никогда этой скорби большой
Не смогу я найти утешенья.
Возвышается над душой
Городокское возвышенье… 

Русский поэт, легендарный разведчик, партизан, жизнь кото-
рого была тесно связана с Городком, Игорь Николаевич Григо-
рьев, своей чуткой душой прочувствовав весь трагизм военных 
лет небольшого города, тоже отозвался поэтическим словом: 

Да, горы горя – Воробьёвы горы1!
Они впитали столько слёз и крови,
Тоски и стонов, боли и проклятий,
Что забывать о них живым нельзя… 

1 Воробьёвы горы в годы Великой Отечественной войны были местом 
массовых расстрелов и казни мирных жителей и партизан. В 1965 году там, 
недалеко от районной больницы, был установлен памятник-стела жертвам 
фашизма.



126 127

ший на польском, латинском и русском языках, печатавшийся 
в журналах «Полоцкий ежемесячник» и «Вестник Европы», 
возглавлявший Полоцкую академию в 1816–1818 гг., по некото-
рым сведениям уроженец г. Городка.

Известный публицист, редактор, литературный критик Ан-
гел Иванович Богданович (1860–1907), друживший с писате-
лем В. Г. Короленко, возглавлявший журнал «Мир Божий», в 
состав редколлегии которого входили Ф. Д. Батюшков, А. И. Ку-
прин и другие, высоко ценивший и поддерживавший И. А. Бу-
нина, В.  В. Вересаева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. П. Чехова, 
молодых Максима Горького и Леонида Андреева, родился и вы-
рос в Городке. 

В основу юмористических произведений русского поэта 
и переводчика Беляева Игната Степановича, с Городокщины 
родом, вошли белорусские материалы. Отдельные его произ-
ведения переведены на родной язык Э. Волосевичем и М. Ка-
заковым. А сам Беляев перевёл на русский стихи Н. Аврамчика, 
Н. Гилевича, С. Граховского и других

Произведения городокчанина Воронова Николая Гаври-
ловича печатались не только в белорусских газетах и журнале 
«Маладосць», но также переводились на русский, украинский, 
болгарский и чувашский языки.

Журналист и писатель Шмань Геннадий Яковлевич начинал 
свой творческий путь с работы в газете «Витебский рабочий», 
а после окончания Высших литературных курсов Союза писате-
лей СССР в 1961 году издал более десятка книг стихов и прозы 
на белорусском и русском языках.

Лауреат премии Комсомола Беларуси Хазанский Владимир 
Яковлевич сорок с лишним лет являлся собственным корре-
спондентом газеты «Чырвоная змена» по Витебской области.

Симуров Александр Трофимович, заслуженный работник 
культуры Беларуси, лауреат Государственной премии БССР, ра-
ботал в газете «Правда» и стал автором многочисленных книг. 

На родной земле автора сатирично-юмористической поэмы и 
прежде народ любил, да и теперь не прочь острым словцом по-
играть:

– Свацця, дай малака!
– Карова не доицца.
– Дык тады дай хоць смятаны!
Смеются мои земляки в одной хате, а в другой уже подхва-

тывают:
– Во парсюк у мяне быу: праз парог не пералезе. А як прыйш-

ли яго калоць, дык ён у дзирачку пад парогам – шусь!
И в третьей хате весело подшучивают:
– Скажи, Аудуля, як гэта Лёньку Вольгинага завуць?
– Антонам, кажысь… 
Я же вспоминаю, как однажды попросила в детстве свою ба-

бушку Евдокию сказку рассказать, и она, измученная к вечеру 
работой и многими заботами, с серьёзным выражением начала:

– Ийшоу бай па сцяне, нёс лапци табе и мне… Баиць ци не?
Я вытаращила удивлённые глаза и в предчувствии чего-то за-

вораживающе интересного (кто такой этот «бай»? как он мог 
идти по стене? почему лапти нёс мне, откуда он нас с бабушкой 
знает?) согласно закивала головой. И услышала:

– Ийшоу бай па сцяне, баиу казки табе и мне… Баиць ци не?
– Баиць, баиць, бабушка! – нетерпелось мне.
– Ну, слухай: ийшоу бай па сцяне, нёс лапци табе и мне… 

Баиць ци не?
Когда это всё повторилось несколько раз, и я поняла, что 

меня просто ласково дурачат, то с лёгкой грустью решила, что 
тайны неуловимого бая мне так никогда и не узнать…

Зато я узнала нечто большее, потому что с бабушкиной по-
мощью заглянула в неисчерпаемый родник родного языка и 
народного творчества. Из этого родника черпали и с умением 
использовали слово многие мои талантливые земляки. 

Писатель и педагог Юзеф Маралевский (1777–1845), писав-
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удачной рыбалки, за ароматной ухой велись долгие разговоры, к 
которым прислушивался и маленький сын поэта Гриша, ныне – 
заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских 
наук, доктор богословия, протоиерей и член Союза писателей 
России Григорьев Григорий Игоревич. В Городке он написал 
сказку о борьбе света и тьмы, добра и зла – «Сказка про Алю и 
Аля» и задумал книгу «Накануне чуда».

Фёдор Абрамов, наверное, вдохновлённый красотой и жиз-
ненной энергией молодых сосновых деревьев, посаженных жи-
телями города на Воробьёвых горах, написал в 1962 году рас-
сказ «Сосновые дети».

«…И все с  собою тащат книжки...» 

Но время возвращаться к поэтическому празднику, традиция 
проведения которого родилась в прошлом году, когда отмеча-
лись юбилейные даты: 175 лет со дня рождения Константина 
Вереницина, 120 лет первой публикации поэмы «Тарас на Пар-
насе» и 70- летие поэта и переводчика Владимира Скоринки-
на. В этом же, 2009 году впервые в истории Городка начал своё 
существование литературный клуб «Городянка» при районной 
центральной библиотеке. Возник он по инициативе заместите-
ля директора ЦБС, почитательницы поэзии Ивановой Ольги 
Александровны, а также автора этой статьи, и объединил люби-
телей литературы. 

В самом романтическом месте города, в сквере у фонтана, 
собрались ценители поэтического слова и авторской песни. 
Слушали стихи пенсионера Вениамина Семёновича Морозова 
и педагога с более чем сорокалетним стажем Ивана Максимови-
ча Руденко, учительницы английского языка Александры Нико-
лаевны Никифоровой и ученицы средней школы № 2 Вероники 
Заика.

Заслуженный деятель культуры Беларуси, работавший заме-
стителем редактора газеты «Звезда», в государственном коми-
тете БССР по печати, в издательстве «Белорусская советская 
энциклопедия», Филимонов Николай Яковлевич родился в де-
ревне Осетки Городокского района и после окончания Витеб-
ского педагогического института преподавал и директорство-
вал в местных школах. 

Связана с Городком судьба заслуженного деятеля науки и тех-
ники Беларуси, академика, биолога и поэта Алеся (Александра 
Степановича) Вечера. В тридцатых годах прошлого века он препо-
давал в Городокском техникуме механизации сельского хозяйства. 

Член Союза белорусских писателей Дмитриев Геннадий 
Григорьевич, с 1999 года работавший заместителем главного 
редактора журнала «Полымя», и известный журналист, пу-
блицист-аналитик, киносценарист-документалист, победи-
тель и лауреат многочисленных республиканских конкурсов 
журналистского мастерства Дроздов Валерий Фёдорович, 
единственный корреспондент, который присутствовал во вре-
мя подписания Беловежского соглашения в правительствен-
ной резиденции Вискули 8 декабря 1991 года, – тоже урожен-
цы Городокского района. 

Когда я готовила этот материал, то, беседуя с вдовой поэта 
Игоря Григорьева Диной Васильевной, узнала интересные фак-
ты из биографии известного русского писателя Фёдора Абрамо-
ва, который дружил с их семьёй. Оказывается, в конце пятиде-
сятых – начале шестидесятых годов прошлого века Фёдор Алек-
сандрович вместе с женой, литературным критиком Людмилой 
Владимировной Крутиковой-Абрамовой, неделями гостил в Го-
родке, приезжая к родителям Дины Васильевны – директору бе-
лорусской школы № 1 Василию Ильичу Захарову и учительнице 
Ольге Александровне Шалаевой, останавливался и у хозяйки в 
деревне Бабарики, состоящей из всего-то трёх хат. А семейство 
Григорьевых размещалось там, как правило, на сеновале. После 
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за сохранностью фонда и выдавал книги судебный следователь. 
Читателей тогда насчитывалось 200 человек.

В 1920-х годах в городе и районе работало шесть библиотек, 
в которых имелось 5225 книг. Перед Великой Отечественной 
войной было 197 библиотек с фондом 74 800 книг. А в настоя-
щее время в 32 библиотеках насчитывается 314 571 экземпляр 
библиотечных документов, которыми за прошлый год восполь-
зовались 16 426 человек. При этом книговыдача составила 
337 254 экземпляра! В выходные дни в центральной районной 
библиотеке выдают на руки до двухсот книг. Не мало.

А как же читают на селе? Читают ли дети?
Оказалось, почти 80 % сельского населения и жителей агро-

городков являются активными пользователями библиотечных 
услуг. Размах охвата детей на селе удивил – 113 %! Это как же 
такое может быть? Всё просто! Приблизительно на 95–98 % это 
местные ребятишки, а остальные – дети, приезжающие из горо-
дов на каникулы к бабушкам и дедушкам.

Какой литературой интересуются сейчас читатели? Пенсио-
неры? Молодёжь? 

Ответ дали библиотекари с большим опытом работы Ната-
лья Борисовна Гущенко, Надежда Михайловна Рогачёва, Гали-
на Екимовна Максимова. Чаще всего спрашивают книги… для 
души – те, в которых свет и чистота. Охотно читают о совре-
менной жизни, о людях, интересуются стихами! Любопытно, 
что женщины предпочитают авторов-женщин, мужчины – на-
оборот. Им подавай детектив, фантастику, историю. Ощутим 
всплеск интереса к произведениям Пикуля. Читают и русских 
авторов, и белорусских, на одном и на другом языках.

А пользуются ли спросом литературно-художественные 
журналы? Библиотекари открыли тетрадь учёта.

– Убедитесь сами! Пятьдесят, а то и семьдесят журналов в 
день выдаём на руки читателям. Особой популярностью поль-
зуется «Нёман», затем «Маладосць» и «Полымя», из рос-

Звучали песни талантливых авторов и исполнителей: педаго-
га-физика, психолога, завуча школы № 2, одного из основателей 
музыкального ансамбля «Лель» Кузнецова Леонида Павлови-
ча; известного в области баяниста, гармониста, певца, лауреата 
областных фестивалей поэтов и композиторов, методиста РМЦ 
Владимира Владимировича Шакутёва; участника конкурса ав-
торской песни «Листопад» Олега Анатольевича Пулерова; по-
бедителя республиканского конкурса «Зорка узышла над Бела-
русью» Дмитрия Анатольевича Григорьева и др.

После выступления Леонида Кузнецова зрители с первых 
рядов потребовали: «Спой “Галинку”! Мы ждём “Галинку”!» – 
«Я не помню слова», – отшучивался Леонид Павлович. «Мы 
подпоём!» – горячо просили поклонники. 

 Громкие, восторженные аплодисменты звучали для всех 
участников праздника, а одновременно слышались просьбы 
ещё и ещё стихов и песен.

Тогда мне подумалось, что бытующее утверждение, будто 
бы поэзия не нужна никому, кроме поэтов, и что в наше время 
народ не любит и не понимает поэтического слова, не желает 
читать литературу, имеет под собой не слишком твёрдую почву.

Недавно, заглянув на почту за конвертами, я увидела, как муж-
чина средних лет, счастливо сияя глазами, получал посылку и при 
этом без всякого сожаления расставался с приличной суммой де-
нег, оплачивая наложенный платёж. Увесистый пакет был обмо-
тан крест-накрест фирменной липкой лентой с надписью. Я не-
вольно пригляделась – удалось прочесть: «Клуб любителей чте-
ния». В посылке – книги! Честно говоря, я искренно удивилась.

А что же наши библиотеки? 
Заведующая отделом библиотечного маркетинга Валентина 

Викторовна Сикорская, прекрасно владея информацией, по-
ведала, что уже в далёком 1909 году, более ста лет тому назад, 
в Городке существовала прородительница нынешней – библи-
отека имени А. С. Пушкина. На общественных началах следил 
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вого типа: «Библиотека агрогородка», «Библиотека-клуб», 
профилированные библиотеки. Здесь мы преуспели. В агрого-
родке «Пальминка» при финансовой поддержке областного 
управления культуры с 2006 года работает «Библиотека-школа 
здорового образа жизни». Руководит ею талантливый человек 
Кравцова Тамара Евгеньевна. Это она организует многочислен-
ные мероприятия, приглашает читателей в тренажёрный зал, 
предлагает отдохнуть у домашнего кинотеатра или поиграть в 
настольные игры. 

Вировлянская библиотека (библиотекарь – Якубова Алла 
Петровна) стала лучшей по благоустройству территории, поэ-
тому и профиль у неё – «Школа по благоустройству террито-
рии для населения с/совета». 

Холомерская – стала центром фольклора и народных тради-
ций, а библиотекарь, она же руководитель клуба «Вечерина», 
Раева Татьяна Ивановна, активная их собирательница, прекрас-
ный баянист, вместе с народным коллективом «Азерица» (ру-
ководитель – Жанна Николаевна Комова) представляли Горо-
докский район на шестом открытом фестивале фольклорного 
искусства им. Ольги Сергеевой в г. Усвяты Псковской области 
(Россия) и в очередной раз вернулись победителями.

Есть у нас даже «Библиотека-центр экологических знаний». 
В далёкую деревню Рудня много лет назад не побоялась поехать 
на постоянное жительство библиотекарь с высшим образова-
нием Людмила Сильвесторовна Васильева. Вернулась к преста-
релым родителям, не смогла их, беспомощных, бросить. Там и 
детей своих родила, вырастила, там стала одним из лучших би-
блиотекарей республики. 

– А деньги зарабатывать в Городокской ЦБС научились?
– Посудите сами, – снова подключилась к разговору Валенти-

на Викторовна Сикорская, – в настоящее время мы предостав-
ляем читателям тридцать один вид платных услуг и в прошлом 
году выручили за них 16 миллионов 33 тысячи белорусских ру-

сийских изданий любят читать «Наш современник», «Новый 
мир», «Октябрь». Это только на абонементе, существует же 
ещё читальный зал!

Нина Ивановна Пушкова, хозяйка этого зала, с 1976 года ра-
ботающая в центральной районной библиотеке и шутливо назы-
вающая себя «библиотечным зубром», на вопрос: «Изменился 
ли читательский спрос за последнее время?», – сообщила:

– Конечно, изменился. Я помню времена, когда проблематич-
но было найти свободное место в зале для всех желающих вос-
пользоваться нашими фондами. Теперь компьютер есть почти в 
каждой семье, молодёжь активно использует интернет для поиска 
необходимой информации. Но спросом по-прежнему пользуют-
ся подшивки различных газет и журналов, справочная и отрасле-
вая литература, энциклопедии, материалы прошлых лет, которые 
не могли ещё попасть в кладовую интернетной сети. 

В течение года к услугам читального зала обратились более 
одной тысячи человек, а книговыдача исчисляется двадцатью 
тысячами экземпляров. Практикуем мы и такие формы работы, 
как выдача библиотечных материалов для домашнего чтения на 
ночь или на несколько часов днём. Правда, эта услуга платная. 

– Имеют ли доступ к фондам ЦБС жители отдалённых дере-
вень? – интересуюсь у Ольги Александровны Ивановой.

– По целевой программе «Книгу – в каждое село!» с 
2007  года мы организовали работу библиобуса – библиотеки 
на колёсах, которая обслуживает сорок четыре самые дальние и 
малонаселённые деревни района.

– Чем можете удивить, какими инновациями в организации 
библиотечной сети в наше коммерческое время? – интересуюсь 
у директора ЦБС. 

Ада Витальевна Абрамова улыбается:
– Есть у нас свои изюминки… А как же без них? Не зря 

ежегодно являемся призёрами областных и республиканских 
конкурсов. Сейчас пошло веяние – создавать библиотеки но-



134 135

от заманчивого предложения перевестись с третьего курса на 
факультет международной журналистики МГУ, а отобрали для 
перевода с курса всего двух студентов, в том числе и её. Как бы 
тогда могла сложиться жизнь? Но молодая жена безропотно от-
правилась за своим суженым кочевать из одного военного го-
родка в другой, пока не остановились в Городке.

С 1998 года журналистка стала сотрудником газеты «Горо-
докский вестник», а с 2004 года – бессменным заместителем 
главного редактора. После ухода на пенсию «главного» дли-
тельное время исполняла его обязанности, но принять долж-
ность отказалась, уступила её молодому и энергичному Андрею 
Владимировичу Захарову, выпускнику филфака Витебского 
университета им. П. М. Машерова.

 Людмилу Ивановну всегда привлекало и привлекает в работе 
творческое начало, ей интересен человек, его судьба, характер, 
способности и… мечта. Многочисленные статьи, очерки, ре-
портажи, написанные Л.Мукомол, интересны и сразу привлека-
ют читательское внимание. 

Кравцов Николай Иванович, один из старейших работников 
«районки», начинавший с должности фотокорреспондента, и 
теперь не расстаётся с фотоаппаратом. Снимает праздник. Сни-
мает историю.

После окончания в 1976 году журналистского отделения 
Минской высшей партийной школы Николай Иванович много 
лет возглавлял газету, пережил вместе с ней лихие перестроеч-
ные годы, когда пришлось одному (в редакции совсем не оста-
лось творческих сотрудников) более месяца делать все номера. 
Наверное, никто лучше Кравцова не смог бы рассказать исто-
рию «районки»:

– Наша газета, по человеческим меркам, дожила уже до по-
жилого возраста, в марте следующего года ей исполнится девя-
носто два. Родилась в далёком 1919 году под названием «Изве-
стия Городокского исполнительного комитета Совета рабочих 

блей, в том числе 8 миллионов 265 тысяч заработаны сельскими 
библиотеками.

Теперь вернёмся к размышлениям о том, читаются ли в наше 
компьютерное время книги? Попробуем ответить на вопрос: 
возможно ли было бы получить за предоставляемые библиоте-
ками услуги вышеуказанные миллионы, если бы не было читате-
лей литературы? 

«…Он тащит книжки да газеты...»

Среди зрителей и слушателей на скамеечке у фонтана я за-
метила завсегдатаев культурных мероприятий – сотрудников 
районной газеты «Городокский вестник». Поздоровавшись, 
присела рядом с заместителем главного редактора, журналист-
кой Людмилой Ивановной Мукомол, талантливым от Бога чело-
веком, как раз из тех, кого застать без книги в руке достаточно 
сложно.

…Маленькая Люда научилась читать самостоятельно к 6 го-
дам. Её мать, работница Тульской керамической фабрики, даже 
не заметила, что дочь не просто картинки в детских книжках 
внимательно рассматривает, а тихонько собирает из букв и сло-
гов слова. 

В 10 лет Люда к выбранным ею предложениям из книжки с 
японскими сказками и стихами любила присочинить рифмован-
ные строчки, а в двенадцать – написала первое самостоятельное 
стихотворение. Стихи она пишет и сейчас, правда, признаётся, 
что очень редко. Однако в рубрике «Литературная страничка» 
районной газеты несомненным её украшением являются поэти-
ческие произведения Людмилы Мукомол. 

Закончила Люда факультет журналистики БГУ им. Ленина, 
но работать по специальности не имела возможности много 
лет, так как вышла замуж за офицера. Из-за любви отказалась 
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лёте» сначала на страницах местных газет. Однажды, когда я 
готовил материалы для юбилейного номера и поднимал истори-
ческие документы, то обнаружил следующий интересный факт.

Белорусский писатель, публицист и этнограф Пчёлка Але-
ксандр Романович, в настоящее время достаточно известный 
нашим современникам, с 1918 по 1921 год жил вместе со сво-
ей семьёй сначала в деревне Старый Болецк, что недалеко от 
Городка, затем в самом городе. Работал он в отделе народного 
образования и с большим удовольствием выступал перед трудо-
выми коллективами, преподавательскими и ученическими ауди-
ториями, где увлеченно рассказывал о происхождении и значе-
нии народных традиций, пел песни, читал свои лучшие рассказы 
и стихи, которые высоко ценили М. Горецкий, Я. Карский, М. 
Довнар-Запольский. В 1920 году Александр Пчёлка был назна-
чен корреспондентом Городокского уездного отделения РО-
СТА. В это же время он активно печатался и в нашей газете.

«…И про себя дивился дюже:
 Где ж это очутился я?..»

Не только А. Р. Пчёлка занимался изучением традиций и 
фольклора Городокщины, но и такие известные этнографы как 
Сементовский А. В., Никифоровский М. Я., Шейн П. В., Зайков-
ский Э. М., Дучиц Л. У., Рамодин А. В. и другие. Сейчас активно 
работают в этом направлении работники Городокского крае-
ведческого музея, Дома ремёсел и фольклора, открытого в 1992 
году в связи с острой необходимостью остановить процесс ис-
чезновения в районе местных ремёсел и традиций, а также чле-
ны клуба «Вытоки» (основатель – Екатерина Егоровна Увер-
ская), с 1985 года объединяющего местных народных умельцев 
под руководством Жанны Фёдоровны Гусейновой, мастера по 
изготовлению художественных предметов из кожи.

и крестьянских депутатов», но ещё шесть раз меняла имя, в 
какой-то степени отражавшее политические и экономические 
преобразования в жизни района, государства. По названиям 
газеты можно проследить исторические вехи страны: 1930 год 
– «За социалистическое село», 1931-й – «Колхозная правда», 
1938-й – «Большевистская правда», 1956-й – «Сталинский 
призыв», 1957-й – «Луч коммунизма», а с 1991 года – «Горо-
докский вестник». 

Задача небольшого творческого редакционного коллектива, 
состоящего всего из четырёх человек, на сегодняшний день ста-
ла сложнее: требуется не только вести-новости сообщать, но и 
вдумчиво, грамотно анализировать происходящие события. И 
опытные, и молодые журналисты с этим справляются умело. 
Под руководством нового редактора тематика материалов при-
обретает свежесть и новизну, пристальное внимание уделяется 
обратной связи с читателем. А широко освещаемая тема церков-
но-духовной жизни – вне времени и вне возраста читателя – ин-
тересна, как оказалось, всем. 

Меня, работающего в газете с 1974 года, – рассказывает Ни-
колай Иванович, –несказанно радует, как неузнаваемо измени-
лась за последние годы полиграфическая база – ручной, лино-
типный и фотонабор уступили место компьютерному набору и 
офсетной печати. Газета теперь выходит два раза в неделю, суб-
ботний номер привлекает внимание яркими красками оформле-
ния, появилась электронная версия издания.

 Я однажды подумал, что если попытаться собрать все номе-
ра газеты – почти девять тысяч – в одну книгу, то она получится 
такой, какой на свете ещё и не бывало!

– Николай Иванович, за долгие годы существования район-
ная газета, по-видимому, предоставляла свои страницы теперь 
широко известным, может быть, даже знаменитым авторам?

– Без этого не обошлось. Думаю, что всякий будущий литера-
тор или журналист, становясь «на крыло», пробует себя в «по-
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Александровна Матросова создала коллекцию расписных сун-
дуков, столов, лавок и табуреток. 

Слышу восторженные возгласы и спешу к группе людей, тол-
кущихся возле коллекции гончарных изделий Шункевича Сер-
гея Васильевича.

Вспоминаю, что когда я в детстве жила у бабушки, то часто 
проходила мимо «гончарки» – так называли у нас гончарный 
цех, расположившийся недалеко от моста через речку Горожан-
ку на нашей улице Галицкого, которая звалась тогда Старо-Не-
вельской. Окна таинственного здания частенько были открыты 
и всегда манили к себе с невероятной силой, ведь за ними проис-
ходило волшебное действо: на вращающемся круге под руками 
мастера из куска влажной, блестящей, цвета шоколада глины ро-
ждалось нечто прекрасное. Это были цветочные горшки! А ещё 
казавшиеся необыкновенно красивыми кувшины и вазы.

Однажды я отважилась и, заглянув в окно, попросила масте-
ра сделать мне маленькую вазочку. И он сделал крошечное (ку-
кольное) произведение искусства, жаль, не сохранившееся до 
нынешнего времени. А потом подарил мне сокровище – боль-
шой кусок мягкой податливой глины, из которой я долго лепила 
героев своих выдуманных сказок.

Когда учительница повела наш класс на экскурсию в гончар-
ный цех, мне посчастливилось увидеть ещё одно чудо – огром-
ную печь для обжига глиняных изделий.

К сожалению, годы перестройки стали для «гончарки» ро-
ковыми. Теперь такого цеха в городе не существует, хотя старое 
здание сохранилось. Но…

Гончарное ремесло не утрачено! С помощью старого масте-
ра Василия Ивановича Семенкова сотрудники Дома ремёсел и 
фольклора сумели сделать небольшую специальную печь и оты-
скали в районе деревни Стайки, в земле на глубине полутора ме-
тров, пласты чистой голубой глины. Владимир Иосифович Тата-
рис и Евгений Михайлович Мальгин поделились секретами сво-

Стоило мне пройти всего-то метров пятьдесят от фонтана 
в сторону площади, как я оказалась в необыкновенном, просто 
сказочном месте. «У Парнаса» – гласила огромная надпись над 
городом мастеров у Дома ремёсел и фольклора. Звучали музы-
ка и песни, исполняемые гостями праздника, участниками на-
родного коллектива «Жалейка» из Витебска, а народ толпился 
возле коллекции вышитых икон и картин с видами известных и 
красивейших храмов святой Белой Руси. Хозяйка коллекции – 
Евгения Фёдоровна Демьяненко, владеющая техникой вышивки 
по сетке («Городокские паутинки»), самый активный член клу-
ба «Вытоки», представлявшая в 1987 году Беларусь во 2-м Все-
союзном фестивале народного творчества в Москве. Ещё одна 
художница-вышивальщица гладью – Галина Викторовна Яку-
шенко – демонстрировала свою коллекцию картин живописной 
природы родной земли. В 2008 году мастерица была удостоена 
очередного диплома Национальной выставки инситного искус-
ства. А вышивальщица Инна Ивановна Шульга, руками которой 
украшены этнографические костюмы фольклорных коллекти-
вов г. Россоны и Витебского областного центра внешкольной 
работы, по итогам праздника-конкурса «Волшебная нитка» в 
рамках 17-го Международного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске» заняла второе место в номинации «Раз-
витие традиций в вышивке». 

Евгения Фёдоровна Демьяненко не одна в семье умелица, у 
неё и зять с «золотыми» руками. Такого резчика по дереву, как 
Гвоздёв Владимир Иванович, ещё поискать надо! Его работы 
могут стать украшением любого музея. 

А как не вспомнить о мастере, работающем в классическом 
стиле, в прошлом учителе труда, ветеране войны, освобождав-
шим от фашистов родной Городок, Антусенко Фёдоре Никифо-
ровиче? Изготовленная им мебель приводит в изумление вся-
кого: а не из Эрмитажа ли эти кресла, столы, этажерки? В том 
же направлении трудится Пётр Евгеньевич Гущо, а Валентина 
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нары-практикумы по арт-терапии Московский институт пси-
хологии и педагогики.

Подивилась я рукодельным рушникам Татьяны Владими-
ровны Мисниковой, мастерицы неповторимой городокской 
вышивки «перевить», и Марины Леонидовны Гущо – неодно-
кратным победителям конкурсов по ткачеству. 

Уникальные пояса ткала Нина Михайловна Королько и пе-
редала своё искусство Наталье Анатольевне Юшковой, которая 
до этого занималась ткачеством гобеленов, а теперь по музей-
ным образцам сумела восстановить фрагменты различных узо-
ров двух-трёхметровых поясов. Довела своё владение техникой 
«на ниту» до полного совершенства, вызывающее восхищение 
талантом мастерицы как у земляков, так и у иностранных цени-
телей народного творчества. В 1999 году на Международном 
конкурсе в рамках «Славянского базара», в номинации «Тка-
чество поясов», она стала победительницей.

В 1996 году на Международной выставке «Европейский 
двор народных ремёсел» в Братиславе (Словакия) Городокский 
Дом ремёсел и фольклора (один!) представлял Республику Бе-
ларусь. В 2007 году получил Премию Президента РБ в номи-
нации «Народное творчество», в 2008 году на «Славянском 
базаре», в конкурсе «Волшебная нитка», Татьяна Мисникова 
была удостоена Гран-при, а в 2010-м на конкурсе по соломопле-
тению «Папараць кветка» уже два первых места завоевали го-
родокские мастерицы Людмила Горовая и Ольга Реут. 

А вот и настоящая сказка! Ребятишки с широко открытыми 
глазами замерли у коллекции аппликаций Валентины Ивановны 
Руснак, мастерицы по лоскутному шитью. Картины с детскими 
сюжетами, составленные из цветных кусочков ткани обладают 
волшебной притягательной силой.

Чьи это весёлые, задиристые голоса раздаются с небольшой 
театральной площадки? Батлейка! Городокский кукольный те-
атр! Все игрушки-персонажи для него изготовила Ирина Нико-

его умения. А под руководством директора Боровцовой Елены 
Михайловны, умелицы-рукоделицы (ткачество и «маляванки» 
(роспись по ткани), соломо- и лозоплетение, вышивка, берестя-
ники (городокская техника оплетения глиняных изделий бере-
стой)), молодые мастера овладели технологиями традиционных 
форм изделий и восстановили древний (!) способ глазуриро-
вания, не требующий дорогостоящих и вредных для здоровья 
человека компонентов (свинец), – «рябую керамику». В 1998 
году мастера-гончары В. И. Семенков и Е. М. Боровцова полу-
чили премии Министерства культуры за возрождение старин-
ной керамики.

Ну, кто же сможет равнодушно пройти мимо плетёных из 
лозы корзин, сухарниц, панно и ещё каких-то загадочных и уди-
вительно красивых предметов, сделанных руками Василия Пав-
ловича Семанковича?

Разве можно не заметить сияющих солнечным светом кублов 
(сосуд для хранения крупы), корзин и других изделий из соло-
мы, сплетённых с применением спиральной техники, которую 
сумела освоить Людмила Геннадьевна Горовая? А ещё она ис-
пользует для плетения… сосновый корень, вырезает вытинанки 
(ажурные узоры), владеет техникой ажурного и бранного тка-
чества с выбором (вплетение особых отличительных знаков). В 
2001 году Людмила Геннадьевна вместе с Еленой Михайловной 
Боровцовой и мастером соломоплетения Ольгой Леонидовной 
Реут были приняты в члены Республиканского союза мастеров 
народного творчества.

Все материалы, с которыми работают умельцы, природ-
ные, а потому напитаны материнской энергией земли. Ка-
ждое изделие – творение рук человеческих, значит, в них 
живёт частичка человеческой души. Может быть, именно по 
этой причине нельзя было оторвать глаз от красоты, которая 
окружала меня в городе мастеров «У Парнаса». Не зря на 
базе Городокского Дома ремёсел и фольклора проводит семи-
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сором и заведующим кафедры рисунка и живописи Московско-
го педагогического университета, членом Союза художников 
Беларуси и России Валерий Константинович Лебёдко.

Доцент кафедры декоративно-прикладного искусства ху-
дграфа Витебского университета им. П. М. Машерова, автор 
книг и учебников по народному декоративному творчеству, 
резчик по дереву и мастер акварели и живописи маслом, работы 
которого имеются в частных коллекциях в Германии, Израиле, 
Италии, России, в музеях г. Витебска и родного Городка, Иван 
Павлович Хитько родился в дер. Дуброво Городокского района. 

Картины художника Осипова Вадима Ивановича, вырос-
шего на Городокщине, побывали в Японии, Швеции, Франции, 
Германии. Его творческие полотна, чаще всего обращённые к 
теме христианства и мифологии, чистые и светлые, заставляю-
щие задуматься о сущности человеческого бытия.

В Витебском музее им. М. Ф. Шмырёва трудится художник 
Виктор Александрович Шилко, тоже уроженец Городокского 
района. Он участник многочисленных выставок, его работы в 
станковой живописи и графике, продолжающие традиции рус-
ского классического авангарда 10–20-х годов ХХ века, экспони-
ровались в Финляндии, Испании, Польше, Германии, Австрии 
и Канаде.

Виктор Андреевич Фирсков, в настоящее время художник-о-
формитель, человек с интересной творческой судбой. В начале 
70-х годов прошлого века работал старшим художником сцены в 
Минском театре оперы и балета. Подготовил декорации к спек-
таклям «Золотой петушок», «Князь Игорь», «Пиковая дама», 
«Аида». Затем перешёл на работу в качестве ассистента худож-
ника-постановщика, декоратора на киностудию «Беларусь-
фильм». Принимал участие в работе над фильмами «Улица без 
конца», «Сын председателя», «Большой трамплин», «Кор-
тик», «Аннушка», «Выстрел». В зрелом возрасте художник 
серьёзно занялся живописью. Его картины были представлены 

лаевна Шалаева. Есть и Царь, и мужик-белорус, и солдат, и Ан-
гел, и рогатый представитель нечистой силы. Разыгрывается же 
сейчас один из библейских сюжетов. Как в старину. 

 

«…Как просветлели мои очи…» 

Центр внешкольной работы Городокского районного отдела 
образования тоже решил принять участие в празднике и устро-
ил выставку детских рисунков на тему поэмы «Тарас на Парна-
се». Рассматривая светлые, солнечные акварели, я думала, как 
же богата наша земля талантами, как вдохновляет она на творче-
ство людей одарённых.

Известный деятель белорусской культуры, самобытный ху-
дожник и литератор Язеп Дроздович, будучи по службе в Горо-
докском уезде в течение восьми месяцев, написал здесь философ-
ско-символическую картину «Костёр», а в 1917 году – «Ветер».

Член Союза художников СССР Фёдор Васильевич Савельев 
родился в 1917 году в дер. Стадолище Городокского района. Его 
первая персональная выставка состоялась в 1974 году в Курске. 
Позже работы художника побывали на выставках в Москве, Па-
риже, Будапеште, Минске. Они хранятся в частных коллекциях 
в Москве, Санкт-Петербурге, США, в столице Беларуси, где жи-
вёт дочь художника. 

Белорусский искусствовед, художник, дизайнер, кандидат 
искусствоведения, автор художественных полотен «Батька Ми-
най» (1980), «С огненной вёски» (1986), «Софья Полоцкая» 
(1987), «Отцовская хата», «Поздняя осень» (1988), «Дорога 
к Пушкину» (1992), «Зимняя сказка», триптиха «Гимн старо-
му Витебску» (1996) и др. Анатолий Фёдорович Ковалёв родом 
с Городокского района.

Здесь же родился, учился, отсюда поступил на худграф Ви-
тебского педагогического института им. Кирова, стал профес-
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Каждый из нас, наверное, немного художник. Каждый ког-
да-то рисовал карандашом и даже кистью, действительно ис-
пытывая от этого удовольствие. Этим объясняется, что так 
много ребят (47 человек) посещают детскую школу искусств, 
где открыто художественное отделение. Три педагога (Балабу-
ева Анна Александровна, Казакова Ирина Викторовна, Козлова 
Инна Павловна) со специальным образованием (худграф Ви-
тебского университета) обучают учащихся живописи, рисунку, 
графике, батику, цветоведению. Работы детей неоднократно 
принимали участие в различных выставках и конкурсах, в том 
числе и международных: конкурс рисунка в г. Загребе (Вен-
грия), в Румынии, в Минске, где в 2009 году работа Андрея Кар-
пова завоевала диплом. 

Каждый год кто-то из выпускников школы становится сту-
дентом художественных отделений высших учебных заведений 
республики.

Пройдёт время и… кто знает?! Может быть, просветлеют 
глаза и души людей перед прекрасными полотнами моих земля-
ков.

«…Тут вдруг на дудке заиграли...»

А может быть, они просветлеют от волнующей и заворажи-
вающей сердце музыки? 

В книге «Память. Городокский район», изданной в 2004 году, 
читаю о впечатлениях Владимира Скоринкина от встречи со зна-
менитым земляком: «Городокщина может и должна гордиться 
тем, что соками её песчаной и каменистой земли питается ро-
доводное дерево старейшего композитора, народного артиста 
Беларуси, профессора Анатолия Васильевича Богатырёва. Пётр 
Богатько, прапрадед Богатырёва, жил в Кабище Городокского 
района, он поменял фамилию на Богатырёв. Имел 18 детей. Два 

на персональных выставках в г. Щецин (Польша), в Витебске, в 
Минске и Городке.

Среди имён живописцев, уроженцев Городокщины, блистает 
и одно женское имя – Мария Ивановна Исаёнок. Многие искус-
ствоведы называют её «королевой натюрморта». Творчество 
художницы – одно из примечательных явлений в современном 
белорусском искусстве. На протяжении двух лет (2002–2004 
гг.) картины демонстрировались на выставках в различных го-
родах Италии. В разное время организовывались выставки и в 
Вильнюсе, и в Минске, и в других городах Беларуси.

Оставили свой след в изобразительном искусстве такие ху-
дожники, судьба которых связана с Городком, как Давид Сива-
шинский, Надежда Щастная, Борис Майоров, Борис Лалыко 
(продолжает заниматься творчеством), Николай Королёв.

Если кому-либо приходилась проходить в Городке по ул. 
50 лет СССР, то он неизменно останавливался у дома № 21. Зда-
ние, оштукатуренное с внешней стороны, живописно украшено 
пейзажами местных природных красот: озёр и рек, лугов и по-
лей, лесов и солнечных полянок. Хозяин и автор работы Саража 
Владимир Алексеевич, к сожалению, уже ушёл из жизни. А его 
дом-выставка по-прежнему продолжает жить и радовать людей. 
Полотна художника, написанные маслом, находятся в частных 
коллекциях в Беларуси и России, экспонировались на выставках 
самодеятельных художников в Минске, Витебске, Городке, дру-
гих городах области и республики. 

В деревне Холомерье создаётся дом-музей Виктора Филимо-
новича Тетёркина, творчество которого относится к инситно-
му искусству, стилю «примитив». Этот самодеятельный худож-
ник – участник многочисленных выставок различного уровня, 
в том числе и первой Международной выставки «Искусство – 
Insitus». Живопись Тетёркина и расписные вырезанные из де-
рева церквушки, копилки, игрушки хранятся, кроме Городка, в 
музеях областного научно-методического центра.
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ганизовал Витебскую народную хоровую капеллу медицинско-
го института и образцовый хор мальчиков средней школы № 33. 

В 1990 году фирмой «Мелодия» была выпущена грампла-
стинка «Традиционное искусство Поозерья», в которую во-
шла запись наигрышей, исполняемых виртуозом-гармошеч-
ником Иваном Ивановичем Ивлевым. Это был известный му-
зыкант-самородок, которым по праву гордится Городокщина. 
Иван Иванович играл «жменькой» – всеми четырьмя паль-
цами, играл экспрессивно, приговаривая при этом: «Лихость 
нужна! Надо занять всю гармошку, все голоса и все басы, что-
бы гармонь говорила…». А захлёстывая «барыней», пояснял: 
«Барыня играется жёстко, отчётливо, тогда и нога свищет!». 
Он беспрестанно что-то сочинял: «Играть одно и то же при-
естся, так и надо же придумать что-нибудь!».

Городокский отдел культуры совместно с РМЦ тоже «приду-
мал» сделать традицией проведение фестиваля гармошечников 
и частушечников, посвящённого памяти земляка И. И. Ивлева. 
По инициативе и под руководством музыканта, методиста рай-
онного методического центра Александра Фёдоровича Шанда-
евского около десяти лет назад в Городке родился ансамбль гар-
монистов (ныне – народный), сохраняющий и продолжающий 
лучшие традиции городокских гармошечников. В 2008 году он 
стал лауреатом областного праздника «Играй, гармонь». 

По соседству с домом, в котором прошло моё детство, жила 
большая семья Сиваковых. К сожалению, смутно помню пред-
ставителей старшего поколения – Федота Степановича и Марию 
Григорьевну, вырастивших восьмерых детей: четырёх сыновей и 
столько же дочерей. Но от своей бабушки и мамы слышала, а те-
перь знаю это точно, что во время Великой Отечественной войны 
ими были спасены раненый советский танкист, на которого род-
ным уже была отправлена «похоронка», и еврейский мальчик.

Добротный дом Сиваковых облюбовали для жилья немцы, 
хозяева же вынуждены были поселиться в большом глубоком 

его старших сына – Георгиевские кавалеры за подвиги, совер-
шённые ими на турецкой войне. Его младшему сыну Дмитрию 
не досталось никакого наследства, и он вынужден был отпра-
виться в Витебск...». Там будущий дед известного композитора 
женился на Ульяне Васильевой, а их сын взял в жёны Наталью 
Евстафьевну Дорощенко, родом из деревни Хвошно, что тоже 
на Городокщине. Родители Анатолия Васильевича Богатырёва 
были людьми глубоко верующими и набожными. Отец, получив 
образование в духовной семинарии в Витебске и в университе-
те Санкт-Петербурга, преподавал сначала в гимназии, затем в 
Витебском пединституте. Среди его студентов был будущий ру-
ководитель Белоруссии Пётр Миронович Машеров. Мать ком-
позитора, обладавшая красивым и сильным голосом, пела в цер-
ковном хоре и отказалась от заманчивого предложения стать 
солисткой Рижского оперного театра, ведь это значило бы, что 
она должна оставить семью. Маленький Анатолий на всю жизнь 
запомнил лето, проведённое в Кабище, родной деревне предков.

Пять лет, с 1928 по 1933 год, жил в Городке Антон Антонович 
Гриневич (1877–1956), композитор, популяризатор белорус-
ского музыкального фольклора, издатель, педагог. В 1920 году 
он выпустил две книги: «Народный песенник» и «Школьный 
песенник», в последнюю поместил свои музыкальные произве-
дения на слова Я. Купалы, Я. Коласа, Г. Левчика. А. А. Гриневич 
собрал около 300 народных напевов и детских игр. 

Заслуженный артист Литовской ССР Зиновий Миронович 
Масарский ещё в школьные годы начал выступать на сцене, за-
тем учился в Витебском музыкальном училище и в Ленинград-
ской консерватории, работал дирижёром-хормейстером ансам-
бля песни и пляски Дважды Краснознамённого Балтийского 
флота, преподавал в Ленинградском институте культуры им. 
Н. Крупской и в Петербургской консерватории.

Без музыки не представлял своей жизни заслуженный работ-
ник культуры Беларуси Юрий Григорьевич Грязнов. Это он ор-
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на гастролях в многочисленных городах России, во Франции и 
Германии, в Италии и Андорре, в Индии и Китае. 

Трое его сыновей: Саша, Володя и Олег – вслед за отцом ув-
леклись инструментальной музыкой, а десятилетний Олежка 
полюбил ещё песню, у него хороший голос.

Когда Андрей Викторович Сиваков приезжает в гости к ма-
тери, то всегда охотно откликается на просьбы земляков «поле-
чить» расстроенные музыкальные инструменты их детей, ведь 
он хорошо понимает, что такое прекрасно звучащая музыка. 

Выпускниками Городокской школы искусств были и Алексей 
Александрович Власенко (педагог Диана Васильевна Крутико-
ва) – скрипач струнного квартета Белгосфилармонии, объез-
дившего с концертами чуть ли не всю Европу, и Татьяна Ми-
хайловна Котлярова (педагог Ольга Александровна Власенко), 
которая закончила консерваторию и стала композитором. 

Вячеслав Андреевич Мурашкевич, у которого я когда-то учи-
лась по классу аккордеона, однажды рассказал мне такую исто-
рию из детства.

Ему, маленькому мальчику, сделали невиданный подарок! 
Приехал с Дальнего Востока в гости родной дядя и привёз на-
стоящую, маленькую, с круглыми упругими чёрно-белыми кно-
почками гармошечку! Потянешь меха, пальчиками по кнопкам 
прогуляешься, и откуда-то изнутри – голос: то тонкий, весёлый, 
словно птичий, то гулкий, как барабанная дробь, то грозный, 
грозовой, но чаще всего – говорливый, разухабистый, заливной!

Мальчик поблагодарил за подарок и отправился в свою ком-
нату, чтобы взрослым не мешать. А когда они поинтересовались, 
почему ребёнок так притих, то увидели: малыш на полу усердно 
разбирает инструмент на мелкие части!

– Что ты наделал?! – вскричала потрясённая мама.
Ребёнок поднял наполненные слезами глаза:
– Я искал в ней… её душу. Ведь, если она умеет плакать и сме-

яться, значит, у неё есть душа?

подвале. Здесь и прятали они попавших в беду людей, рискуя 
жизнью своей и детей. А дети у них выросли хорошие. 

Самый младший, Витенька, родился сразу после освобожде-
ния Белоруссии. Когда вырос, избрал профессию врача и был, 
как говорится, на своём месте. Запомнился он мне человеком 
добрым, внимательным, безотказным. Виктор Федотович был 
той закалки и того воспитания, когда понятия долга, чести, 
ответственности, самопожертвования были не лозунгами или 
красивыми словами, прикрывающими пустоту, равнодушие и 
всё развращающую корысть, а естественной потребностью че-
ловека, который есть личность – образ и подобие Божиие. В те 
времена, когда телефон был редкостью, а вызов «скорой» или 
врача на дом в выходной день, поздно вечером, ночью, на рас-
свете – проблемой, мы и наши соседи по улице знали, что можно 
постучаться в дом к Сиваковым, и те обязательно откроют, от-
ветят, сделают всё, чтобы помочь.

Когда и как освоил Виктор Федотович игру на баяне, мне 
неизвестно, а его жена Елена Андреевна, тоже доктор, ответи-
ла на мой вопрос по этому поводу коротко: «Сам научился!». 
Их старший сын Дмитрий пошёл дорогой родительской и стал 
врачом, младший же, Андрюша, с малолетства заслушивался 
музыкой, завороженно следя за мелькающими на клавиатуре 
пальцами отца, и всё время просил научить его играть. Виктор 
Федотович отвёл шестилетнего мальчика к Вячеславу Андрее-
вичу Мурашкевичу, директору музыкальной школы, который 
жил неподалёку, всего-то через несколько домов, и тот, прове-
рив музыкальные способности ребёнка, стал заниматься с ним 
индивидуально. (В те годы это ещё не называли репетиторством 
и не назначали за помощь почасовую плату – тогда помогали по 
доброте душевной). В дальнейшем Андрей успешно окончил 
музыкальную школу, Витебское училище, Минскую консерва-
торию и сейчас является одним из четырёх музыкантов-соли-
стов Белорусской государственной филармонии. Он побывал 
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ник отдела культуры райисполкома, более тридцати лет стояв-
шая у истоков многих нынешних достижений (ныне возглавляет 
районный совет ветеранов), познакомила Мурашкевича с поэ-
том Владимиром Скоринкиным, который подарил ему несколь-
ко стихов. Вячеслав Андреевич написал пять песен («Вальс на 
пятачке», «Колыбельная», «Вяселле едзе» и др.), которые ис-
полняют солисты городокских вокальных коллективов.

Сейчас В. Мурашкевич преподаёт в детской школе искусств, 
руководит образцовым оркестром баянистов, занявшим 2-е 
место в областном конкурсе (создавал оркестр ученик Вячес-
лава Андреевича – Дмитрий Леонидович Пронин) и является 
бессменным музыкальным руководителем народного ансамбля 
песни и танца «Яблонька», созданного в 1974 году.

«…И пташки есть там –  так уж сладко
Поют,  изрядней соловья...» 

«Яблонька» – название нежное и основательное. Крепкие 
её корни в отчей земле, оттуда, из глубин народного творчества 
берёт она силу для своего роста и развития. Расцветает красо-
той лёгкой, светлой и плод приносит сладкий, радостный.

Одним из основателей ансамбля, его идейным руководите-
лем и консультантом с первого дня был заслуженный деятель 
культуры БССР Иван Артёмович Сериков, танцы и вокальные 
композиции которого до настоящего времени являются визит-
ной карточкой коллектива.

С первого же дня «соловушкой» ансамбля стала Валентина 
Францевна Прокофьева, приехавшая в Городок по распределе-
нию после окончания учёбы в Минском музыкальном училище 
им. Глинки. Работала в музыкальной школе и вначале жила здесь 
же, в маленькой комнатке вместе с Карусевич Татьяной Васи-
льевной (сейчас это один из самых опытных педагогов школы, 

Прошли годы, этот мальчик, Слава Мурашкевич, вырос, по-
сле окончания музыкальной школы поступил в Витебское му-
зыкальное училище, потом в Ленинградский институт культуры 
им. Н. Крупской, 15 лет руководил Городокской музыкальной 
школой, воспитал десятки талантливых музыкантов, многие из 
которых теперь преподают в разных учебных заведениях, рабо-
тают в домах культуры и клубах. За эти годы он понял, что душа 
в инструменте оживает только в том случае, если вместе с ним 
поёт душа музыканта.

А ещё Вячеслав Андреевич грустит о том, что незаметно, год 
за годом, всё больше исчезает потребность в «живой» инстру-
ментальной музыке, её заменяет электронная и вездесущая фо-
нограмма. К великому сожалению.

И снова память возвращает в прошлое. Конечно, старенькие 
магнитофоны или заезженные грампластинки не чета нынеш-
ней музыкальной технике. И всё же… если на танцплощадке 
звучал проигрыватель, то молодёжь считала себя обделённой и 
обиженной. То ли дело эстрадный ансамбль! Да ещё такой лю-
бимый нами, как городокский «Лель», солисты которого (Ва-
лера Ковалёв, Валера Адаменко, Лёня Кузнецов, который ещё 
был и бас-гитаристом, и великолепно играл на трамбоне) пели 
на русском и на родном белорусском языках, что воспринима-
лось тогда как некий отличительный знак. Можно было видеть 
собственными глазами, как озорно выбивал замысловатый ритм 
на барабанах ударник Алик Акимов, с каким серьёзным видом 
выводил мелодию на органе Слава Мурашкевич. Звучали пес-
ни собственного сочинения и из репертуара ансамблей «Бит-
лз», «Поющие гитары» и других. Почему-то все очень люби-
ли «Последний жёлтый лист…» и «Синий, синий иней лёг на 
провода…». У нынешних исполнителей эта песня звучит на 
английском, и молодёжь, наверное, считает её современным за-
падным хитом.

Лет двадцать назад Зоя Александровна Жёлудь, тогда началь-
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ловна Тарасова, которая руководит ещё и группой эстрадного 
танца «Флэш» в городском Дворце культуры.

В основу репертуара вошёл белорусский танцевальный и во-
кальный фольклор, традиции родной земли. Тут и «Городокская 
кадриль», и городокские польки «Винтом», «Коханочка», тан-
цы «Городокские гончары»,«В Езерище на игрище», «Езери-
щанская расхадуха-барыня», пальминская кадриль «Зязюль-
ка», и народные песни «Ой ты, Хмель», «Коник», «Ой, на 
лугу», песни на слова земляка-поэта В. Скоринкина и музыку 
В. Мурашкевича и Л. Кузнецова. 

 Народный ансамбль песни и пляски «Яблонька» является 
лауреатом и дипломантом многочисленных фестивалей и кон-
курсов. Он принимал участие в творческом показе на ВДНХ 
СССР, в концертах в Польше (Зелёная Гура, Белосток, Лодзь), 
в Приднестровье (1999 г.), представлял белорусский фольклор 
во Пскове, Ярославле, Н. Новгороде, Костроме, Угличе, Рязани, 
Калининграде и др. городах России и Белоруссии. 

Но «Яблонька» не единственный народный ансамбль. Де-
вятнадцать человек, любителей белорусской песни, музыки 
и фольклора объединяет народный коллектив «Дубравица» 
(руководитель – Ольга Николаевна Лопатенко), созданный в 
Дубровском сельском доме культуры (директор – Нина Ев-
стафьевна Архиреева), а народный фольклорный коллектив 
«Глейна» (руководитель – Лилия Петровна Резкина) Горо-
докского районного методического центра в 2008 году, в рам-
ках проекта «Земля белорусская», принял участие в съём-
ках Белтелерадиокомпанией фильма «Городокский север» о 
старинных традициях и ремёслах Городокщины. Участники 
«Глейны» исполнили в нём три фольклорные песни – «В ого-
роде верба ясна», «Медуница» и «Летала пчёлка». В фильме 
о Витебском районе прозвучала в том же исполнении песня 
«Масленица да Егорье».

Ну, а кто же не любит народные частушки? Хотя… мне кажет-

руководитель Городокского хора ветеранов «Катюша») и Вла-
сенко Ольгой Александровной (ныне зав. фортепианным отде-
лением).

Голос Валентина получила по наследству от предков. Её ба-
бушка, Устинья Михайловна Шинкевич родом с Гомельщины, 
была известной на всю округу певуньей, пела на свадьбах и по-
минках, в горе и в радости. Мама, Евфросинья Дмитриевна Тре-
губович, тоже имела голос завидный, но самым большим для неё 
счастьем стало то, что её Валентинка, появившись на белый свет, 
заплакала не как все детки «у-а, у-а!..», а «ля-ля-ля!..». Говори-
ла, что дочушка в годик мелодию «Яблочка» напевала. Потом в 
музыкальную школу (за двадцать километров!) из Красного бе-
рега в Жлобин девочка самостоятельно добиралась. Она играла 
и пела всегда! И теперь жизни своей без музыки и песни не пред-
ставляет, потому что они, считает Валентина Францевна, несут 
мир и радость человеку: «Не могу видеть, как люди ссорятся, 
ругаются, обижают друг друга. Мне всегда хочется их помирить, 
потому что злость разъедает душу. Надо уметь прощать». 

Вот такие люди, как Валентина Прокофьева, и составляют 
коллектив ансамбля «Яблонька», сейчас в нём более 30 человек, 
многие из них работают почти с самого основания ансамбля: 
Александр Яковлев, Вячеслав Иванов, Елена Сецкая, Александр 
Шандаевский, Елена Бурак, Елизавета Ермолаева, Маргарита 
Прокофьева, Татьяна Пушкова и др. Среди ведущих членов кол-
лектива есть и молодые участники: Пётр Кочанов, Елена Паги-
ба, Елена Янковская, Лилия Резкина.

Художественным руководителем и хормейстером ансамбля 
работает Диана Олеговна Степанова, директор детской школы 
искусств, человек увлечённый, талантливый, замечательный ор-
ганизатор, и во многом благодаря именно её усилиям, коллектив 
успешно и плодотворно продолжает не только жить, но и завоё-
вывать награды за наградами. Хореографом является талантли-
вый молодой специалист, преподаватель ДШИ Наталья Михай-
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дровны Полтинко в Меженском сельском доме культуры? Когда 
танцоры выплясывают «Белорусскую плясовую», «Крутуху» 
или «сплетают» на сцене «Меженский веночек», остаться рав-
нодушным нет никакой возможности. 

Если же в городских и районных праздниках принимает 
участие ансамбль бального танца «Гармония» (Татьяна Алек-
сандровна Симанкович), то всякий, видящий это изумительно 
красивое зрелище, неизменно приходит в восторг и умиление. 
Лёгкие, словно воздушные, по-взрослому элегантные, гибкие, 
изящные мальчики в чёрных фраках и девочки в ярких летящих 
платьях кажутся порой нереальными, волшебными, словно пор-
хающие эльфы-мотыльки, и даже трудно поверить, что наши 
дети могут так раскрыться в своих способностях, если рядом 
окажется талантливый педагог. 

Ни одно городское мероприятие не обходится без участия 
методиста РМЦ, хореографа, студентки заочного отделения 
Смоленского государственного института искусств Никитенко 
Олеси Владимировны и её группы современного танца «Фор-
саж».

Но не секрет, что жители маленьких городов, а тем более 
деревень считают себя, и не без основания, несколько обделён-
ными в выборе возможностей для собственного индивидуаль-
ного творческого роста и развития способностей своих детей. 
Поэтому такое большое внимание уделяется в настоящее время 
в Республике, и в частности в Городокском районе, развитию 
народного художественного искусства на селе. Не всякий СДК 
может похвастать такими взрослыми и детскими танцевальны-
ми коллективами, которые созданы, например, в дер. Степано-
вичи хореографом Галиной Альфредовной Милюхой. Изучая 
местные народные традиции, она блестяще поставила ориги-
нальные танцы: «Степановическая весялуха», «Вясковая ка-
дрыля», «Краковяк» и др.

Известен и Езерищенский ансамбль современного и народ-

ся, что в нашей жизни они почему-то стали звучать всё реже. Но 
в Бычихинском СДК (директор – Светлана Петровна Шенец, 
аккомпаниатор – Клара Степановна Семенкова, старейший пе-
дагог городокской Детской школы искусств), на районных кон-
курсах, фестивалях, областных и республиканских праздничных 
мероприятиях звучат чудесные голоса ярких, неповторимых, са-
мобытных частушечниц: Людмилы Кирилловны Шалабановой, 
лауреата Международного фестиваля народной музыки «Звучат 
цимбалы и гармошка», и лауреата этого же фестиваля, участницы 
отчётного концерта творческих коллективов Витебской области 
в Минске Людмилы Владимировны Барсуковой. 

На помощь взрослым подрастают городокские «птенчи-
ки-соловушки». Удивительно талантливый педагог и художе-
ственный руководитель ГДК Ирина Ивановна Прокопенко ве-
дёт одновременно несколько вокальных студий для детей разно-
го возраста: «Радуга», «Радужки», «Коктейль» и «Дар». 

А выпускник городокской средней школы № 2 Олег Михай-
лович Воронов, ныне студент двух вузов одновременно – БГУ 
искусства и культуры и Новополоцкого университета, в 2009 
году стал финалистом телевизионного проекта ОНТ «Новые 
голоса Беларуси в Президентский оркестр», а в 2010-м – участ-
ником телепроекта «Музыкальный суд».

 

«…Платочек в  руку взяв,  Венера
Пошла “метелицу” плясать...»

На городской площади народ пел и плясал. А как же мож-
но было устоять, чтобы не поддержать исполнителей одного 
из лучших танцевальных коллективов, победителя ежегодно-
го районного конкурса самодеятельных народных талантов во 
всех жанрах художественного творчества «Городокская скар-
бонка», который работает под руководством Елены Алексан-
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которые выгодно отличаются своей злободневностью от при-
вычно парадных концертов…».

Уже в те годы агитбригада стала лауреатом первого и второ-
го фестивалей народного творчества, дипломантом республи-
канского смотра-конкурса, занимала первое и второе места на 
областных, выступала в Москве. Среди наград – дипломы Ми-
нистерства культуры СССР и БССР, секретариата Союза писа-
телей СССР, ВДНХ СССР и многие другие. В 1986 году коллек-
тив был удостоен звания «народный».

Сейчас, рассказывает Ирина Геннадьевна Романюга, заме-
ститель директора районного Дома культуры, «Фонограф» 
отличается многожанровостью и целостностью своих юмо-
ристических программ. В них присутствуют и хореография, 
и музыка, и песня, и актёрское мастерство исполнителей, без 
которых немыслимы городские праздники «Купалье», «Мас-
леница» и другие. В 2008 году коллектив принял активное 
участие в Республиканском фестивале-ярмарке «Дожинки» в 
г. Орша.

Но тогда, в далёких 80-х, Ольге Ковриго всё же было тесно 
в рамках агитбригады. Поэтому одновременно ею был создан 
театральный коллектив, тоже получивший в дальнейшем звание 
народного.

И снова листаю старые пожелтевшие листки – это програм-
мки театрального коллектива РДК, которые до сих пор сохрани-
лись у моего брата Александра Викторовича Булаева, одного из 
артистов театра: «М. Рощин “Спешите делать добро” (психоло-
гическая драма в 2-х частях). г. Городок, 1987 год», «Л. Филатов 
“Про Федота-стрельца удалого молодца” (сатирическая сказка 
для взрослых). г. Городок, 1988 г.».

Среди исполнителей главных ролей – Сергей Шамардинов, 
Сергей Кузьменко, Александр Булаев, Инна Бастова, Ольга Ку-
черявенко, Сергей Самсоненко. На первой программке разма-
шистым почерком написано: «Ещё сыграем???!!! А сегодня  – 

ного танца «Калейдоскоп» под руководством молодого, много-
обещающего специалиста Натальи Николаевны Тимофеевой. А 
фольклорный коллектив «Спадарыня» (руководитель – Вален-
тина Григорьевна Тарасова) Бычихинского СДК (директор  – 
Светлана Петровна Шенец), созданный в 1986 году, объеди-
нивший любителей старинных танцев, песни и музыки родного 
края, ведёт активную концертную деятельность в районе и за 
его пределами, пытаясь донести до зрителей красоту и неповто-
римость фольклорного искусства. 

«…Все что-то разом зашумели,
Народ раздался в  два конца...»

Дружным смехом встречают зрители выступления народ-
ного театра сатиры и юмора «Фонограф» (руководитель – 
Алина Игнатьевна Шин), который был создан около 30 лет 
назад нынешним начальником отдела культуры райисполкома 
Ольгой Владимировной Ковригой, а тогда ещё молоденькой 
выпускницей режиссёрского отделения Минского института 
культуры, безумно влюблённой в театр и бесконечно предан-
ной работе. 

Держу в руках проспект, изданный Витебским областным 
научно-методическим центром народного творчества и куль-
турно-просветительной работы ещё аж в 1988 году! На жёлтом 
фоне крупная надпись: «Народная агитбригада “Фонограф” 
Городокского районного Дома культуры». Текст на развороте 
сообщает, что именно любовь к сцене и дружба объединила в 
агитбригаде людей самых различных профессий: шофёра и учи-
теля, строителя и парикмахера, ветеринара и библиотекаря. 
«Не раз звучали в Домах культуры и клубах, на полях и фермах 
слова благодарности от рабочих и служащих, тружеников села, 
восхищённых задорными, боевыми вступлениями “Фонографа”, 
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Встретиться с «долгожителем» мне не удалось по причине 
его отпуска, но на все вопросы любезно ответила заместитель 
директора Ирина Геннадьевна Романюга.

– Есть ли в работе вашего ГДК какие-то находки, изюминки, 
которые отличали бы вас от других таких же учреждений? 

– Кроме работы различных народных коллективов, среди 
которых есть просто уникальные, в первую очередь обращает 
на себя внимание высокий уровень театрализации всех наших 
мероприятий. Если вам случалось бывать на новогодних пред-
ставлениях для предприятий и жителей города, то вы смогли 
убедиться, что это яркие, красочные, многожанровые спектак-
ли с участием большого количества исполнителей и широкого 
вовлечения в действие гостей праздника. 

Даже организацию вечеров для выпускников школ мы не 
мыслим без театрального представления. Причём, если в пер-
вом действии праздника участвуют только работники ГДК, то 
во втором и третьем главная роль принадлежит самим выпуск-
никам, с которыми наши специалисты работают до того дня не 
менее месяца и совершают настоящие чудеса. Умудряются обу-
чить детей пению, танцам, актёрскому мастерству так, что удив-
ляются открывшимся способностям ребят не только учителя, 
но даже родители.

Во-вторых, нас отличает наличие очень сильной хореогра-
фии. Танцуют все работники ГДК! Более десяти лет существует 
студия бального танца. Для такого небольшого районного горо-
да – это серьёзно.

В-третьих, в 2007 году мы возобновили (через пятнадцать 
лет) проведение конкурса «Мисс Золушка», который собирает 
полный зал зрителей на чудесное представление с вокалом, хо-
реографией, театром.

– А теперь, – обращаюсь к начальнику отдела культуры рай-
исполкома, – тот же вопрос хочу задать и вам, Ольга Владими-
ровна. Только речь пойдёт уже о целом районе.

молодец! С удачной премьерой! Поздравляю!». И подпись: 
«Ольга Ковриго, режиссёр». 

В 2008 году народный театр в очередной раз подтвердил 
своё почётное звание постановкой водевилей А. П.Чехова на 
областном празднике театрального искусства. Постановка по-
лучила диплом за лучшее музыкальное оформление, а испол-
нительница главной роли Алина Шин была награждена дипло-
мом за лучшую женскую роль. В нынешнем сезоне коллектив 
под руководством молодого режиссёра Александра Владими-
ровича Безгинова выступил уже с такой серьёзной работой 
как «Люди на болоте» по произведению Ивана Шамякина. 
Готовится постановка по пьесе Г. Горина «Поминальная мо-
литва». Сбылась и давняя мечта городокчан – они смогли при-
вести своих детей в зал ГДК на первый детский спектакль-мю-
зикл «Зимняя сказка».

А в нашей детской школе искусств в прошлом году открылось 
театральное отделение. В двух классах занимается 23 ребёнка, 
преподают им театральное мастерство всё тот же выпускник 
Витебского училища искусств Александр Безгинов и его колле-
га Елена Олеговна Мальгина. Первый музыкальный спектакль 
«Буратино» уже увидел свет. 

«…Стоял я  долго и дивился...» 

Был период в жизни Городокского Дома культуры, когда ему 
никак не могли найти хорошего хозяина, точнее – директора. 
Наверное, ещё правильнее было бы сказать, что директорами 
были люди хорошие, да не задерживались они надолго в этой 
должности или вообще в Городке. Потом приехал выпускник 
Минского института культуры Андрей Францевич Кондрато-
вич и… руководит уже более 30 лет, в 2007 году был отмечен 
именной стипендией Президента Республики Беларусь.
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димо не только восстанавливать и собирать страницы прошло-
го, но кропотливо и усердно вести летопись настоящего.

А старший научный сотрудник Светлана Ивановна Садов-
ская весело добавляет:

– У меня и специальная тетрадка есть, которую я назвала 
«Мои ниточки». Записываю в неё разные «зацепочки», то есть 
информацию, почерпнутую даже в случайных разговорах или в 
газетных статьях. Бывает, потянешь за такую ниточку-зацепоч-
ку и раскрутишь целый исторический клубок. В нашем деле ка-
ждая мелочь важна.

Открытие музея состоялось 24 декабря 1976 года, в день 33-й 
годовщины освобождения г. Городка от немецко-фашистских 
захватчиков. Сначала на общественных началах его возглавлял 
учитель истории Григорий Семёнович Орловский, затем поя-
вились штатные должности. В настоящее время Тамара Нико-
лаевна, человек увлечённый, преданный своему делу и любящий 
родной край, руководит коллективом таких же самоотвержен-
ных сотрудников. Например, Светлане Ивановне, на которую 
лёг основной труд по созданию районной книги «Память», в 
2005 году Витебским облисполкомом было присвоено звание 
«Женщина года».

Нина Вадимовна Буракова – человек ответственный, скрупу-
лёзный, надёжный, что для музейного дела очень важно. Обла-
дая педагогическими способностями, она проводит великолеп-
ные экскурсии для детей.

Главный хранитель фондов – Любовь Михайловна Павло-
вич – уже более 20 лет трудится над оформлением экспонатов. 
Кажется, никто не сможет сделать это лучше неё. Ведь каждый 
предмет требует тщательного специального документального 
описания, определения соответствующего места. 

Музей приводит в восхищение многих его посетителей: со-
браны богатые коллекции археологии, документов и фотогра-
фий, декоративно-прикладного искусства, быта и этнографии, 

– Брендом нашего методического центра можно считать 
организацию проекта «Клуб – вясковцам». Мы поставили за-
дачу провести в каждом сельском доме культуры какое-то не-
обычное мероприятие с привлечением к совместной работе 
всех служб хозяйства. Уже проведены в рамках этого проекта 
несколько конкурсов, например: «Королева весна» в агрого-
родках Пальминка и Кабище, «Мистер совершенство» в Вере-
меевке. Нашей гордостью является смотр-конкурс народного 
творчества «Гарадоцкая скарбонка», в котором ежегодно при-
нимают участие около тысячи человек. И здесь мне хотелось 
бы вспомнить имя учёного Анатолия Максимовича Дорофеева, 
замечательного человека, нашего земляка, который так любил 
свой город, так гордился им и радел о нём, что всегда (а он был 
очень занятым человеком) находил время и принимал участие 
в жизни Городка и района посильной помощью и творческой 
идеей. Он находился у истоков «Гарадоцкай скарбонки» и Ве-
реницинского праздника (вначале были Вереницинские чтения, 
которые в течение нескольких лет проходили в краеведческом 
музее). Шестой год работает школа фольклора для руководите-
лей фольклорных коллективов района. На базе Езерищенского 
дома культуры (директор – Сергей Павлович Киреев) уже не-
сколько лет проводится интересное и необычное мероприя-
тие – праздник рок-музыки «Молодёжный прорыв», на кото-
рый съезжаются музыкальные коллективы из городов Полоцка, 
Новополоцка, Орши, Шумилина, Витебска.

 

«…А я в  тетрадку записал...»

– То, что сегодня кажется естественным, обыденным и, быть 
может, даже не интересным в данный момент, завтра становит-
ся историей, – говорит Тамара Николаевна Иванова, директор 
Городокского районного краеведческого музея, – и нам необхо-
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учреждений – это один из главных вопросов, требующих безот-
лагательного решения. Было бы неплохо возродить гончарную 
мастерскую, снова наладить древний промысел.

Думаю и над созданием мини-зоопарка, предлагаю сделать 
традицией проведение большого праздника «День деревни», 
приглашать на наши площадки больше известных театраль-
ных и эстрадных коллективов и исполнителей, писателей и 
поэтов.

– Василий Викторович, с вашим приходом заработал даже 
простоявший в бездействии два десятилетия физкультурно-оз-
доровительный комплекс!

– Хотелось бы, конечно, чтобы реализовалась и давняя за-
думка по обустройству в Воробьёвых горах спортивного ком-
плекса «Раубичи-2». Но это задача для Министерства туризма 
и спорта. Мы же готовы подключиться к её решению.

– Как вы лично относитесь к художественному творчеству?
– Вообще, ко всему прекрасному я отношусь с радостью. 

Люблю порядок, цветы, природу, театр, живопись, литерату-
ру. И журнал «Нёман», для которого вы пишете статью, тоже 
очень уважаю. 

«…Гляжу: уже,  должно быть,  вечер –
Вон месяц на небо полез...»

Давно закончился Вереницинский праздник. Пора и мне за-
вершать этот очерк о культуре Городокского края. Согласитесь, 
что только здесь и мог родиться автор знаменитой поэмы «Та-
рас на Парнасе». Остаётся добавить, что составлен сценарий и 
отрежессирован праздник талантливым руководителем район-
ного методического центра Инной Петровной Левкович, а ку-
рировала его заместитель председателя райисполкома Надежда 
Александровна Бурунова.

живописи и графики, нумизматики, филателии и др., – всего 
около 50 тысяч экспонатов. Работают пять выставочных залов, 
кроме того, музей предлагает экскурсии по памятным местам 
Городка, в том числе и связанным с именем автора поэмы «Та-
рас на Парнасе». В 2005 году музей, как лучший в области, на-
граждён дипломом и почётной грамотой Витебского облиспол-
кома, благодарственным Письмом Президента РБ. 

«…Он мне всё это рассказал...»

У руководителя района Василия Николаевича Муренкова, 
человека нового и в городе, и на высокой, ответственной долж-
ности, я поинтересовалась, как ему, председателю райисполко-
ма, видится будущее культуры Городка и района, есть ли кон-
кретные намётки и планы?

– Я хожу по городу пешком, присматриваюсь к горожанам, 
заглядываю во дворы… Действительно, как человек новый, 
вижу и воспринимаю всё по-новому. Замечаю недостатки, усма-
триваю и большие перспективы. 

– Может быть, это совпадение, но мне показалось, что имен-
но в связи с вашим приходом на должность в городском парке, 
расположенным за ГДК, появилась яркая детская площадка, а на 
улицах – новые автобусные остановки? 

– В октябре мы установим ещё одну детскую площадку, вес-
ной заработает большой фонтан, появятся красивые декоратив-
ные кусты и деревья. Для благоустройства и озеленения горо-
да заложим собственные теплицы. Проведём соревнования на 
лучший дом, лучший двор, лучший приусадебный участок. Но 
больше всего меня волнует состояние здания ГДК, кинотеатра, 
недостаток развлекательных площадок для молодёжи, которой 
в городе много, ведь работают два крупных колледжа, две боль-
шие школы. Поэтому ремонт, строительство соответствующих 
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«ХОЧУ ЖИТЬ В БЕЛОРУССИИ!»

Много-много лет тому назад молодая витебчанка Галина 
Николаевна Овсянникова, работница фабрики КИМ, вышла за-
муж за солдатика-таджика, который так нежно ухаживал за ней, 
что растаяло девичье сердечко. Вскоре молодая семья уехала на 
родину к мужу, где появилось на свет двенадцать (!) детишек. 
О белорусской маме-героине в Таджикистане писали журнали-
сты, и даже вышла в свет книга. 

Немало воды утекло с тех пор. Изменился мир, изменилась 
жизнь. А в далёком тёплом Таджикистане в 1991–1994 годах 
разгорелась жестокая гражданская война. Открылась граница с 
Афганистаном – потекли оттуда грязные потоки наркотиков и 
оружия. Одурманенная молодёжь позабыла законы Божьи, за-
коны человеческие. Страшно вспоминать и говорить о тех ужа-
сах, которые пришлось пережить героям моего повествования. 

«Они были хуже фашистов! – повторял и повторял Роман 
(Рахмиддин Куралиевич Алиев). Желваки играли на его скулах, 
и гневно вспыхивали глаза. – И ни при чём в той войне были рус-
ские! Сами таджики между собой воевали. Ваххабисты со своим 
религиозным экстремизмом и терроризмом бойню на родной 
земле затеяли. Долго на берегах Амударьи лежали посинелые 
трупы неповинных, жестоко замученных таджиков, долго люди 
не могли пить воды из этой некогда хрустально чистой реки, дол-
го не ели рыбу, ведь она питалась человеческим мясом… Страх. 
Смерть. Рабство. Нищета. Вот что стало с нашей республикой, с 

P. S. Когда я писала последние строчки, по Городокскому ра-
дио ведущая Лариса Михайловна Леонова объявила, что сейчас 
состоится встреча слушателей с членами литературного клуба 
«Городянка».

2010
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их, сироток! Когда по телевизору показывают, душа моя плачет. 
Но не дали нам пока гражданства, только вид на жительство.

В доме у Алиевых чисто и уютно. Тоненькая, изящная, слов-
но лань, Майя, одетая в голубое платье и длинные шаровары, 
сшитые ею собственными руками в национальных традициях, 
ходит босиком, совсем не слышно. Вскоре она принесла на стол 
миску с настоящим таджикским пловом и вторую – с мантами, 
похожими на наши пельмени, только более крупными, слеплен-
ными в виде розочек и сваренными на пару. 

– А как же? – удивляется хозяйка на наше недоумение. – Гость 
в доме – плов на столе! 

Слышу позвякивание рюмок, торопливо предупреждаю, что 
мы совсем не употребляем алкоголя. Майя сначала смущается, 
потом искренне радуется:

– Как хорошо! Ведь я грех бы большой на душу взяла. У нас 
не только употреблять спиртное нельзя, но и других угощать. 
Если я даже просто деньги даю, но знаю, что на выпивку – тяж-
кий грех, но вы – гости, – разъяснила и торопливо унесла под-
нос со звенящей посудой.

Пока она отсутствовала, моя одноклассница Валентина Бо-
рисовна Марачёва, педагог Маскаленятской начальной школы, 
познакомившая меня с семьей таджиков, рассказала, что их дети 
всегда безупречно одеты и подготовлены к школе, а старшие 
сыновья приняли православную веру. Сама хозяйка успевает и 
коров на ферме подоить, и дом в чистоте содержать, и с детьми 
позаниматься, и идеально выглядеть. Счастливый у неё муж!

Роман, довольно улыбаясь, соглашается:
– Мы очень любим друг друга! Когда я в отъезде, то в день 

пять раз позвоню, чтобы только голос моей милой услышать.
Спрашиваю у супругов, не мечтают ли они вернуться в Тад-

жикистан, ответ Майи неожиданный:
– Нет! Я хочу жить здесь. Мне так нравится в Белоруссии! 

Вы и представить себе не можете, что значит, ходить спокойно 

нашим народом и продолжается во многом до сих пор!» Горечь, 
боль звучали в голосе моего собеседника.

Деревню Маскаленята в Городокском районе выбрала для 
жительства одному из своих двенадцати детей мама-белоруска. 
Сюда и переехал Роман с женой Майей (Мохдиди Норовна 
Таирова) и сыном Эхсоном. Ещё четверо уже взрослых детей 
Майи остались жить на родине. А двое её сыновей – Эхром и 
Руслан – родились в Белоруссии. 

Майе казалось, что сельчане будут недоброжелательно отно-
ситься к чужестранцам и имеют на это право. Но вскоре убе-
дилась, что ошибалась: приняли их сердечно, без оглядки на 
национальность. Так всех воспитывали в Советском Союзе до 
разрушительной перестройки. Мы искренне были братьями и 
сёстрами, влюблялись друг в друга, жили, где хотелось, ехали от-
дыхать, куда глаза глядели, восхищались культурой и традиция-
ми других народов, не боялись, не враждовали.

Случилось так, что пережившие глубокий стресс, непривыч-
ные к дождливой, пасмурно-туманной осенней погоде и мороз-
ным зимам, не привитые от туберкулёза, поселившиеся в холод-
ной квартире таджики серьёзно заболели. Роман и двое старших 
сыновей попали в больницу на долгие месяцы. Майя лишилась 
кормильца, а ещё надо было навещать мужа с детками в столи-
це. И с пустыми руками не явишься к ребятишкам. В это время 
проявилось радушие и сострадание окружавших семью людей. 
Учителя и родители, родственники детей Долгопольской школы 
дважды собирали деньги, чтобы помочь несчастной женщине.

– Никогда не забуду их добра! – благодарно повторяла Майя. 
– Если, не дай Бог, кому-то из них плохо будет или заболеют, всё 
сделаю, чтобы помочь. Последнее отдам! Я же, когда в больницу 
ездила, ещё одного мальчика жалела! Сиротиночка он. Из дет-
ского дома был. Своим по килограмму фруктов покупала – и ему 
килограмм. Своим по шоколадке – и ему. Усыновить хотела, до-
мой забрать… Или маленького совсем взяла бы. Так жалко мне 



по улицам и не бояться. Дать детям нормальное образование, а 
не купленные за большие деньги аттестат и диплом. Иметь рабо-
ту – пусть и не огромные деньги, но надёжные. 

Хитро прищурив глаза, Роман добавляет гордо:
– Я ведь тоже наполовину – белорус!

2010



IV. УГАДЫВАЙ
ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ
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В ПРЕДЧУВСТВИИ
НЕПО СТИЖИМОЙ ТАЙНЫ

Записки на пелёнках

12 июня 1984 г.
Лето… Я с наслаждением дышу свежим воздухом, который 

кажется мне зелёным и весёлым: так много вокруг изумрудной 
травы, пушистых деревьев и полевых цветов… Сегодня вдруг 
обнаружила, что как-то уж очень неравнодушно смотрю на бе-
ременных женщин. При этом сладкой негой обволакивается всё 
моё существо, так упоительно начинает щемить в груди, так ра-
достно бьётся сердце в предчувствии удивительной, непостижи-
мой тайны.

В чём дело? Просто выросла моя доченька! Светлане уже 
девять лет. Она такая серьёзная и самостоятельная... Помню, 
кто-то пошутил, когда родилась девочка: «Правильно: сначала 
нужна нянька, а потом – лялька!». Наверно, пришло время для 
«ляльки»?

9 сентября 1984 г.
Кажется, у меня будет… ребёнок! Сказала об этом мужу. 

Он растерялся: «Вдруг снова родится девочка? Я хочу сына!». 
Смешной… А я так рада! Летаю, словно крылья выросли, и всё 
время улыбаюсь.

9 мая 1985 г.
Все собираются на демонстрацию. Сегодня исполняется 
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ко начнёшь в одеяльце её заворачивать, уже сопит – уснула. А 
Серёжку качаю в коляске, качаю, но стоит только от отойти, 
как он уже плачет. Замучилась совсем, ничего не успеваю. По-
смотрела сегодня в зеркало: лицо такое уставшее, а глаза – всё 
равно счастливые! Ночью кормлю малыша, любуюсь крошеч-
ными пухлыми ручками, ножками, милым, родным, таким лю-
бимым личиком и думаю: «Господи, как хорошо, что он у меня 
есть!». 

– Слушай, Вова, давай ещё одного маленького родим! 

9 апреля 1994 г.
Сегодня у моих друзей прибавление – третий ребёнок. У них 

были две девочки-погодки, а теперь появился долгожданный Ва-
сенька. Роды были домашними, к ним специально готовились. 
Всё прошло благополучно – и ребёнок, и мама чувствуют себя 
замечательно. А в их квартире просто осязаемо присутствует 
Счастье. И вдруг тайна, непостижимая, завораживающая, снова 
властно поманила меня предчувствием новой радости – нежной 
и упоительной...  

24 июля 1994 г.
Ездили в Полоцк, чтобы исповедаться и причаститься Свя-

тых Христовых Тайн в монастыре, у мощей преподобной 
Евфросинии. Я на исповеди сказала духовнику батюшке Миха-
илу, что завидую друзьям, потому что у них есть такое сокрови-
ще – маленький ребёночек. Хотя у меня, как говорится, полный 
комплект: и дочь, и сын. Помолился священник, улыбнулся:

– И тебе Бог ещё даст!
Вышла из храма и не знаю, как же отнестись к словам отца 

Михаила? Мне уже скоро сорок. Какие в таком возрасте дети? 
Раньше надо было думать… Дочка замужем, внуки вот-вот по-
явятся! Потом я, грешным делом, решила, что батюшка просто 
человек – мало ли что по старости сказал?

40 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией. А у 
меня заболел живот… Ой! Опять схватило. Надо «скорую» 
вызывать. Придётся праздник встречать в роддоме. Сейчас за-
гадаю: если водителем машины будет мой одноклассник Витя, 
который в больнице работает, то у меня родится сын, а если 
нет – дочка.

10 мая 1985 г.
Пишу коротко, времени совсем нет: скоро принесут кор-

мить новорождённых. На «скорой» приехал Витька. Вот чудо, 
ведь у меня родился Серёжа! Вес – 3650 г, рост – 52 см. Хо-ро-
шень-ки-и-ий!

Вчера только роды закончились, слышу: телефон звонит, а 
потом голос медсестры отвечает:

– Да. Только что… Мальчик... Поздравляю, папаша, с сыном!
У меня комок к горлу подступил, слёзы накатились… от сча-

стья.

13 мая 1985 г.
Нас с Серёженькой уже навестили все родственники и дру-

зья. Удивляются, что мы с ним на 9 мая роды устроили. Спра-
шивают, почему не назвали Витей, ведь «виктория» – победа. 
Но папа наш очень Серёжку хотел. Он его десять лет ждал и до-
ждался... Все интересуются, на кого похож малыш. Мне кажет-
ся, что на меня, ведь я его так люблю!

Подружка Мила приходила, мы с ней с дошкольного детства 
друг друга знаем. Смотрела она на меня, смотрела и вдруг гово-
рит:

– Знаешь, ты сейчас такая красивая! И счастье из тебя просто 
светом изливается – глаз не оторвать. Даже завидно!

15 июня 1985 г.
У Серёжи болит животик. Спит мало. Света, бывало, толь-
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Муж тоже из многодетной семьи: две сестры и три брата. 
Это же естественно!

Недавно одна знакомая рассказала, что дочку замуж отдаёт 
за жениха, который шестым ребёнком в семье вырос. Сейчас он 
начальник уголовного розыска в одном из районных городов 
области. Все его братья и сёстры образование получили, все в 
жизни устроены, хоть и выросли в простой многодетной семье. 
У Бога – всего много! Всем хватит. Главное, чтобы человек сам 
таланты свои и дары Божьи не «разбазарил», не растерял, не 
пропил, наконец. 

Я вот иногда думаю: зачем же Бог пьяницам детей даёт? Мо-
жет быть, хочет их через младенцев, любовью к ним, спасти? 
Хочет, чтобы, ради кровиночек своих, остановились и жизнь 
изменили?

7 января 1996 г.
Рождество Христово! Радость какая! Сегодня получила по-

дарок из женского Печерского, самого северного монастыря. 
Вместе с поздравлением и благодарностью за пожертвование в 
конверте лежала иконка архистратига Михаила. Батюшка ког-
да-то сказал, что у меня будет сын Михаил, а тут ещё и это новое 
нечаянное благословение. Чудеса!

Светочка тоже ребёночка ждёт, первенца. Только мой будет 
на полгода старше. Всё-таки дядя должен быть хоть чуть-чуть 
взрослее племянников!

6 марта 1996 г.
27 февраля – день святого князя Михаила Черниговского. И 

именно 27 февраля родился Мишенька! В первый же день на-
шего возвращения из больницы приехал батюшка Михаил из 
Полоцка и окрестил новорождённого. Мальчик такой славный, 
такой милый! Похож на Серёжку, просто одно лицо. 

Дома – праздник! Все радуются. Володя как-то весь посвет-

14 января 1995 г.
Господи, что же это такое со мной сегодня было? Вроде бы 

сон, только с кем я разговаривала? Никого не видела, лишь Го-
лос слышала:

– Что ты хочешь ещё в жизни успеть?
И вдруг поняла, что вопрос означает ни много ни мало: 

сколько тебе ещё дать лет, а может быть, дней жизни на этом 
свете и стоит ли давать их вообще? Страшно мне стало. Начала 
лихорадочно планы и заботы земные перебирать – нет, всё не 
то, всё – суета-сует!

А что уже сделала? Что стоит Жизни? Дети! Конечно – дети. 
Хочу родить и воспитать ещё одного ребёнка! Только ради это-
го и стоит жить на земле. Проснулась, долго не могла прийти в 
себя.

27 июля 1995 г.
Опять ездили в Полоцк. Встретила отца Михаила:
– Батюшка, помните, вы мне сказали... 
Закончить не успела: старенький священник, загадочно улы-

баясь, перебил:
– Что… дал Бог?

25 октября 1995 г.
Странные люди! Смотрят на меня кто с сочувствием, мол, не 

повезло несчастной, деваться ей теперь некуда – придётся ро-
жать. Кто с удивлением: с ума, что ли сошла, зачем третий ребё-
нок, если есть и сын, и дочка? Спрашивают, как ты их растить 
всех будешь? Времена сейчас трудные, денег не хватает. 

Я же этих вопросов не понимаю. А когда было легко? Моя 
бабушка растила троих детей в годы войны и в тяжёлое после-
военное время. Одна. Дед погиб. И мужественный, смиренный 
образ бабушки, у которой на всех хватало любви, для меня стал 
одним из самых ярких, главных примеров в жизни.
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Однажды моя загостившаяся допоздна подруга, назовём 
её Олей, осталась ночевать. В тот вечер вся семья отправилась 
спать в добром настроении. Однако проснулась я от приглу-
шенных криков, всхлипов, доносившихся из Олиной спальни. 
Заглянула в комнату – спящая гостья металась на кровати, слёзы 
текли по лицу, сдавленным голосом она шептала: «Нет! Нет! 
Анютка… Анюточка… Не хочу!».

Анютой звали трёхлетнюю дочку её возлюбленного, челове-
ка женатого. Даже в сновидении Оля не смогла «переступить» 
через чужого ребёнка. Психологам известно: человек с твёрды-
ми нравственными установками, не способный на подлость, не 
совершит её ни во сне, ни под влиянием гипноза. Скорее с ним 
случится истерика. 

Оля всё же встретила настоящую любовь, скоро отпразднует 
тридцатилетие дня свадьбы. А если бы она увела отца Анюты из 
семьи? 

Для детей развод – страшное потрясение, сравнимое с пере-
живанием смерти одного из родителей. Исследования доказы-
вают, что особенно сильно он влияет на детей в возрасте до 6 
лет. 

Ребёнок до полугода, если мать покрывает его своей любо-
вью, забывает отсутствующего отца за несколько дней. 

Но в возрасте от полугода до 2,5 лет малыш может часто и, ка-
залось бы, беспричинно капризничать, болеть, нарушается сон, 

лел и даже ростом стал выше. От счастья – второй сын! И все 
удивляются, как я помолодела и похорошела. Так ведь теперь – я 
снова молодая мама!

27 июня 2007 г.
Сегодня повезло: домой из центра подвёз меня с покупками 

старый знакомый. Борис Андреевич теперь заместителем ди-
ректора на фабрике работает. Разговорились. Я ему про детей 
своих рассказала. 

Михаилу одиннадцать лет, перешёл в шестой класс. Кто из 
него получится, не знаю, но душа у моего мальчика добрая. За 
день несколько раз меня обнимет, поцелует: «Я так тебя люблю, 
мамочка! Ты самая лучшая на свете!». Серёжа университет с от-
личием окончил, реализовал мою мечту. Всегда хотела владеть 
иностранными языками, но не получилось. А сын стал перевод-
чиком. Светлана тоже институт заочно оканчивает. И зять Дима 
в Академии МВД уже второе высшее образование получает. Он 
– майор милиции, в уголовном розыске работает. Награждён 
двумя Крестами: за совместную со спецназом операцию и за 
самоотверженную службу. Недавно они въехали в новую четы-
рёхкомнатную квартиру. Построили в Минске кооператив по 
льготному кредиту, как многодетная семья.

Борис Андреевич удивился:
– Так ведь для этого надо было родить троих детей!
Я в ответ засияла от гордости. У моей Светочки тоже, как у 

меня, дочка и два сына. А зять мечтает ещё об одной девочке.
– Теперь, – говорю знакомому, – ты мне поведай, как твоя 

жизнь складывается? 
И Борис Андреевич рассказал о своих детях.
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Кроме того, матери и отцу следует договориться о совмест-
ных действиях по воспитанию ребенка после развода. Ни в коем 
случае не настраивать его враждебно против одного из родите-
лей. Не стоит забывать одну из десяти главных заповедей: «По-
читай отца и мать твоих, и продлятся твои дни на земле». 

Важно усвоить: для общения с новой женой отца или с отчи-
мом достаточно уважительного, дружеского отношения. Нель-
зя заменить родных папу или маму, если они у ребёнка есть и не 
отказываются встречаться и заниматься воспитанием. 

Родитель, покинувший семью, как правило, воспринимает-
ся предателем, подлецом. Но чувство его вины по отношению 
к детям – одно из самых сложных психологических состояний 
разведенных супругов. Дети же очень боятся окончательно 
потерять отца (мать), поэтому любые трудности в их встречах 
причиняют им невыносимые страдания.

В отличие от женщин, мужчины, за небольшим исключени-
ем, гораздо легче переживают чувство вины: «С глаз долой – из 
сердца вон». Поэтому отец, стремящийся к общению со своим 
ребёнком, заслуживает огромного уважения. А что делать его 
новой жене?

Отвечу словами из Листка Свято-Успенской Жировичской 
Обители:

 «…Любовь дала тебе близкого человека, который тебе до-
роже всего на свете… вот и оберегай его от всего, что его огор-
чает, в том числе и от своих чрезмерных хотений и похотений… 
Угадывай любящим сердцем, что нужнее всего в каждый миг 
любимому, и делай это – усердно и ненавязчиво… Любовь ми-
лосердствует, терпит, прощает… любовь не завидует… жерт-
вует…покрывает собой всё… Любовь лечит…воскрешает из 
мёртвых… Любовь останется, когда исчезнет всё».

2013

аппетит. Особенно на этом этапе ребёнку нужна мать: потеря 
или долгое её отсутствие может сказаться на психофизическом 
развитии ребёнка. 

С 2,5 до 6 лет дети испытывают тяжёлое эмоциональное по-
трясение, не понимая, что родители развелись между собой, но 
не с ними. В разговорах по телефону они могут плакать, угова-
ривая: «Я хочу тебя видеть. Мне так не хватает тебя!». Могут 
признаться: «Мам, я так несчастна. Я одна на целом свете…». 
Или: «У меня такое чувство, будто меня разрывают на части». 
Заявить: «Если ты разлюбила папу, ты можешь разлюбить и 
меня?». 

Дети переживают различные страхи: «Если мама будет ку-
рить, заболеет раком, где и как я тогда буду жить?». 

У ребенка 6–9 лет потеря одного из родителей может вы-
звать растерянность, тревогу, чувство беззащитности, депрес-
сию. К отцу или матери, ушедшим из семьи, дети испытывают 
ненависть, обиду, желание отмщения. 

В 10–11 лет они чувствуют себя брошенными, обиженными, 
стыдятся семейных проблем.

В 13–18 лет подростки болезненно переживают утрату, од-
нако уже способны адекватно оценить причины и последствия 
развода, качество своих отношений с родителями.

Девочки переживают трагедию семьи в основном «в себе», 
именно они могут вдруг заболеть.

Мальчики выражают чувства внешне: гнев, агрессивность, 
воровство, сквернословие, побеги из дома. 

В любом случае взрослые обязаны беречь чувства детей, 
доступно разъяснять им ситуацию, чтобы предотвратить бо-
лезненные фантазии – недомолвки усиливают напряжение, 
вызывают подозрения. Надо всячески содействовать общению 
с отцом (матерью). У ребёнка должен быть доступ к адресу и 
телефону отсутствующего родителя, чтобы иметь возможность 
всегда обратиться к нему.



180

В одной из школ объявили дискуссию: «Официальный брак 
или “гражданский”?» Споря до крика, большинство подростков 
ратовало за НЕ официальные отношения – свободную любовь, 
фактически – разврат. Аргументы были убийственны: «Мои 
родители так считают! Все разводятся – зачем регистрировать-
ся?». 

К сожалению, наши дети гораздо чаще видят, слышат со сце-
ны и экрана не примеры созидания, верности и целомудрия, а 
то, что разрушает зачатки их нравственного мировоззрения.

Ядвига Поплавская и Александр Тихонович личной жизнен-
ной позицией, творчеством помогают сохранить в мире красо-
ту и чистоту взаимоотношений мужчины и женщины – Любовь.

КОГДА ОНИ ПОЮТ 

Когда на сцене поют Ядвига Поплавская и Александр Тихо-
нович, нельзя не залюбоваться супружеской парой, работаю-
щей слаженно, на одном дыхании, понимающей друг друга по 
взгляду, взмаху руки, кивку головы – без слов. Муж и жена, дру-
зья, коллеги, соратники, соработники – это всё они!

В теплоту, неподдельность их личных взаимоотношений ве-
ришь уже потому, что поют без фонограммы. Слышно каждое 
слово, интонация, тона и полутона их голосов. В манере испол-
нения – спокойствие, уверенность – умиротворяющие, снима-
ющие напряжение, будничную нервозность. 

Артисты всегда вместе, кажется – вечно! Не разбегались, не 
меняли «партнёров», ради нового имиджа, шума в прессе – со-
мнительной рекламы-пиара. Разве можно отделить часть от жи-
вого целого – благословенного супружества? «…И будут два 
одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что 
Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Евангелие от Мар-
ка, глава 10, стихи 6–9).

У Ядвиги и Александра даже «звёздность» особая: сияют 
тихим чистым светом, притягивающим к себе людские души, 
как делают это доброта и милосердие. У певчих «звёздочек» 
есть и особая миссия – быть образцом семьи, душевное счастье 
которой озаряет, греет, удивляет. Ведь современный человек 
незаметно для себя стал приверженцем сожительства, блудного 
смертного греха – «гражданского брака».
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Во-первых, измена, если она сразу не оговорена в семье как 
разрешенное явление (к сожалению, встречается такая патоло-
гия), переживается настолько тяжело, что подобна смерти. Из 
шока человек может выходить от года до трех лет. Ведь муж и 
жена – это как два альпиниста в одной связке над пропастью. 
И если один из них обрезает веревку… Измена запускает меха-
низм разрушения отношений и семейного счастья. Остановить 
его за день или неделю невозможно!

Во-вторых, соперница, беременная женщина, никуда не ис-
чезла. Её ребёнок даёт ей право бороться за его отца. И даже 
если она знает, что на чужом несчастье своего счастья не по-
строить, она будет считать себя исключением из правил. 

Возможно, эта женщина готова была остаться одна с ребён-
ком изначально? Не думаю. В таком случае она не позволила бы 
себе прийти в дом, где есть законная хозяйка и дети. Нет, эта 
женщина рассчитывала на полную власть.

В-третьих, сможет ли мужчина, говоривший слова любви 
другой женщине, ожидавший вместе с ней ребёнка, обещавший 
ей… просто вдруг забыть всё и в идилии семейного чаепития 
целовать руки простившей его жене? А может, прощением она 
избавила его от ответственности за ту, другую женщину и неро-
ждённого ребёнка?! 

И вот здесь мы уже видим ещё один аспект проблемы: а за-
служивает ли такой муж прощения? 

Что же нам по этому поводу говорит представитель сильного 
пола ? Он отпускает мужчину к беременной любовнице, объ-
ясняя, что тот недостоин остаться в прежней семье. Прошлого 
счастья там уже не будет, а обманутая жена имеет право на се-
мейные радости, но с другим супругом.

Мужская логика мало эмоциональна, а потому мало ошибоч-
на. Ведь признак настоящей любви – желание сделать близкого 
человека счастливым, заботиться о нём, быть верным ему. Вер-
ность напрямую зависит от моральных устоев человека. 

ВЕРНО СТЬ

В 2013 году журнал «Гаспадыня» затронул очень сложную 
тему – супружеская верность. Читателей попросили самосто-
ятельно дописать продолжение семейной истории: муж встре-
чается тайно с женщиной, которая, забеременев, приходит к 
его супруге, чтобы заявить свои права. Поклонницы журнала 
активно откликнулись – предложенные ими варианты были 
схожи: муж оказывался прощёным, а разлучница либо жесто-
ко наказана, либо вообще проигнорирована, как, впрочем, и её 
ребёнок. По мнению же единственного мужчины, дописавшего 
рассказ, мужу следовало уйти из семьи к любовнице.

Редкая современная семья не проходит испытание на проч-
ность через соблазн запретной любви. В каждом случае кон-
фликтная ситуация решается, исходя из мудрости, опыта, веры, 
морально-нравственных принципов участников истории. По-
размышляем над женскими вариантами решения проблемы:

1. Стоит только жене выйти из комнаты, как беременная со-
блазнительница исчезает! А муж всё ещё топчется в прихожей, 
– идеально для выяснения отношений;

2. Истории и не было вовсе – был лишь сон! Болезненную ре-
альность предлагается превратить в фантазию либо кошмарный 
сон: проснешься, а ничего и не было, счастье дышит рядышком 
на соседней подушке.

Оба варианта – своеобразная психологическая защита. Но 
совершенно нежизненная ситуация.
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ют разные. Светлые (от Бога) – призывающие нас к добру, люб-
ви, прощению, жалости, милосердию, помощи, жертвенности, 
упорству в достижении целей, преданности, честности, верно-
сти.

Тёмные мысли – те, которые призывают нас к противопо-
ложным вышеперечисленным чувствам и действиям. Назовем 
их мыслями от «лукавого», задача которого погубить нашу 
душу, соблазнив на грех. А измена, как нарушение обета (очень 
часто данного не только в ЗАГСе, но и у алтаря Божия), прелю-
бодеяние, ложь – смертные грехи.

Есть ещё мысли от других людей: мы можем воспринимать 
чужие мысли, взгляды, тем более слова – кто будет спорить, что 
достаточно часто приходится ощущать на себе их воздействие? 
Измена тоже зарождается в мыслях не одного, а двоих прелюбо-
деев, соблазнительно влияющих один на другого.

И, наконец, есть мысли наши собственные, когда мы прини-
маем решение. То есть это – наш выбор!

Беда в том, что, не научившись с детства различать добро и 
зло, мы разучились отделять одни мысли от других, потеряли 
ориентиры любви, потому что потеряли саму Любовь в высшем 
смысле слова, где Любовь – это Бог. 

Человек, не имеющий установки на верность (активно про-
пагандируется в кино и литературе свободная любовь, безот-
ветственность отношений, вседозволенность, бесстыдство), не 
наученный самоотверженности, труду, заботе, ответственности 
за другого (мать, сестру, брата, друга, родину), не имеющий 
веры – личность дисгармоничная. Такой человек никогда не 
сможет быть счастлив и не сможет сделать счастливым другого.

Итак, доброе и греховное дело зарождаются в мыслях, вслед 
за чем приходит желание, реализуемое в действии.

С мыслями совладать легко: грязные, пошлые, злые, обид-
ные, осуждающие, блудные – надо просто гнать от себя, пере-
ключаться, не зацикливаться на них, молиться.

Рассмотрим еще один вариант разрешения ситуации, пред-
ложенный женщиной. Вариант жестокий, предполагающий 
избавление от соперницы, которая не просто уходит, а полу-
чает травму и даже умирает! Происходит полное уничтожение 
«противника». Какой простой выход: нет человека – нет про-
блемы. 

В жизни таких крайних, фантастических, я бы сказала – па-
тологических выходов крайне мало, хотя в милицейских сводках 
можно встретить сообщения о семейных криминальных раз-
борках, особенно под влиянием алкоголя. Однако сам факт меч-
тания о смерти соблазнительницы весьма настораживает как 
некое психологическое неблагополучие или инфантилизм. Это 
отказ преодолевать проблему, неготовность к прощению, сми-
рению, самосовершенствованию, жестокость, высокая степень 
эгоизма, себялюбия.

Неверность, как и смерть, создаёт ситуацию переоценки су-
ществовавших ранее взаимоотношений и поступков. Человек 
должен пересмотреть свою жизнь, поискать причины в себе. 
Это очень болезненно, ведь измена – удар по самооценке: зна-
чит, я плохой(ая)? Значит, она (он) лучше меня? Необходимость 
изменить себя требует значительных психоэнергетических за-
трат, напряжения душевных и духовных сил. Но без такого труда 
выйти из драматической ситуации невозможно.

Семейные отношения – это очень крепкая и сложная струк-
тура. Чтобы сохранить семью, супруги должны научиться про-
щать. В семье невозможно не прощать! В предложенных читате-
лю историях женщины делают это с готовностью. Это их право. 
С одним дополнением: простить можно того, кто кается (пере-
мена ума, изменение) и просит прощения.

Впрочем, я хотела поговорить о другом – о верности. Мож-
но ли обойтись в супружеской жизни без измен? Можно!

Настрой человека на верность должен быть осознанным.
Любые поступки имеют своё начало в мыслях. Мысли быва-
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мец), то она не сможет ему изменить даже в сновидениях! Если 
мужчина в мыслях не допускает существования других женщин 
для его интимных желаний, он защищен от соблазнов.

Прислушайтесь к слову «верность», и вы услышите в нем 
слово «вера». Верующий человек стремится к высшим степе-
ням верности: Богу, Родине, Семье. Без этих трех составляю-
щих исчезает личность, человек становится приматом. 

А начинается воспитание верности с самого малого: умения 
сдержать данное слово.

2014

 С желаниями гораздо сложнее: требуется напряжение ду-
ховных, душевных и физических сил, – чтобы превозмочь, заглу-
шить, победить. 

С делами бороться ещё труднее. Ведь то, что совершено, не 
вычеркнуть, не стереть. За дело надо отвечать. 

Нарушение верности, то есть предательство, влечет за собой 
разрушения – руины. А хочется ли превратить всё, что имеешь, 
в руины – слёзы, страхи, презрение, сожаление, разочарование? 

Говоря о причинах измен, психологи часто начинают с фи-
зиологии, мол, мужчины полигамны, им необходимо рассеять 
свои семена. Следом – причины социальные, за ними – психо-
логические. Я долгие годы изучала педагогику, психологию, в 
том числе медицинскую, и не переставала удивляться тому, как 
человечество мудрит и философствует, ища ответы на вопросы, 
которые давно имеют объяснение. Читайте Библию! 

«…Оставит человек отца и мать и прилепится к жене сво-
ей, и будут два одною плотью (Быт 2:24), так что они уже не 
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, человек да не разлу-
чает» (Мф 19:5–6). «Всякий разводящийся с женою своею и 
женящийся на другой прелюбодействует, и всякий женящийся 
на разведенной с мужем прелюбодействует» (Лк 16:18). «Не 
прелюбодействуй!» – призывает заповедь Божья, а святые со-
ветуют: не привлекайте проклятие на род свой!

Так что размышления о физиологии и других причинах – 
лишь один из способов оправдать преступление – предатель-
ство. Кстати, среди немногих оснований для расторжения 
церковного брака – грех прелюбодеяния. Сравните с другими: 
невозможность иметь детей, смерть одного из супругов, нарко-
мания.

Как же остаться верными? 
Носить в душе светлые мысли. Мысли-убеждения. Это про-

сто. Если женщина думает о том, что нигде в мире нет мужчин, 
кроме её мужа (есть другие люди, личности, но не мужчина-са-
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моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду» 
(Руфь 1:16–17). Ноеминь любила невестку, словно родную 
дочь. Так ее и называла. Любовь Руфи – ответная.

С чего же она начинается? С терпения, уважения и… об-
ращения. Одна моя знакомая призналась, как была ошеломле-
на, когда при непросто складывающихся отношениях невестка 
вдруг назвала её мамой! Всё изменилось в этой семье: внезапно 
потускнели обиды, потеплело на душе, – свекровь незамедли-
тельно встала на сторону невестки. Теперь она уже не возмуща-
лась её поведением, репликами и прочее – она стала защищать 
жену сына от любых выпадов родственников или друзей. Всё, 
что раньше в действиях, словах невестки вызывало раздраже-
ние, теперь стало казаться правильным, логичным. Вот на какие 
чудеса способно слово «мама!». Хотя чудо вполне объяснимо: 
каждое слово несёт в себе невидимую могучую энергию добра 
или зла, материализуясь в человеке через конкретные чувства, 
ощущения, желания, состояния, отношения, рождая новые 
мысли и слова. 

Сейчас многие молодые люди, не желая напрягаться ради 
тёплых чувств и речей, обращаются к родителям супруга или 
супруги по имени-отчеству. Те вынужденно «проглатывают» 
холодно-нейтральный тон непривычных в семье «Марья Ива-
новна» или «Пётр Семёнович» вместо «мама» и «папа». Но 
где-то в глубине души застревает занозой невысказанная, приду-
шенная воспитанием, волей, этикетом, тактом обида.

Проанализируйте развитие обычных дружественных от-
ношений между людьми: сначала обращение на «вы», по име-
ни-отчеству, затем на «ты», потом – просто по имени, – это 
своеобразный переход на новый уровень доверия, уважения, 
тепла, человеческой любви. 

Вы же хотите войти в семью мужа родным человеком, пре-
тендуете на родственные чувства? Зачем же тогда сразу ставить 
барьер – официально-отчуждённое имя-отчество? Впрочем, 

НЕ ЧУЖОЙ ЧЕЛОВЕК

Из письма: «Недавно я вышла замуж, но не могу решить, как 
же мне обращаться к свекрови? Подруга называет мать своего 
мужа по имени-отчеству, соседка зовёт свекровь мамой. Но ведь 
мама у человека одна – её мы с детства считаем самой лучшей, 
красивой, доброй! Язык не поворачивается назвать мамой чу-
жого человека. Как мне быть? Антонина, г. Поставы Витебской 
области».

Очень важно понять, что мать вашего мужа, которого вы вы-
брали и любите, НЕ чужой человек! Это как бы часть любимого 
вами супруга, ведь в него именно эта женщина вложила и серд-
це, и душу, и любовь. Он выбрал вас, может быть, и потому, что 
увидел некое сходство (внешнее, духовное) с ней. Понятно, что 
полюбить друг друга невестке и свекрови не всегда удаётся сра-
зу, однако есть много замечательных примеров, когда они стано-
вятся по-настоящему родными. 

Чудесную историю дарит нам Библия: отношения между 
свекровью Ноеминь и невесткой Руфь. Когда Ноеминь поте-
ряла мужа и сыновей, то решила уйти в землю Иудейскую, а 
невесткам предложила вернуться к своим матерям, найти себе 
новых мужей. Но Руфь обратилась к ней со словами, полными 
преданности и любви: «…Не принуждай меня оставить тебя… 
но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и 
я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог будет 
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УДЕРЖИ ЯЗЫК ОТ ЗЛА!

Есть народный обычай, по которому беременной женщине 
нельзя видеть, слышать, читать то, что нечисто, уродливо, ужас-
но, безнравственно, чтобы обезопасить ребёнка, не навлечь на 
него зло. И напротив, как народная мудрость, так и научные ис-
следования доказывают: созерцание, прикосновение, слушание 
всего, что прекрасно, светло, что есть любовь и добро, необхо-
димы человеку как воздух. И не только будущему ребёнку, но 
и тому, который уже подрастает рядом с нами, и тому, кто стал 
взрослым и уже сам отец, дед, мама или бабушка, – всем!

Особая роль принадлежит Слову. Душевная, психическая 
жизнь человека определяется как сознанием, так и подсознани-
ем. А в сфере неосознаваемого важное значение имеет отноше-
ние к себе, к другим и к жизни в целом. 

Сделайте так, чтобы негативных слов было меньше, научи-
тесь их трансформировать в позитивные, которые будут сохра-
нять, подкреплять в вас, в детях, в окружающих людях веру в 
себя, в добро, будут развивать богатство и яркость эмоциональ-
ного мира, создавать радость.

Когда вы общаетесь с ребёнком, постарайтесь говорить с ним 
словами любви, не скупитесь на нежные: «Ты самый любимый! 
Что бы мы без тебя делали?! Я радуюсь твоим успехам! Я никогда 
тебя не оставлю! Ты – моё солнышко!». Эти слова ласкают душу 
ребенка. Он вырастет уверенным в себе, без излишней тревож-
ности, страхов, ощущения одиночества, отчуждения.

это всё же лучше, чем никак. К сожалению, во многих семьях го-
дами, обращаясь к родителям мужа или жены, невестки и зятья 
используют безымянное: «вы» или «ты». 

Божья заповедь учит нас почитать отца и мать своих, тогда 
продлятся наши дни на земле. С момента создания семьи поч-
ти у каждого человека становится больше на одну мать и одно-
го отца. Им всего-то и надо, чтобы зять или невестка однажды 
спросили: «Мама, папа, как вы считаете?..». Всего-то.

2013
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чивость в выборе друзей, страхи, чувство вины, рассеянность) 
на: «Как радостно, когда ты так аккуратен и чист!». Вместо: 
«Не кричи, оглохнешь!» (отрицательное внушение, которое 
способно привести к болезни ушей, горла), скажите ребёнку: 
«Прошепчи мне на ушко!». 

7. Разговаривайте с собственным организмом, регулярно да-
вайте ему позитивные установки на восстановление и омоложе-
ние. 

Наш мозг мудрый, он распознает сказанное и отреагирует на 
информацию, которую получит, поэтому обязательно будет по-
ложительный эффект. Ученые пришли к мнению, что наша речь 
представляет собой электромагнитные колебания, которые воз-
действуют на структуру и свойства ДНК, следовательно, слова 
способны изменять генетический код наследственности в ту 
или иную сторону, влиять на продолжительность жизни, изме-
нять состав крови, повышать клеточный иммунитет, сокращать 
сроки выздоровления, защищать от стрессов, затормаживать 
старение организма.

8. Откажитесь навсегда от бранных и матерных слов. 
Специалисты считают, что они способны вызывать мутации 

генов огромной силы, подобно облучению радиацией. Сочета-
ние негативных слов с эмоциями гнева и ненависти оказывают 
сильное отрицательное воздействие, запуская программу само-
уничтожения. Обостряются хронические заболевания, возни-
кают новые, развивается бесплодие, импотенция, наблюдается 
быстрое старение организма. Если ребенок постоянно слышит 
сквернословие, его покидает чувство стыда, снижается интел-
лект, а это может стать началом деградации. 

Матерщина у славян ещё до монголов выполняла функции 
проклятья. Например, одно из матерных слов на букву «е» 
переводится как «проклинать». Человек, произносящий по-
добные слова, часто не осознавая их силы, призывает все са-
мое грязное и больное на себя, своих детей и весь свой род. Со 

Если же ребёнок слышит: «Ты плохой, мне не нужен такой 
сын, я уйду от тебя к другому ребенку!..» – то возникающие 
чувства вины, стыда, обиды, отчаяния никак не помогут ему 
стать здоровым и счастливым.

О здоровье надо сказать отдельно. Состояние нашей нервной 
системы, зависящее в первую очередь от того, что мы слышим, 
говорим, думаем, есть фундаментальная основа для здоровья 
или болезни. Если человек часто жалуется (говорит об этом, ду-
мает об этом!) на усталость, слабость, упадок сил, боль, неуве-
ренность и прочее, то у него действительно слабеет иммунитет, 
выключаются резервные возможности организма, что может 
привести даже к трагическим последствиям.

Итак, запомните:
1. Никогда не говорите о ваших неудачах, потому что ваши 

слова могут сделать вас пленником поражений. Не опутывайте 
себя негативными словами! 

2. Говорите о хорошем, вспоминайте о радостных минутах, 
представляйте себя победителем ваших проблем. 

3. Верьте себе, своим мечтам, своим словам – и они сделают 
вас удачливыми и здоровыми! 

4. Чаще используйте в разговорах слова: «добро», «ра-
дость», свет», «ангел», любовь», «счастье», «Бог», «ще-
дрость», «верность», «здоровье», «успех», «вера», «наде-
жда», «молитва», «жизнь», «рай», «прости», «спасибо» и 
т. д.

5. Научитесь желать друг другу добра, благодарить друг дру-
га и просить прощения даже по мелочам. 

6. Старайтесь меньше пользоваться отрицательной части-
цей «не», заменяйте её утверждающими словами. Например, 
вместо «не хочу есть», «не болей», «не шумите» и т. д. го-
ворите: «поем позже», «будь здоров», «пожалуйста, ведите 
себя тише». Замените: «Неряха, грязнуля!» (эти слова могут 
вызвать небрежное отношение к своей внешности, неразбор-



скверными словами связано еще одно серьёзное наблюдение. 
У тех народов, в языке которых отсутствуют ругательства, ука-
зывающие на детородные органы, не обнаружены заболевания 
Дауна и ДЦП.

Язык не просто отражает систему ценностей человека и об-
щества, но и воздействует на них, определяет мировоззрение, 
поведение, изменяя характер народа, общественное сознание и 
даже ход исторических событий.

О силе слов прекрасно знали наши предки и помнили апо-
стольские слова: «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых ре-
чей» (1 Пет 3:10).
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В ПОИСКЕ СОКРОВИЩА 
Дневник медицинского психолога

В Минск я ехала поездом «Санкт-Петербург – Брест». У 
меня было нижнее место. Напротив, на верхней полке, распола-
гался уже подвыпивший мужчина лет сорока, который возвра-
щался домой из России, где работал у «хозяина» на строитель-
стве дачи. Он только что попрощался со своими товарищами, 
которые шумно выходили из вагона как раз на моей станции. 
Его же дорога была намного длиннее: сначала до Бреста, а по-
том ещё сто километров предстояло преодолеть, чтобы до-
браться до родной деревни, к любимой жене и дочкам. Пишу 
«любимой», потому что видела, как сияло лицо мужчины, когда 
беседа касалась темы семьи, слышала, как менялся звук его голо-
са: становился более мягким и слегка приглушенным от волне-
ния, если начинал рассказывать о своих женщинах. 

Время было позднее. Я рассчитывала сразу после посадки 
лечь спать, чтобы хоть немного отдохнуть, так как поезд при-
бывает в Минск в четыре утра, а проводники будят пассажиров 
ещё раньше. Но у моей второй попутчицы, пожилой женщины 
лет семидесяти, ехавшей в Барановичи, чтобы повидаться с дво-
юродным братом, были совсем другие планы. Ей, как это часто 
бывает с немолодыми людьми, совсем не спалось. Женщина 
очень громко и оживленно беседовала с нашим общим попут-
чиком, периодически обращаясь с вопросами и ко мне. Мыслен-
но возмущаясь такой бесцеремонностью, я пыталась задремать 
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ню. Хату сваю люблю. Рабиць любую працу магу. Честное слово, 
женщина, не вру. Ну, зачем мне врать?.. А працаваць няма дзе. 
Денег няма дзе у нас заробиць. А у мяне ж дзве дачки…

Валера вдруг встал и, извиняясь, достал недопитую бутылку 
водки. Постоял, держа её в руках, рассматривая и раздумывая.

– Выпить, что ли, хочешь? – засуетилась попутчица. – Так са-
дись, пей! Я сейчас достану что-нибудь покушать. Что-то есть 
захотелось.

В купе было жарко, душно и пахло перегаром. Послышался 
шелест оберточной бумаги, целлофана. К духу спиртного до-
бавился тяжёлый запах вареных яиц. Этот неприятный «кок-
тейль» я переносила с трудом, поэтому, тяжело и обречённо 
вздохнув, отвернулась к стене. 

– А вы, женщина, выпьете со мной? – обратился Валера к по-
жилой попутчице.

– Нет. Я водку не пью теперь: инсульт перенесла. А раньше 
могла выпить: весёлая была… Сейчас так… вина выпиваю ког-
да-нибудь. И какая это у тебя водка, как называется? 

Разговор перешёл на обсуждение сортов и качества «соро-
ка-градусной». А я вдруг вспомнила пожилую пациентку, обра-
тившуюся за помощью в наш психологический реабилитацион-
ный центр. Смущённая женщина, сидя на стуле передо мной, 
причитала: «Ой, деточка, а як жа мне стыдна! Всю жизненьку 
прожила в почёте, грамоты и благодарности имею, а вышла на 
пенсию – болячки усякия павылезали. Кали працавала, дык вни-
мания на их не обращала. Пайшла да бабки, а яна мне настойку 
з травак дала – пиць па столовай ложке тры разы у дзень. Цэлы 
месяц. Ну, а як настойка тая скончылася, дык я купила буты-
лачку винца: прывыкла за месяц к тым ложачкам!.. А цяпер усю 
пенсию прапиваю… вось так, дачушка… Прашу, дапамажы ты 
мне!».

Ещё вспомнился случай с молоденькой девушкой. У неё алко-
гольная зависимость сформировалась после смерти отца, кото-

и… невольно слушала. Впрочем, теперь об этом нисколько не 
сожалею.

– В шесть утра приезжаю на станцию. Ты поможешь мне 
вещи вынести из поезда? – обратилась женщина к попутчику, 
сразу перейдя на «ты».

Он широко улыбнулся и добродушно ответил:
– Конечно, помогу. Меня, между прочим, Валерой зовут. А 

вы зачем в Барановичи едете?
– К брату. Хочу попрощаться. Пока живая! – бодрым голо-

сом, словно отрапортовала, произнесла моя соседка и зачем-то 
ещё раз повторила: – Попрощаться. Пока живая.

Валера поморщился, пытаясь сообразить, что значит эта 
фраза в сочетании с жизнерадостной интонацией и энергичным 
видом пожилой женщины. Потом снова заулыбался.

– А я – домой. У меня две дочки, – произнес он гордо. – Чест-
ное слово, не вру! Ну, зачем мне врать? Я вот сейчас вам паспорт 
даже покажу. 

Валера потянулся к дорожной сумке, не обращая внимания 
на возражения попутчицы, достал документы, развернул на 
нужной странице и, тыча пальцем в строчки, прочитал: «Анна. 
Рождения – 1990 года… Татьяна. Рождения – 1995 года». 

– Дочки у меня. Представляете? Их же выучить надо. Одеть, 
чтоб были красивые… Девочки ведь!

Он стал рассказывать о своей работе, о заработках, о деревне 
и жене, которая очень любит молоко.

– Нальёт кружку большую, возьмёт батон с вареньем и ест. 
Та-ак любит! – Валера замолчал, прищурился, словно залюбо-
вался своей женушкой, причмокнул губами и завершил привыч-
но: – Правду говорю, женщина! Ну, зачем мне врать? 

– А корову свою держите?
– Не. Корову не дзержым. Некали. Жонка далёка на працу 

ходзиць. Каму за ей глядзець? – Валера стал переходить на бело-
русский язык. – А парасят трымаем. Многа… Я люблю дерев-
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от этилового спирта. От половины стакана крепкого пива – поч-
ти тысяча клеточек! От двух бутылок такого пива, или стакана 
водки, или бутылки вина – семь с половиной тысяч клеток. Они, 
клеточки-то эти не восстанавливаются. Продукты их распада в 
течение двадцати дней у мужчин и семидесяти дней у женщин 
выводятся из организма с… мочой. Но чтобы их вывести, писал 
академик Фёдор Григорьевич Углов, эритроциты должны сна-
чала эти «трупики» склеить и в виде тромбов протолкнуть по 
сосудам. Представляете, тромб в сосудах мозга? А если они по 
старости или по болезни эластичность прежнюю уже потеряли, 
если сужение произошло по какой-нибудь причине? Вот вам и 
инсульт! Или инфаркт…

Мои соседи перестали жевать и недоверчиво смотрели на 
меня. Я же, словно мне на больную мозоль наступили, продол-
жала:

– На месте погибших клеточек в мозгу формируются пусто-
ты, и он начинает сморщиваться. У спившегося человека – ма-
ленький сморщенный мозг, в котором погибли клетки самых 
важных центров, отличающих одну личность от другой, да и в 
целом человека – от животного. Это касается интеллекта, памя-
ти, самоконтроля, силы воли, характера. Вот почему пьющий че-
ловек становится постепенно бессовестным, бесчестным, без-
вольным, бессердечным, безответственным и неинтересным.

Попутчики молчали. Потом Валера поднялся и, шатаясь, вы-
шел из купе. Женщина, собирая остатки еды в пакет, наклони-
лась ко мне через столик и доверительно зашептала:

– Совсем пьяный уже! А, выходя, бутылку свою с собой 
прихватил – допивать в одиночку будет, наверно. Если бы с ним 
кто «нечистый на руку» ехал вместе, так его же, лопуха пьяно-
го, обчистили бы в два счета. Смотри, он и паспорт свой сунул 
в сумку как попало – потерять ведь может!.. А так-то человек 
хороший – добрый, работящий…. Ты, это… правду, что ли, рас-
сказала? – Она напряженно уставилась на меня.

рого она очень любила и тяжело переживала его уход. Родствен-
ники длительно «отпаивали» девочку валерьяновыми каплями, 
которые, как известно, представляют собой спиртовую настой-
ку…

В купе между попутчиками уже шёл обмен опытом по изго-
товлению самогона.

– Из чего ж ты гонишь, из хлеба или из сахара? – с большим 
интересом спрашивала моя соседка.

– А я вам сейчас расскажу…
И Валера, пунцовый от новой дозы, стал обстоятельно объ-

яснять все премудрости этого прибыльного дела. Наконец он 
подытожил:

– Очень хорошая водка получается! – Помолчал, что-то вспо-
миная, и неожиданно грустно продолжил: – А сколько ж моло-
дых ребят через неё, проклятую, у нас попомирало! Ой, сколь-
ко!.. Ей-Богу, женщина, не вру. Ну, чего мне врать, скажите, 
пожалуйста?.. Жалко очень их… Я много где по свету поездил 
– нигде нет лучше наших «бульбашей»! Очень я их люблю… 
Спокойные, душевные, трудяги… Як пачнуць, напрыклад, сена 
касиць, дык да вечара!.. А зараз Ражство будзе… У нас жа як 
пойдуць калядки са звяздой! Як пачнуць спяваць каля кожнай 
хаты… Ой, як жа добра!... Так я люблю своих беларусау! – Он 
снова помолчал, тяжело вздохнул: – Сколько ж их попомирало 
ад гэтай гарэлки? Што тольки на дзярэуне у нас ад яе дзелаецца! 

Тут и я не выдержала, тем более что уснуть в такой обстанов-
ке всё равно никак не получалось:

– Я отвечу вам, если хотите, на этот вопрос: каждая пятая 
смерть – алкогольная. Это значит, что вызвана причинами, свя-
занными с пьянством. Кстати, дорогая моя попутчица, – обра-
тилась я к женщине, – инсульт, инфаркт, потеря слуха, зрения 
и многие другие проблемы со здоровьем могут быть вызваны 
именно приёмом спиртных напитков.

Учёные подсчитали, сколько гибнет клеток головного мозга 
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шлось идти в вагон-ресторан. Было немноголюдно: молодая 
женщина заказала себе бокал сухого вина, да пожилой мужчина 
изучал меню. Администратор оказалась разговорчивой. Пока я 
ожидала свои бутерброды, она успела сообщить, что прибыль-
ной для ресторана бывает обычно поездка из Питера в Брест. 
Возвращаются белорусы с заработков и так пьют, что «дым ко-
ромыслом стоит». За вечер выручка миллиона на четыре полу-
чается... 

Дома я решила по свежей памяти сделать заметки в дневнике 
о своих впечатлениях, полученных за прошедшие в поездке дни. 
Привычка эта сформировалась ещё в юности и жива до сих пор. 

Достала большую толстую тетрадь, хранящую сотни запи-
сей: события собственной жизни в переплетении с историями 
моих знакомых, родных и пациентов. Двадцать лет ко мне, меди-
цинскому психологу, обращаются за помощью люди, пострадав-
шие от различных патологических зависимостей.

Открыла дневник. Взгляд задержался на случайной страни-
це, начала читать…  

Июль 2002 г.
Друзья рассказали, в какой битве за трезвость детей при-

шлось им принять участие во время подготовки к школьному 
выпускному вечеру сына несколько лет назад.

Класс был хороший, ребята все как на подбор: умные, целе-
устремленные, старательные. Родители у них заботливые, любя-
щие, только вот…

С начала сентября засуетились мамы, чуть ли не каждый 
месяц стали в стайку слетаться и главный вопрос обсуждать: 
сколько? Сколько денег собрать, сколько конфет, колбас, а са-
мое важное – сколько и каких бутылок купить. Но стоило моим 
знакомым голос в защиту детской трезвости подать, как стали 
они «белыми воронами» в этой стае. Мамы возмущенно тре-
бовали: пусть выпускники выпьют, пусть учатся пить – они уже 

– Правду. Я про алкоголь всю правду знаю. Работа у меня та-
кая. И сама – уже двадцать пятый год пошёл, как ни капли не 
употребляю.

– Не может быть! Совсем, что ли? – Женщина даже подско-
чила и снова уселась на мягком тюфяке.

– Может, может… И ни разу об этом не пожалела. Наоборот, 
только радуюсь. 

Дверь в купе открылась, в проходе появился Валера. Бутылки 
в его руках уже не было.

– Женщина, – обратился он ко мне, – а вы до Минска едете?
– Да.
– Так я вас очень попрошу. Вы там позвоните, кому надо, 

чтобы подумали, как в деревне работу нам дать такую, чтобы 
зарабатывать на жизнь можно было. Мне ж ниякага горада не 
трэба... Ниякой кватэры… Я так хату сваю люблю и дзярэуню… 
Честное слово, женщина! Не вру. Зачем мне врать, ну, подумайте 
сами…

Когда я выходила из поезда, Валера крепко спал, а с женщи-
ной мы тепло попрощались. 

В частых поездках, встречаясь с разными людьми, давно об-
ратила внимание на то, что разговор случайных попутчиков в 
непринужденной, ни к чему не обязывающей обстановке поч-
ти всегда касается, в той или иной степени, проблемы пьянства. 
Это популярная тема эмоционально обсуждается наравне с 
вопросами политики, погоды и материального уровня жизни. 
И… как правило, за бутылкой с хмельным напитком. Вот такой 
парадокс! 

Возвращалась из Минска все тем же брестским поездом, но 
уже не одна. Дочка Светлана отпустила к нам на каникулы своих 
ребятишек.

Я не успела собрать в дорогу чего-нибудь съестного – при-
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женился. Родители у него хорошие. Я маму его очень уважаю. 
Помните, тётя Наташа, вы к нам в восьмой класс приходили 
лекцию про алкоголизм читать? Так я навсегда усвоил, что от 
выпивки за праздничным столом сорок тысяч генов патологиче-
ски изменяются. А потом эти гены потомству передаются. Вот и 
выходит, что у нормальных вроде людей дети могут стать алко-
голиками. Получается, что и Антон может «хроником» стать? 

– К сожалению, может. Если не станет трезвенником. Как ты. 
Ты же не изменяешь своим правилам? Не куришь и не пьёшь?

Я внимательно посмотрела на молодого человека. Красивое 
лицо, спокойный, открытый, ясный, живой взгляд. Крепкое, му-
скулистое, здоровое тело, привычное к спортивным снарядам. 
Он засмеялся:

– Ну что вы, тётя Наташа, спрашиваете? Сами ведь знаете, 
что нет. А помните ту историю на свадьбе моего друга?

Да. Этот смешной и грустный одновременно случай, проис-
шедший года три назад, запомнился прочно. Суть его состоя-
ла в том, что на следующий день после радостного мероприя-
тия маме Олега позвонила знакомая и взволнованным голосом 
спросила:

– Скажи, твой сын чем-то серьёзно болен? Чем?
Бедную маму в нервную дрожь от такого вопроса бросило:
– Чем болен? Почему? Здоров был… А что случилось-то?
– Как же здоров, – отвечала любопытная женщина, – если он 

за весь вечер на свадьбе не выпил ни капли спиртного?!
Мы с Олегом расхохотались, снова вспомнив эту историю. 
– А мама, мама-то моя ей отвечает: «Это ещё надо посмо-

треть, кто из вас больной!» – заливисто смеялся Олег.

Ноябрь 1999 г.
Сегодня узнала, что уже год, как нет среди живых однокласс-

ника Васи С. Трое детей остались без отца. Умер на рабочем ме-
сте. Уснул пьяный и не проснулся.

взрослые. И никак не могли или не хотели понять, почему деток 
надо лишать «радости» опьянения.

И все-таки тогда детям на стол спиртное не поставили. Они 
сами отказались от алкоголя и прекрасно чувствовали себя без 
протоплазматического яда и наркотика, коими является этило-
вый спирт. К слову сказать, и родители приготовленные бутыл-
ки до конца не опустошили. А вот страх… страх остаться без 
них был очень велик. Опыт же радостных, трезвых праздников 
собственного детства давно забыт.

Июль 2003 г.
Указом Президента в этом году алкогольные напитки на 

выпускных вечерах в школах запрещены. И продажа их после 
16.00 – тоже. Казалось бы, радоваться надо: столько проблем 
этот Указ решил. Но не тут-то было! В одной из наших школ 
мамы выпускников продемонстрировали удивительную наход-
чивость. Бутылки из-под сока наполнили вином и шампанским. 
И все это – на свои и… детские столы!

После застолья измученные родители до утра ходили по 
пятам за опьяневшими чадами: как бы чего не натворили! Мо-
лодым ведь свойственна патологическая форма опьянения: не-
предсказуемость поступков, немотивированная агрессивность.

Январь 2008 г.
На днях заглянул к нам домой сын знакомой. Олег вырос на 

моих глазах, по соседству. Сейчас заканчивает учебу в институ-
те, занимается спортом, очень увлекается музыкой: играет на 
гитаре, поёт, сочиняет песни. Вот и на этот раз принёс новую 
запись, называется «Ангел-хранитель».

– Недавно одноклассника встретил. – Олег огорчённо пока-
чал головой. – Нетрезвый, с пивом в руке, с сигаретой, развяз-
ный такой – не узнать. И ведь не в первый раз его в таком виде 
вижу. А в школе у нас умницей был. Потом академию закончил, 
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Специального объявления на такой сеанс не делала: помню 
опыт Великих Лук. Но земля слухом полнится – больше сорока 
человек ждали меня возле церкви. Я ещё издалека увидела «сво-
их». Они резко отличались от обычных прихожан и прохожих. 
Худые, посиневшие, грязные. У многих кровоподтёки на лице 
и руках. Старая несвежая одежда, сальные немытые волосы. 
Взгляд затравленный, исподлобья… Но ведь пришли! И в них 
теплится надежда на спасение.

Они послушно зашли вместе со мной в храм и остановились 
в смущении: что делать, как себя вести – не знали. Мы с Ириной 
Сергеевной Ипатовой, церковным казначеем, надели на них 
крестики, объяснили, как креститься, как исповедоваться и при-
частиться Святых Христовых Тайн, если батюшка благословит.

Было в состоянии этих людей что-то детское. Они смотрели 
на батюшку с удивлением и восхищением. Слушали церковное 
пение, с любопытством задирая голову вверх, чтобы рассмо-
треть певчих. Трогательно шептали молитвы у образа Божьей 
Матери «Неупиваемая Чаша», к которому обычно обращают-
ся с просьбами об исцелении от пьянства. Читали подслепова-
тыми глазами список тяжких грехов и отходили от священника 
после исповеди притихшие, а кто-то и со слезами на глазах.

Я, конечно, не тешу себя мыслью, что все они вдруг изменят-
ся и перестанут пить. У всех разная готовность к новому образу 
жизни. И условия этой жизни разные. У кого-то ещё есть родные 
и близкие, которые могут поддержать, а кому-то придётся воз-
вращаться в пустой дом. Если он ещё имеется… И все-таки…

Декабрь 2001 г.
Зашла в кабинет цветущая дама и с порога начала благода-

рить. Я не сразу сообразила, что это женщина из тех, кто был 
у нас на пасхальном сеансе. Когда она справку предъявила, всё 
встало на места. Но я искренно удивлялась, слушая её рассказ. 

Оказывается, она давала зарок вместе с дочкой, потому что 

Открыла свой юношеский альбом, стала смотреть фотогра-
фии. Стоит Вася на школьном крыльце, смотрит на меня синими 
глазами, улыбается. Вся жизнь была впереди. Столько надежд! 

Ребята рассказывали, как уже в школьные годы перед танца-
ми по бутылке вина на брата выпивали. Значит, тогда ещё он на 
дорожку к своей ранней смерти встал. Да и не только он. Десять 
человек наших уже ушли из жизни.

Витя Д. замёрз пьяный. У Коли Р. сердце не выдержало ча-
стых возлияний. Саша Л. утонул. Умница и красавец Толик К. 
умер от рака языка – к сожалению, много курил…

Прости им, Господи, и помяни во Царствии Твоем!

Май 1993 г.
Директор нашего ленинградского Международного инсти-

тута резервных возможностей человека (МИРВЧ) доктор Гри-
горьев Григорий Игоревич договорился о проведении в Великих 
Луках благотворительного сеанса психотерапии алкоголизма. В 
назначенный день туда поехала целая бригада специалистов. Но 
того, что нас ожидало, мы никак не могли предположить…

Вся площадь перед зданием, в котором должен был прохо-
дить приём, превратилась в живое, волнующееся, рокочущее 
море людей, желающих проникнуть в помещение. Милиция 
охраняла вход, стеклянная дверь которого уже превратилась в 
груду осколков. Вылечиться бесплатно желали по меньшей мере 
полторы тысячи человек!

17 апреля 2001 г.
Провела благотворительный пасхальный сеанс для самых 

бедных, несчастных, спившихся бедолаг, которые никогда не 
найдут средств на лечение. Что теперь философствовать по по-
воду того, как они дошли до жизни такой и кто в этом виноват? 
Факт остается фактом: вот они, ходят рядом. А ведь тоже – дети 
Божьи…
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ние и подскочило. Не успела до телефона дойти. А ведь всего-то 
51 год прожила.

Обычная женщина – труженица, хозяйка. Сына воспитыва-
ла одна, бывший муж спиртного был не чужд, а потом совсем 
совесть потерял: загулял. Валя гордой оказалась – не простила, 
выгнала своего Петьку. К пьянству она относилась негативно (а 
кто к нему хорошо относится?), но умеренную выпивку считала 
допустимой, поэтому в доме по праздникам или от тоски бутыл-
ка занимала на столе почётное место. А рядом рос сын… Право 
на «умеренную» выпивку он усвоил прочно.

Апрель 2005 г.
Валиного сына осудили на полтора года лишения свободы. 

Оказывается, он уже был судим условно. Тоже за хулиганство в 
пьяном виде. Теперь остался парень сиротой. Да ещё и в смерти 
родной матери виновен. Боже мой, как страшно! Ведь заповедь 
есть: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет, и да 
долголетен будешь на земли». А ещё: «Не убий!». Что же будет 
с мальчиком? Впрочем, если пить не станет, то все может попра-
виться. 

Сейчас в тюрьме у него много времени появилось для раз-
думий о смысле собственной жизни. Хоть и слаба надежда на 
исправление, но надо попросить адрес у тётки его и послать ему 
книги о трезвости, письмо написать.

Декабрь 2007 г.
На приеме сегодня пациент, который уже шесть лет не пьёт. 

Рассказал, что почку одну из-за пьянки потерял. Доктор ему тог-
да сказал коротко: «Будешь пить – умрешь!». 

– Вот и бросил я пьянствовать. С вашей помощью. Надеюсь, 
что на всю жизнь. Сколько мне Бог даст ещё, не знаю, но пить 
больше не собираюсь.

Молодец, конечно. Только почку жалко. Вот бросил бы раньше.

пили вдвоём. Дошли до того, что жили уже без света и отопле-
ния (отключили за неуплату), питались топинамбуром (земля-
ной грушей), выковыривая клубни из мёрзлой земли, продали 
из дома всё до миски и тазика. А теперь односельчане поверить 
не могут, что такое чудесное превращение из пьянчужек в нор-
мальных людей возможно.

– Раньше у нас и хлеба на столе не было, а теперь мясо едим! 
– рассказывала женщина. Потом потупила глаза, покраснела и 
добавила: – Я же замуж вышла! Представляете? Муж пережива-
ет, чтобы не сорвалась, вот и попросил сходить к вам на закре-
пление.

Да… Пути Господни неисповедимы!

Август 2004 г.
Привели ко мне на прием двадцатилетнего парня. Родители 

с трудом продержали его десять дней в трезвости. Пьёт беспро-
будно. А к лечению не готов: ни малейшего желания изменить 
свою жизнь. Матери грубил при мне так, что казалось, будто под 
ударами его слов и моя душа вся в комочек от боли сжалась. Ку-
ражился – подумаешь, что тут такого, если я две бутылки водки 
выпиваю? Нормально!

А лечился этот «нормальный» в свои 20 лет уже несколько 
раз.

Мать его, горемычную, жаль… Молиться за сына надо, что-
бы Господь открыл ему видение своего греха и дал покаяние. В 
покаянии – сила для борьбы! А пока сам не хочет быть трезвым, 
кто ему поможет? 

Март 2005 г.
Умерла Валя З., соседка по нашей старой квартире. Господи, 

упокой душу рабы Твоей! Прости ей все её согрешения!
Не выдержала переживаний за сына. Как начались судебные 

разбирательства из-за его пьяного хулиганства, так у неё давле-
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ли. Столько было радости и веселья для всех! Потом пили чай с 
конфетами и пирогами, которые Дед Мороз принёс.

Октябрь 2006 г.
Сегодня такая погода была! Ехали с дачи, и я не могла налю-

боваться видами из окна. Солнце появилось неожиданно, слов-
но вырвалось на небо, разогнав облака. А его лучи так щедро ос-
ветили поля и лес на закате дня, что все краски вдруг посвежели 
и засияли. Кусты мне показались разноцветными пушистыми 
помпонами, как на детской шапочке. Зеленый цвет леса заиграл 
такими разнообразными оттенками, что чуть не задохнулась от 
восторга, глядя на эти солнечные художества. Ну почему я не 
умею рисовать?!

Как-то прочитала у Нодара Думбадзе, что «художник и 
скульптор – это те самые люди, которым больше всего завидуют 
писатели». А ещё он очень хорошо сказал, что «человечество 
уподобилось бы рано осиротевшему младенцу, если бы не было 
на свете искусства живописи». Нет, все-таки куплю краски, ки-
сти и попробую. Когда-нибудь…

Дома позвонила Владимиру Алексеевичу Сараже, мужу моей 
крестной, и рассказала ему о красоте, которую посчастливилось 
увидеть. Он-то – художник, он меня поймёт!

Даровал Бог ему талант радовать людей. Ведь как рисует 
этот самоучка! Выставки, музеи, газеты, телевидение – всё было 
в его жизни. А могло бы и не быть.

Сколько же это времени прошло с тех пор, как он бросил 
пить? Если не ошибаюсь, лет двадцать семь. Вот это характер! 
Вот это сила воли! Пил-то он серьёзно – вспомнить даже страш-
но. И вся помощь ему в то время была – капельница с витамина-
ми и глюкозой. Года три мучился от приступов тяги, но терпел. 
Перестал ходить на «пьяные» мероприятия, увлекся рыбалкой 
и, конечно, вернулся к своему любимому делу – живописи. Ри-
суя, он обо всем забывал.

Декабрь 2006 г.
Звонила, поздравляла с наступающим Новым годом друзей и 

одноклассников. Много лет не встречалась с Валей С., а недавно 
мне дали её телефон. Как позвонила, так час целый проговори-
ли. Хорошая она всё-таки. Так по-доброму обо всех отзывается, 
так искренне радуется! 

Не знала она, оказывается, что профессор Григорьев – это 
наш Гриша, одноклассник. Не знала и того, что я с ним вместе 
уже столько лет работаю. А не то бы, говорит, на коленях вас 
просила, чтобы помогли в моей беде.

Её семью алкоголизм тоже не минул: не сама, так дочка за-
муж за пьяницу вышла. Помучилась, помучилась и развелась. 
А младшая сестра у Вали, как выяснилось, умерла от пьянства. 
Давно уже. Молодая совсем была, но сердце не выдержало от-
равления. Так ведь и спилась совсем быстро: за полгода! Хотя 
чему я удивляюсь? Нет в женском организме гена защиты от ал-
коголя. Совсем нет!

Январь 2007 г.
– Неужели ты на Новый год даже шампанского не выпила? 

– удивлённо спрашивает сегодня соседка из организации, в ко-
торой мы арендуем помещение. А сама от боли морщится, за 
голову держится, рассказывает, что одной из её коллег грозит 
увольнение: на работу выйти не смогла – в запое.

Да, интересно, и чего это я на Новый год совсем ничего не 
пила и вообще хмельных напитков не употребляю? Работаю, го-
лова не болит, никто не выгоняет, уважают даже.

Дети устроили нам настоящий новогодний концерт. Сами 
придумали сценарий, сделали костюмы и пригласили всех род-
ственников в дом к бабушке Зое. Там у них и репетиции про-
ходили, там и представление дали. Дашенька сразу несколько 
ролей играла, а племянники мои Даник и Паша ещё стихи чита-
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Открыл сын. Увидел безобразно пьяную мать и, оттолкнув её 
в коридор, громко захлопнул дверь. Ничего не понимая, Елена 
возмущенно забарабанила: 

– Пусти!
 Но в ответ услышала:
– У меня больше нет матери… И такая бабушка не нужна мо-

ему ребёнку. Пусть лучше у него не будет бабушки совсем, чем 
такая пьяница! 

Эти слова настолько потрясли Елену, что хмель как рукой 
сняло. Она рухнула перед дверью на колени и заплакала-заголо-
сила:

– Сыночек, прости! Помоги мне… Я хочу бросить пить, но 
не могу. Не знаю, как. Не знаю, где. Прошу, по-мо-ги-и!

Сын привел её к Лиле Вацлавовне. До планового сеанса це-
лебного зарока оставалось десять дней и ночей. Их требова-
лось провести в трезвости. Но как, если без спиртного Елена не 
могла прожить и двенадцати часов? Денег на капельницы у неё 
не было. Просить у сына не хотела: хватит того, что он обещал 
оплатить лечение.

И тогда женщина вспомнила, что доктор советовала ей: 
«Молитесь, просите, и дастся вам!». 

Рука потянулась ко лбу, непривычным движением Елена 
неуверенно перекрестилась. Нательного крестика, икон у неё, 
конечно, не было. Откуда им взяться? Тогда женщина встала на 
колени в комнате с пустыми стенами и… заплакала. Плакала и 
просила Господа, как могла, как умела: «Дай мне, Боже, силы – 
десять дней выдержать, не пить этой водки проклятой! А потом 
доктор поможет… Ой, прости меня, грешную! Что же я натво-
рила с жизнью, которую Ты мне дал?». Так и уснула... 

Три дня Елена жила трезвая. Порядок в доме навела. Пове-
селела. А ночью вдруг приснилось ей пьяное застолье, да так яв-
ственно, что проснулась она, а рот полон слюны. И такая тяга, 
что голова ничего не соображает, затмение наступило.

А теперь (крестная рассказывала) делает Алексеевич что-ни-
будь по хозяйству и ругает сам себя, как будто другого человека: 
«Руки тебе, пьянице, оторвать надо было! Что ты тут с пьяных 
глаз натворил? Как мне теперь переделывать? У-у-у! Только в 
рюмку и смотрел гад!». 

Галина Егоровна, жена его, тоже очень мудрая женщина. Мало 
того, что всегда Володю своего у Господа вымаливала (даже тогда, 
когда Бог в нашей стране был отменён), – она ещё сама вместе с 
ним перестала алкоголь употреблять. Совсем! Так что на двоих у 
них уже пятьдесят четыре года трезвости получается. 

Это с её лёгкой руки (хороший пример тоже заразителен) и я 
навсегда отказалась даже от «умеренного и культурного».

13 апреля 1998 г.
Один из самых счастливых месяцев в моей жизни – апрель. 

Почему? Да потому что завтра вместе с друзьями, вместе с сы-
ном я лечу на Святую Землю, в Иерусалим. На Пасху. К Гробу 
Господню! На Благодатный Огонь!

А сегодня Лиля Вацлавовна Гриднева, наш доктор из Кали-
нинградского филиала института, рассказала мне потрясаю-
щую историю из своей практики. Накануне нашей поездки она 
звучала с какой-то особенной, мистической интонацией.

Недавно к Лиле Вацлавовне на приём пришла пациентка, ко-
торая успешно прекратила пить три года назад и теперь хотела 
получить помощь, чтобы продлить срок своего зарока. Очереди 
не было, и женщина, не торопясь, поделилась своим сокровен-
ным.

До обращения к психотерапевту Елена пила уже так много, 
что перестала ходить на работу, ничем не интересовалась, со-
всем опустилась.

Но когда в семье сына появился ребёнок, всё-таки пришла 
его навестить. Позвонила в квартиру и, услышав торопливые 
шаги, расплылась в улыбке.
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сов. Им по 10-11 лет – маленькие ещё. Решила взять с собой 
рукопись: «Сказка про Женю и Зелёного Змея». Надо было 
в доступной и занимательной форме донести до ребят самое 
главное: пить спиртные напитки нельзя совсем, нельзя их даже 
пробовать! Та огромная генетическая предрасположенность, 
которая уже передана им родителями и бабушками с дедушка-
ми, даже если они употребляли алкоголь только по праздникам, 
«как все», может привести к быстрому развитию болезни.

Учителей вызвали к директору на какое-то срочное совеща-
ние, и меня оставили с детьми один на один. Уходя, «классные» 
очень волновались, что их непоседы сорвут наше мероприятие 
своим поведением. И напрасно. Дети слушали с таким внима-
нием, что, даже когда зазвенел звонок на перемену, не шелохну-
лись. А потом окружили меня и, смущаясь, на ушко, зашептали 
о своих проблемах.

Сердце разрывалось, когда я слушала их детские трагедии:
– Наталья Викторовна, а мой папа каждый день пьяный при-

ходит! – На глазах у девочки появились слезинки. – Что мне де-
лать?

– А мой брат всё время пиво пьет. Он уже алкоголик?
– Мама просит, просит папу, чтобы он бросил пить, а папа 

только ругается… Мама потом плачет, а мне страшно… Скажи-
те, как моего папу вылечить?

– Если я уже пиво попробовал, значит, теперь заболею? – 
спрашивает худенький бледный мальчик.

– Кто же тебе дал пиво пить? 
– Папа. Он сказал: «Пей, будешь настоящим мужиком!».
Я слушала, гладила их по головкам и думала: если бы роди-

тели могли видеть сейчас глаза своих маленьких детей, если бы 
они слышали их дрожащие голоса!

Наверное, поздно читать лекции в пятом классе. Надо – в 
первом. Детям вместе с их родителями. А вообще, хорошо бы 
ввести знания по трезвости в «Программу воспитания в дет-

Вскочила Елена с постели, ноги в сапоги засунула, пальто на-
бросила и к двери – за бутылкой бежать. Но у самого порога 
кто-то как ударит её по спине! Закачалась женщина и оберну-
лась посмотреть – кто же это посмел?

Пусто в комнате. А взгляд чей-то прямо в душу ей. Подняла 
глаза выше – быть этого не может! Икона… Большая, красивая, 
в дорогом окладе – в красном углу. На ней лик святого, и он та-
кими добрыми, любящими глазами на Елену смотрит, но в то же 
время хмурится словно, сердится. Страшно стало, так страшно, 
что бросилась женщина на кровать, головой под подушку зары-
лась и… уснула.

Трижды являлась Елене икона, всякий раз останавливая её на 
пороге квартиры. 

Наступил десятый день. Перед сеансом психокоррекции 
Лиля Вацлавовна пригласила пациентов зайти в храм, зажечь 
свечи, заказать молебен о здравии. К ней подошел мужчина и 
попросил показать икону святого великомученика и целителя 
Пантелеимона. Когда Елена увидела образ, то едва удержалась на 
ногах: это была «её» икона! Та, которая являлась, чтобы спасти.

Только через три года отважилась Елена поведать об этом 
чуде. 

Рассказанная Лилей Вацлавовной история так сильно впечат-
лила, что, несмотря на прошедший беспокойный день, я долго не 
могла уснуть. Все думала и думала. И читала Евангелие. Там есть 
ответы на все вопросы. В том числе и на тот, который озадачил 
меня: почему Господь совершил чудо в отношении падшей, за-
бывшей Бога женщины. Вот этот ответ: «…не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, 
а грешников к покаянию» (Лк 5:31–32).

Март 2005 г.
Пригласили в школу прочитать лекцию детям пятых клас-
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И, пряча голод в детском взоре,
Он маму теребил за блузку:

– Ну хватит пить! Хочу я кушать…
Пойдем домой, уже стемнело, 
Родная, мамочка, послушай!– 
В глаза смотрел он ей несмело.

Но женщина толкнула сына
И на последние копейки 
Купила водки в магазине,
Чтоб выпить здесь же, на скамейке… 

Из глаз Алёшиных слезинки
Катились, и шептали губы:
– Мне булку с маком в серединке
Теперь не купит мама Люба.
                                                («Горе»)

А Галина Андреевна достала из своего пакета только что ку-
пленную булочку и протянула этому мальчику: «Бери, малень-
кий, кушай!»…

Июнь 1997 г.
Ходила в магазин за продуктами. Ожидая своей очереди, 

наблюдала, как покупатель загружал в сумку бутылки с вином. 
Неожиданно заметила, что я сама при этом вся сжалась, как от 
боли, потому что представила, что это он не вино домой поне-
сёт, а слёзы… слёзы своих детей, жены, матери. 

Июль 1999 г.
Младшему Григорьеву пять лет. Вот что значит быть благо-

словенным (отец Василий благословил Гришу и Лену на рожде-
ние сына): мальчик уже не только читает взрослые книги, он 

ском саду». Чтобы малыши, готовясь к взрослой жизни и играя 
в «семью», не чокались бы рюмками, наполненными вообража-
емыми спиртными напитками. Только кто же это сделает?

Июль 2009 г.
Гришина мама подарила мне свою книгу «В начале жизни 

школу помню я…». С 1990 года Дина Васильевна Григорьева 
работает директором «Пушкинского лицея» в Выборгском 
районе Санкт-Петербурга. Этот лицей создан её усилиями. 
А  выпускники учебного заведения – люди действительно глу-
боко нравственные. Помогает решению такой сложной задачи 
православная ориентация образовательного и воспитательного 
процесса. «Главное – проявление в ребёнке образа Божия! – го-
ворит Дина Васильевна. – Это залог внутреннего равновесия, 
а в будущем – благосостояния семьи, общества, государства». 
Учащиеся лицея и церковному пению обучаются, и фехтованию, 
знают Закон Божий и математику с физикой, владеют мастер-
ством иконописи и бегают босиком по снегу, вырастают убеж-
дёнными трезвенниками и никто из них не курит.

Ноябрь 2005 г.
Ездила в Полоцк. Взволнованная Галина Андреевна Соко-

лова рассказала мне трагическую историю, которую наблюдала 
в магазине. Она так больно отозвалась в моей душе, что тут же 
написались эти строчки:

Из глаз Алёшиных слезинки
Катились, и шептали губы:
– Мне булку с маком в серединке
Купить хотела мама Люба…

Успел хлебнуть мальчишка горя
Да с чёрным хлебушком вприкуску,
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совестный, бессердечный, бесхарактерный, бесчувственный – 
звучит приставка «бес»! Бесовщина получается.

Или возьмем, к примеру, другой случай: за праздничным 
столом всегда тосты развесёлые произносятся, гости старают-
ся умом и остроумием блеснуть, хозяевам угодить. Со всех сто-
рон только и слышится: давайте чокнемся за… Действительно, 
«чокнемся» – станем временно придурковатыми. 

Общенье с пьяницей довольно сложно:
Бесчестен пьяный, и слова все ложны –
Заврался просто до бесстыдства всем!
Как можно жить без совести совсем?

Бесчувственный – в нём сердце каменем стало,
Хоть выплакано горьких слёз не мало.
Безвольный: всё равно, куда прибьёт.
Семья рыдает, он же – водку пьёт!

Ответственности нет, любви, заботы.
Лишился уваженья и работы.
Беспечен, равнодушен и труслив,
В компании с бутылкою – плаксив.

Во мнениях своих он беспринципный,
Пред множествами бесов – беззащитный.
Давно за рюмку душу заложил,
Вернуть назад же – нету, нету сил!

Забыл, что, если водке палец дать,
Она на руку всю разинет пасть.
Начнётся с той минуты счёт потерям,
Закрыты будут в Рай отныне двери.

…Но жив пока, душа в закладе ждёт:
А вдруг покается – ни капли в рот!

и молитвы наизусть знает. Вместе с родителями вычитывает и 
поёт утреннее и вечернее правила.

Батюшка когда-то сказал, что Васенька священнослужителем 
будет.

Июль 1997 г.
Моему Мишеньке уже полтора годика. 
В магазине стояла с ним в очереди, а он увидел на витрине 

бутылки, потянулся к ним: «Дай!». 
– Что ты, маленький! – отвечаю. – Это яд, отрава, «кака», 

бяка… Фу-у! Гадость какая… Нельзя. Будет «боля». Нельзя!
Господи! Как боюсь за детей своих, как боюсь, чтобы они (не 

дай Бог!) когда-нибудь не начали пить и курить. Надо сделать 
всё, чтобы вырастить их с иммунитетом к алкоголю и табаку. Бу-
дет Миша подрастать, буду ему рассказывать больше и больше. 
Пьяных показывать надо как наглядный материал: вот что эти 
бутылки с человеком делают.

Июнь 2005 г.
Читаю в Евангелии от Матфея, глава 13: «…потому говорю 

им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не 
разумеют; и сбывается над ними пророчество Исаии, которое 
говорит: “слухом услышите – и не уразумеете, и глазами смо-
треть будете – и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, 
и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят 
глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не 
обратятся, чтобы Я исцелил их”».

Истинно! Ведь мы, имея глаза и уши, не слышим, того, что 
говорим, не видим того, что делаем, что вокруг нас творится.

А недавно мне словно прозрение было. Беседую с пациента-
ми о том, что пьющий человек постепенно сердцем каменеет, 
душой черствеет, умом скудеет. И вдруг слышу в словах: бес-
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основавшего в 1897 году Александро-Невское братство трезво-
сти. 

Батюшка Василий, как трудно теперь без тебя, без твоих со-
ветов и молитв! Ты не забудешь нас Там?

Да, мне было приятно узнать, что и белорусов на съезде было 
очень много! В основном это представители «Оптималистов». 
Они, кстати, активно выступали в обсуждении поставленных на 
повестку дня вопросов. 

Привезла оттуда две замечательные книги: «Учебник трез-
вости» (Санкт-Петербург, 1913 г. – для начальной и средней 
школы) и «Школа трезвости» (Москва, 1914 г. – для началь-
ных училищ). Книги специально переизданы одной из участниц 
съезда за личные средства. Чтобы это сделать, женщина продала 
холодильник и другие вещи из своей квартиры. Я ещё не успела 
прочитать полностью, но задачка одна меня очень впечатлила: 
«Хозяину, справлявшему новоселье, гости принесли в пода-
рок бутылку коньяку и 2 бутылки сладкого вина. Зная, что яда, 
этилового спирта, в коньяке содержится 9/15, а в сладком вине 
6/40, определите, сколько яду подарили хозяину гости?». Как 
здорово!

Май 2006 г.
На последнем приеме были одни... женщины! Пьют наравне 

с мужчинами, а иногда даже больше. Пьют от проблем и просто 
от скуки. Пьют в компаниях и в одиночку. Пьют молодые и ста-
рые…

В 1913 году, когда проводилась перепись населения, выясни-
лось, что 95% женщин никогда не пробовали спиртного. Вино 
и женщина. Это сочетание рождало представление о гулящей 
девице где-нибудь в кабаке или в публичном доме.

Помню, бабушка всегда учила меня: 
– Никогда не пей! Кто ж тогда на тебя посмотрит? Кому же 

ты будешь нужна? Ты же – девушка, женщина, мать будущая! 

Скукожатся от жажды люто-бесы –
Вот так финал бы был у этой пьесы!
                                         («О пьянице»)

Вернулась из Петербурга, где принимала участие в рабо-
те второго международного съезда практических деятелей по 
борьбе за народную трезвость «Россия: трезвый путь». Ор-
ганизационный комитет возглавил академик АМН РФ Федор 
Григорьевич Углов, а инициатором этого мероприятия был наш 
институт МИРВЧ во главе с Григорием Григорьевым. 

Замечательное событие! Первый съезд ведь проходил ещё 
в 1910 году. А в 1914-м в стране был объявлен «сухой» закон. 
Газеты ликовали, отмечая положительные изменения в жизни 
общества. До 1925 года Россия была непьющей. Ллойд Джордж 
дал этому событию такую оценку: «Самый величественный акт 
национального героизма, какой я только знаю!».

Среди участников съезда было много священников. Я встре-
тила отца Анатолия Ефименкова из Успенского собора в Смо-
ленске. Слава Богу, он помнит нас и молится. Я тоже никогда 
не забуду о нашей совместной работе в Смоленской епархии по 
исцелению страждущих от пьянства. Жаль, что идея Владыки 
Кирилла создать специальный отдел в епархии так и не реали-
зовалась. Он тогда сказал: «Время ещё не пришло». Но я бла-
годарю Бога, что имела возможность работать, помолившись у 
чудотворной Смоленской иконы «Одигитрии».

Попросила батюшку передать поклон настоятелю храма 
Святых Петра и Павла, священнику Владиславу, у которого гла-
за так лучатся добротой, что кажется, будто от него свет исхо-
дит. Он ученик и духовное чадо отца Василия Лесняка, моего 
духовника (Царство ему Небесное!). Так что было у кого учить-
ся любви к Богу и людям.

На съезде мы почтили память батюшки Василия, продолжа-
теля дела известного священника Александра Рождественского, 
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час мы дарим эту книгу нашим пациентам, на которых искрен-
ность и беспощадность к себе автора производят очень сильное 
впечатление. 

Эпиграфом к главе Горбовский поставил слова покаянного 
канона: «…Якоже бо свинья лежит в калу, тако и аз греху служу: 
но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего и даждь ми сердце 
творити заповеди Твоя». 

А завершается книга отрывком из его собственного стихотво-
рения:

Лес гудит, как ночная машина,
Ветром-ухарем взят в оборот!
А душа, как стальная пружина,
Не опомнишься – грудь разорвет.
Как поют они чисто и мятно
В тесном храме – ничьи голоса…
Неужели тебе не понятно:
Там от веку синей небеса.
Только там, за оградой церковной,
Там, под сводами горней мечты, – 
Обиталище Воли Верховной.
…Так войди же под своды и ты.
Обогни неслепую ограду,
Отыщи неглухие врата
И получишь свободу в награду
И любовь. И уже – навсегда.

Август 2006 г.
Москвичи Савиновы Андрей Михайлович и Елена Владими-

ровна – мои добрые знакомые-трезвенники – помогли мне из-
дать поэму «Святой Благоверный князь Александр Невский», 
повествующую о его духовных подвигах. Дай Бог им многая 
лета!

А если пристают, уговаривают выпить, так сделай вид: поднеси 
к губам, а потом слей из рюмки куда-нибудь незаметно.

Я ещё тогда думала: «Куда же выливать, на пол что ли?». 
А потом решила: «Ну, видно будет, куда…».

Милая бабушка, какая же ты была мудрая, хоть и малогра-
мотная! Спасибо тебе за всю твою науку. Господи, помяни рабу 
Божию Евдокию во Царствии Твоем!..

Сентябрь 2006 г.
Рано утром разбудил стук в дверь. Когда открыла, глазам сво-

им не поверила: Дмитрий Григорьевич Л., мой пациент из Ряза-
ни. Улыбается, сияет:

– Наталья Викторовна! Я специально крюк на машине в две-
сти километров сделал, чтобы вам «здравствуйте» сказать. Я 
действительно на одну минуту: меня там народ ожидает – ехать 
ещё далеко. Ну вот, посмотрите на меня – жив, здоров, счаст-
лив. Не пью уже пятнадцать лет. По святым местам паломничаю. 
Если бы не помощь Божья, может быть, и не выдержал бы всех 
жизненных испытаний. Мы сейчас из Пскова. Ездили к стар-
цу отцу Мирону. А за вас я всё время молюсь. Вы для меня, как 
мама…

Мне даже неловко стало от таких слов. Пригласила его хоть 
чайку попить, но он не остался. Обещал потом позвонить и все 
новости рассказать.

Ноябрь 1994 г.
В издательстве «Отчина» в Пскове при содействии Г. Гри-

горьева вышла небольшой книжечкой глава «Исповедь алкого-
лика» новой книги Глеба Горбовского «Апостолы трезвости». 
Глеб Яковлевич рассказывает в ней о собственном пьянстве и о 
его преодолении. Далее он планирует написать о нашем инсти-
туте и трезвенниках, несущих трезвость другим людям. А сей-
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– Вот если бы лет двадцать назад я стал трезвенником, пред-
ставляешь, сколько бы всего успел сделать?

Февраль 2006 г.
По российскому телевидению прошла потрясающая инфор-

мация!
На 150 миллионов населения в России в настоящее время 

приходится всего 20 миллионов мужчин трудоспособного воз-
раста. Из них: 4 млн. – алкоголики, 4 млн. – наркоманы, 1 млн. 
– инвалиды, 1 млн. – в тюрьмах.

Получается, что остается всего 10 миллионов! А если учесть, 
что официальные цифры подобной информации почти всегда 
приуменьшены, то становится совсем печально.

Думаю, что в Белоруссии дело обстоит не лучше. Так за кого 
женщинам замуж выходить? От кого детей рожать? И каких?

Декабрь 2009 г.
Никогда в России не пили так, как теперь. При Иване III на-

роду было разрешено употреблять спиртные напитки только 4 
раза в год: в Николин день, на Святую Пасху, в Дмитриевскую 
субботу и на Масленой неделе. Известный русский хмельной 
напиток – мёд – был крепостью до…1,5 градусов. Пили ещё 
«квас житной и брагу безхмельную». 

3 марта 2002 г.
Миша смотрел телевизор и вдруг как закричит: «Мама! Иди 

скорее сюда!». Я влетаю в комнату, а сын с выражением ужаса 
на лице показывает мне на экран. Там, на длинном конвейере, 
бесконечное количество бутылок пива двигается стеклянной 
дребезжащей змеей, а диктор бодрым голосом говорит что-то о 
наращивании производства и повышении благосостояния.

– Вот дурят народ-то! – возмущенно резюмировал мальчик.

12 июля 2007 г.
У Лёни Кузнецова день рождения. Пригласил нас к себе на 

дачу – на шашлыки, рыбу-барбекю, берёзовый сок, пироги.
Как хорошо было разговеться после Петровского поста и 

расслабиться на природе среди цветов, у костра. У Вали, Лёни-
ной жены, растёт такой великолепный душистый табак! Он об-
рамляет газон. Журчит фонтанчик в маленьком искусственном 
водоёме. Благодать!

Собрались все родственники. За вкусным ужином и аро-
матным травяным чаем стали вспоминать прошлое. Всё-таки 
Лёне ни много, ни мало – 58 лет. Многогранный, талантливый 
человек: физик, педагог, психолог, автор учебников, музыкант, 
композитор. В своё время был большим проказником, а теперь 
– уважаемый человек. Слушая всяческие рассказы о его похож-
дениях в молодости, мы хохотали до боли в животе… Я записала 
по памяти самые интересные, может, пригодятся.

В июле комары уже так не донимают. А вечер выдался тихий, 
безветренный, и расходиться совсем не хотелось. Лёня стал ти-
хонько напевать любимую бабушкину «Что стоишь, качаясь, 
тонкая рябина…». Гости присоединились. Молодежь отправи-
лась гулять на берег озера.

Я смотрела на родных и думала: какие же мы счастливые, ка-
ким сокровищем обладаем – умеем радоваться жизни без спирт-
ного на столе! Лёня не употребляет «культурно и умеренно» 
двадцать три года. Моя мама – двадцать пять. Двоюродные – 
брат Сережа и сёстры Таня с Марией – тоже приближаются к 
двадцатке. А тётя Галя уже 28 лет как забыла вкус этанола. Но 
это «сокровище» мы добыли собственными руками.

Март 2001 г.
Шла с работы домой. На горе перед мостом догнал Валера Ко-

валёв. Всю дорогу он делился со мной своими радостями в трез-
вой жизни. Только сожалел, что поздно решил бросить пить: 
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всенародному решению о введении в стране «сухого» закона, 
потребовалось шестьдесят лет пропаганды идеи трезвости, то 
в наше время, при нынешних СМИ, можно было бы отрезвить 
Родину в кратчайшие сроки! 

Когда перед творческими работниками была поставлена за-
дача реабилитации в глазах народа милиции и армии, то много-
численные «ментовские» сериалы и популярные «Солдаты», 
запущенные на разных каналах ТВ, прекрасно справились со 
своей ролью. Вот если бы герои этих фильмов были бы ещё и 
трезвенниками! Если бы эти обаятельные, мужественные люди 
не устраивали на экране пьянок по каждому удобному случаю, 
причём не только дома, но и на работе.

Ноябрь 2007 г.
Взволнованный голос подруги заставил оторваться от дел. 

Мила просила помочь очень хорошему человеку, её коллеге, над 
которым нависла угроза остаться без работы за полгода до пен-
сии – из-за пьянки! Коллектив долго боролся за, в общем-то, до-
бросовестного и талантливого работника, но безрезультатно. И 
теперь Эмилия Вальдемаровна Ламбак, подчиняясь приказу на-
чальника РОВД, подготовила документы на увольнение майора 
милиции. Подготовила, но не торопилась подавать на подпись.

– Наташенька, помоги! Прямо сейчас. Выручи человека – 
жалко его очень. Если принесёт справку, может быть, и оставит 
полковник, не уволит.

Через полчаса передо мной сидел майор милиции, готовый 
на все, чтобы только стать трезвенником. Он дал зарок на всю 
оставшуюся жизнь.

Это было лет шесть-семь тому назад. Помню, что Мила даже 
расплакалась от радости за товарища: приказ об увольнении 
начальник не подписал. Увидев справку о психокоррекции, он, 
улыбаясь, сказал:

– Я очень на это надеялся. Молодец, майор!

Декабрь 1995 г.
В 1905 году на душу населения в России приходилось всего 

3,13 л. алкоголя в год. 
В книге «Школа трезвости» выпуска 1914 года читаю лю-

бопытную задачку: «Наше отечество истратило в 1910 году на 
свою защиту от неприятеля 598 миллионов руб., на внутренний 
порядок – 160 миллионов, на помощь земледелию – 86 миллио-
нов, на народное образование – 80 миллионов, на суд – 76 мил-
лионов. А пропито населением в том же году на 78 миллионов 
руб. больше всей суммы перечисленных расходов. Сколько про-
пито?».

Сейчас данные о потреблении алкоголя колеблются от 14 до 
24 л на душу населения. А генетическое вырождение нации на-
чинается после преодоления рубежа в 7 литров.

Ноябрь 2008 г.
Доцент Елецкого государственного университета Н. А. 

Гринченко побывала в Швеции в рамках программы образова-
тельного тура «Взаимодейсвтвие социальных служб и специа-
листов по профилактике употребления ПАВ (психоактивных 
веществ) и социальной реабилитации молодёжи». 

Она рассказала, что в этой благополучной стране эксперты 
очень встревожены тем, что в результате вступления страны в 
Евросоюз ситуация с алкоголем ухудшилась: теперь в крупных 
магазинах стали продавать…пиво! (Раньше спиртные напитки 
можно было приобрести только в специализированных магази-
нах далеко за городом).

 В Швеции на душу населения в год потребление алкоголя 
составляет всего 5,2 л, однако сами шведы утверждают, что по-
ложение с пьянством у них очень тяжёлое...

Сентябрь 2007 г.
Я вот размышляю: если для того, чтобы в 1914 году прийти к 
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ствует 8-пренилнарингенин (8-ПН) – фитоэстраген (расти-
тельный женский гормон), А микрофлора тонкого кишечника 
человека переводит его в активную форму. У пивного алкоголи-
ка из увеличившейся груди может даже молозиво сочиться. Ка-
кая уж тут любовь к женщине!

А девочки, девушки, бесстыдно разгуливающие с банкой 
пива в руке и сигаретой во рту? Если бы им было известно, что 
они могут стать бесплодными (каждая пятая семья не в состо-
янии иметь ребёнка) и что для них риск заболеть раком груди 
повышается почти на 50% – по причине избытка женского гор-
мона (который найден и в табаке!), и по этой же причине у них 
развивается синдром «кошачьей течки» – потеря скромности, 
неконтролируемое желание, приводящее к позорному лише-
нию целомудренной чистоты, то, наверное, почитателей этого 
зелья стало бы гораздо меньше.

Сентябрь 2001 г.
Пациенты часто задают вопрос о безалкогольном пиве и 

шампанском. Я гадаю: кого же это угораздило придумать такие 
напитки?

Это что, подготовка детей к будущей взрослой жизни? Мол, 
настоящего вам ещё нельзя, но безалкогольным можете поба-
ловаться – принимайте участие в наших ритуалах служения ал-
когольному бесу, учитесь. А малыши думают: «Как бы скорее 
подрасти и попробовать из тех, запретных бутылок! Вот выра-
сту…».

Или это забота о тех, кто бросает пить? Чтобы не чувствова-
ли себя обделенными. Тогда забота такая – вражья! Потому что 
алкоголь в этих напитках присутствует. И цвет. И запах. И вид. 
Все это способно пробудить память, воскресить привычные 
ощущения и… болезненную тягу.

А кроме того, в «безалкогольном» пиве присутствуют те же 
соединения кобальта, которые добавляют в любое пиво, чтобы 

Когда Господь хочет спасти человека, он посылает ему в по-
мощь таких добрых, отзывчивых людей, как моя подруга дет-
ства. Мы же с ней с пятилетнего возраста дружим.

28 марта 2002 г.
В третьем номере журнала «Красота и здоровье» прочитала 

статью об алкоголе. Автор – гл. врач клиники психологической 
адаптации А. А. Магалиф. Материал страдает распространен-
ной болезнью – пропагандой умеренных доз, что фактически 
является преступлением в наше время. Но и в такой статье мож-
но найти что-нибудь полезное. 

Автор сделал расчеты, какое количество водки находится в 
бутылке пива крепостью 5 %. Получилось 60 мл, то есть чет-
верть стакана водки.

Бутылка пива крепостью 8 % соответствует уже 100 мл вод-
ки, а две бутылки – это стакан. 

Почему от пива наступает состояние легкой пришибленно-
сти, отупения? 

Дело в том, что в напитке содержатся моноамины, воздей-
ствующие на головной мозг. А среди них такое «милое» веще-
ство, как трупный яд – кадаверин!

То, что пиво содержит аналоги женских половых гормонов, 
для меня не новость. Вот если бы и мужчины знали, что им это 
присутствие грозит ранней импотенцией (сейчас в нашей стра-
не каждый третий из мужской части населения становится им-
потентом к сорока годам).

Известно, что шишки хмеля, придающие специфическую го-
речь пиву, издавна используются, как традиционное народное 
средство, обладающее кастрирующим эффектом. В результате 
снижается продукция мужских половых гормонов и, следова-
тельно, исчезает половое влечение к женщине.

 Объяснение такому действию было найдено совсем недавно. 
В 1999 году учёные обнаружили, что в шишечках хмеля присут-
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Как, по совету Ангела, нельзя было оглядываться назад пра-
ведному Лоту, который спасался со своей семьёй, убегая от 
горящих, погибающих вместе с грешными жителями городов 
Содома и Гоморры. Жена же его из любопытства оглянулась – 
осталась стоять навеки соляным столбом.

Июль 2009 г.
В книге кандидата химических наук Ивана Клименко «Горь-

кая правда о пиве» нашла ответ на вопрос о причинах сильной 
пивной зависимости. 

«С точки зрения ботаники, хмель – родственник конопли 
(гашиш и марихуана), кроме того, в хмеле есть немного морфи-
на (опиум и героин). Сам алкоголь – наркотик».

Вот почему такая сильная зависимость! 
Вот почему могут появляться симптомы наркотической лом-

ки!
Вот почему формируется зависимость даже к безалкогольно-

му пиву!

Июнь 2004 г.
Забегал Саша, попросил посмотреть в документах, когда за-

канчивается срок его зарока:
– Может быть, мне давно надо продлевать, а я не помню! – 

объяснил свою просьбу.
Я пообещала посмотреть, а сама подумала: «Вот уж точно 

– счастливые часов не наблюдают». Если бы было плохо жить 
трезвой жизнью, так, наверное, дни бы считал, не только годы.

Октябрь 2002 г.
Петр I придумал самый эффективный способ борьбы с пьян-

ством, хотя он же сначала это пьянство распространил на Руси. 
В Питере, в Кунсткамере, хранится многофунтовая «Медаль за 
пьянство». Эта награда закреплялась железным обручем вокруг 

добиться высокой пены. Этот тяжёлый металл выводит из орга-
низма жизненно необходимый кальций. Мышца сердца стано-
вится дряблой. 

«Безалкогольное» пиво так же быстро всасывается орга-
низмом и приводит к варикозному расширению вен и сердца. 
Почки перестают справляться с нагрузкой – «вымываются» 
белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины. Возникает 
сухость кожи, боли в икрах, слабость в ногах, появляется раз-
дражительность, плаксивость, плохой сон, снижается иммуни-
тет, организм подвергается злокачественным новообразовани-
ям, развивается гипоксия мозга, страдает интеллект…

Возле нашего продуктового магазина вечно маячит спив-
шийся Б. – яркий образец алкогольной деградации. В его руках 
непременная грязная сумка с пустыми бутылками. По сальным 
волосам может ползти вошь. Когда совсем уж одолевает голод, 
Б. становится на колени перед продавцом и просит дать ему ку-
сок хлеба.

А когда-то этот человек окончил школу с золотой медалью! У 
него были уважаемые родители, жена и дети. Была работа, квар-
тира, машина.

Недавно я спросила у него, появлялось ли когда-нибудь же-
лание бросить пить и начать новую жизнь? Гордо подняв голову, 
Б. ответил: 

– Ни-ко-гда!
– Господи, – ужаснулась я, – пропащий человек!

Так вот. Возращаюсь к безалкогольному пиву. Можно ли его 
пить?

Нет. Надо перестать быть маленькими детьми и не играть в 
«погремушки», когда уже давно выросли из коляски и манежа. 
Пора быть взрослыми и принимать серьёзные решения: если 
бросать пить, значит, бросать! И не оглядываться. 
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ли, что на каждого жителя страны приходится более 18 литров 
алкоголя в год, ужаснулся. Сказал, что необходимо принимать 
срочные меры к изменению ситуации, в том числе, признать 
пиво алкогольным напитком и открыть ЛТП для принудитель-
ного лечения патологически зависимых больных.

В Витебске тоже открыли. Заполняется быстро.

5 октября 2007 г.
В газете «Республика» – интервью с начальником Главного 

управления милиции общественной безопасности генерал-май-
ором В. Филистовичем.

Он сообщает, что в этом году в ЛТП уже изолировано 3244 
алкоголика. Генерал утверждает, будто бы каждый восьмой бро-
сает пить после принудительного лечения. А вот в «Витьбичах» 
была недавно интереснейшая статья журналистки, которая вме-
сте с очередным «этапом» съездила на «экскурсию» в ЛТП. 
По её словам, начальник этого заведения признался, что за 13 
лет работы он знает только одного человека, который перестал 
пить.

Это нынешний дьякон храма, построенного на территории 
ЛТП. Несколько лет назад его за пьянку направили в лечеб-
но-трудовой профилакторий. Участвуя в строительстве церкви, 
молодой человек обрёл веру в Бога. Потом остался служить. Не 
пьёт уже пять лет. Мечтает построить приют для тех, кому неку-
да возвращаться.

Октябрь 2006 г.
Жена одного пациента рассказала, как спасла мужа от нару-

шения трезвости.
Работали они на даче, готовили землю к зимнему отдыху. 

Муж устал, начал нервничать. Стоило только жене что-то под 
руку сказать, как вдруг закричал:

– Надоело всё! Пойду напьюсь!

шеи осужденного, острыми краями упираясь в грудь и живот. С 
таким украшением надо было жить иногда до одного года! Есть, 
спать, работать, ходить в баню.

Освобождался пьяниц от медали только после дачи им цер-
ковного зарока – не пить никогда. История не знала случая по-
вторного награждения.

Апрель 2003 г.
Утром торопилась на автобусную остановку, но меня оста-

новил человек с бутылкой вина в руке:
– Послушайте, я знаю, что вы в Центре работаете, где алкого-

ликов лечат. Объясните, что со мной происходит. Я целый месяц 
спиртного не пил, а как попробовал, так и понесло. Никак оста-
новиться не могу. Вот, с утра уже за бутылкой в магазин сходил. 
Что это такое? 

– Это, дорогой мой, алкоголизмом называется.
– Как? Я же целый месяц – ни капли! Я же сказал: не буду! 

И не пил. Значит, сила воли у меня есть? И тяги никакой за это 
время не было. А как попробовал…

– Снижение контроля за дозой и ситуацией, то есть то, о 
чём вы говорите: попробовал и понесло, – это и есть главный 
симптом болезни. А перерывы между пьянками могут быть. Это 
естественно. Только количество «сухих дней» с каждым годом 
всё меньше становится, а продолжительность запоев – всё боль-
ше. Вам помощь нужна. Приходите к нам!

Апрель 2003 г.
Того мужчину, что у меня неделю назад про алкоголизм спра-

шивал, сегодня похоронили. В три часа дня ещё соседу выпить 
предлагал, а в пять его уже в живых не было.

Август 2009 г.
Президент России Дмитрий Медведев, когда ему доложи-
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8 октября 2008 г.
В Интернете на сайте pokaianie.ru некий Сергей поделился 

информацией о судьбах своих одноклассников:
Виктор – повесился.
Вячеслав – погиб в пожаре.
Василий – убит, осталось двое детей.
Валерий – спился.
Владимир – умер.
Ольга – семьи нет, ребенок нагуляный.
Евгений – в гражданском браке, детей нет.
Вера – развелась, детей нет.
Надежда – не замужем, детей нет.
Светлана – было трое мужей, детей четверо.
Александр – убит.
Александр – убит в тюрме.
Александр – развёлся, пьет.
Олег – инвалид первой группы.
Сергей – умер от пьянки.
Владимир – умер от пьянки.
Могу назвать только четверых, у кого более-менее всё в по-

рядке. А нам всего- навсего по 42-43 года.

Вот оно – генетическое вырождение нации. Вот оно – про-
клятие за грех пьянства! А кроме того, сколько ещё тяжких, не-
раскаянных грехов на совести каждого из нас?

Сентябрь 2009 г.
Много лет тому назад (ещё в СССР!), в узком кругу партий-

ных работников из уст лектора общества «Знание» я услыша-
ла (по секрету) такую информацию, что «мурашки» по коже. 
Речь шла о Доктрине (1945 г.) Аллена Далеса – директора ЦРУ. 
Впечтление было ошеломляющим! 

Сегодня говорят о фальсификации этого документа, о том, 

– Господи! – охнула жена. – Спаси, сохрани и помилуй, раба 
Твоего грешного…

Пошла она подальше от мужа, чтобы его не раздражать, но 
весь день то шёпотом, то мысленно просила святых Николая 
Мир Ликийских Чудотворца и Иоанна Кронштадского помочь: 
защитить мужа от злых духов, сохранить его в трезвости.

Муж успокоился. Работу довёл до конца. И про больные 
мысли свои забыл. 

Декабрь 2002 г.
Врачи Православного братства в честь святителя Алексия, 

Митрополита Московского сегодня приходили к нам на встре-
чу, когда мы с Григорьевым проводили приём пациентов в Ви-
тебске. Принесли брошюру «Вестник православной медици-
ны», которую с Божьей помощью им удалось издать. По благо-
словению Высокопреосвященейшего архиепископа Витебского 
и Оршанского Димитрия (Дроздова) в сборник вошла статья 
о нашем методе «Метод духовно ориентированной психотера-
пии в форме целебного зарока». Подготовили её вместе с Гри-
горием Игоревичем Сергей Алексеевич Ершов и Вадим Фёдо-
рович Зверев.

Ноябрь 2007 г.
Одноклассники моей дочери уже не досчитываются друзей в 

своих рядах. Пять человек, пять чьих-то деток, которым не было 
и тридцати, больше никогда не придут домой, не засмеются, не 
состарятся. Один застрелился, будучи пьяным, другой попал 
под машину, третий погиб от наркотиков.

А у Сережки друг детства (в одну группу в детском саду ходи-
ли) недавно разбился на машине. В крови обнаружен алкоголь.

Так разве стоит право на «умеренную выпивку» этих и ещё 
тысяч других жизней?!



236 237

и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный 
страх: и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 
русском народу – всё это мы будем ловко и незаметно культи-
вировать.

 И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём спо-
соб их оболгать и объявить отбросами общества.

 Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколе-
нием. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, бу-
дем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, 
развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов».

Август 2009 г.
Читала поэму брянского поэта Николая Мельникова «Рус-

ский Крест» и плакала. Не могла сдержать слёз. Слёз о Родине 
нашей любимой, разворованной, проданной. О народе нашем, 
горемычном, вырождающемся:

…Сколько ж это будет длиться – 
молодой, в расцвете лет, 
не нашёл опохмелиться 
и покинул белый свет? 

И при всём честном народе 
в борозду, к земле упал. 
Был ты весел, всем угоден... 
Но ушёл... Сгорел... Пропал... 

А вослед тебе, без счета, 
души новые летят... 
Что потом, в конце полёта? 
Что там? Рай? Иль снова ад? 

что его источником стал роман «Вечный зов» писателя Анато-
лия Иванова, но это неубедительно. Во-первых, текст в романе 
похож по содержанию, но это другой текст. Ачто послужило А. 
Иванову источником? Уже не спросишь, он умер десять лет на-
зад. Во-вторых, всё, о чём написано в документе, сбылось один 
к одному! В-третьих, попытка внушить народу, что Доктрина 
выдумана, то есть снова оболванить, не есть продолжение реа-
лизации задач всё того же документа? 

«Окончится вторая мировая война. Как-то всё утрясётся, 
устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю матери-
альную мощь на оболванивание русских людей. 

Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Мы найдём 
своих единомышленников, своих помощников и союзников в 
самой России. 

Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная траге-
дия гибели самого непокорного на земле народа, окончательно-
го угасания его самосознания.

 Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их со-
циальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту 
заниматься изображением, исследованием тех процессов, кото-
рые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, 
кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называ-
емых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, 
всякой безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. 

Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство 
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добро, крепнет решительность, направленная на преодоление 
болезни.

27 июня 2004 г.
Праздновали мамин юбилей. В который раз она удивила и 

восхитила нас. Когда гости собрались, мама радостно поблаго-
дарила всех и вдруг начала каждого – одаривать и расхваливать, 
словно это вовсе и не она именинница. 

27 августа 2009 г.
Первые десять заповедей, которые Господь дал народу Сво-

ему через пророка Моисея, просты и понятны. А вот Заповеди 
Блаженства (Мф 5:3–12), полученные нами от Иисуса Христа, 
вызывают споры при их толковании.

Честно говоря, и меня долго смущали некоторые из них, на-
пример: «Блаженни нищии духом, яко тех есть царствие небес-
ное». Как это понять: блаженни нищие духом?

И вот у Татьяны Леонидовны Мироновой в книге «Крест и 
меч» нахожу ясное объяснение. «Слово нищий в славянском 
языке означает вовсе не бедный…оно родственно словам при-
никнуть, пасть ниц, опрокинуться навзничь. То есть нищии 
духом изначально значит приникшие духом своим ко Господу, 
склонившие перед ним собственную гордыню и своевольство».

И другие заповеди растолкованы в её книге также доступно. 
Не удержусь от того, чтобы сохранить некоторые краткие цита-
ты в записи:

«Блаженни плачущие, яко тии утешатся». – Плач о грехах 
смывает самые грехи, и делает нас, православных, чистым, свя-
тым народом», а не унылым.

«Блаженни кротции, яко тии наследят землю». – Кроткие – 
это не слабые люди, а «те, кто укрощает свои страсти, не даёт 
вздыматься греху гордыни. Кроткий и воин на поле боя, укро-
щающий свой животный страх».

Неприкаянные дети, 
без тепла и без царя 
вы помыкались на свете 
и ушли. За так. Зазря. 

Без креста, без покаянья, 
и кому теперь нужны 
ваши мысли и страданья, 
ваши слёзы, ваши сны?..

Плакала о погибающей деревне с заколоченными окнами 
опустевших изб. Об Ангелах, печально стерегущих развалины 
храмов. О женщинах, красавицах, стареющих рядом с мужья-
ми-пьяницами. О пьяницах этих, у которых душа болящая. О 
душе народа нашего – удивительной, непознанной, божествен-
ной. И об авторе, который был настоящим русским мужиком, 
так горячо любившим свою святую Русь.

Был… Потому что убили Николая Мельникова, как убили и 
его героя, однорукого пьяницу, сумевшего, с Божьей помощью, 
не только побороть собственный грех, но и собрать народ свой 
деревенский в – НАРОД:

… Потому что силой Веры 
всем внушил – спасенье есть, 
потому что вспомнил первый 
Бога, Русь и предков честь!

Январь 2006 г.
Проводила психологические исследования. Результаты те-

стирования полностью подтвердили наши наблюдения: после 
огласительной беседы резко меняется состояние пациентов. 
Уменьшаются агрессивность, раздражительность, повышает-
ся коммуникабельность, появляются радость и желание делать 
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Отец шестерых детей счастливо делится: 
– Спасибо! Без вас уже бы в могиле лежал. А теперь новую 

работу получил. Квартиру кооперативную по льготному креди-
ту построил. На сорок лет кредит. Но ничего – выплачу. Глав-
ное, что не пью теперь! А что, Наталья Викторовна, вокруг дела-
ется! Я, когда работал в колхозе, думал, что это только в деревне 
такая пьянка. У нас сварщик, бывало, пока не тяпнет, не может 
работать: руки трясутся. Так ведь сейчас я – на стройке! Все с 
утра пьяные. Каждый день! Крановщик – чуть живой, а лезет на 
кран… Это ж с ума сойти можно! Мастер увидел, как закричит: 
«Пошёл вон!». Подключить трансформатор надо – некому: все 
пьяные. Жутко! И пристают ко мне, предлагая тоже выпить. Вы 
меня простите, но ведь бывает, хоть в морду бей, чтобы отвяза-
лись… Поэтому закрепиться пришёл.

Молодая женщина, очень приятная, ухоженная, со вкусом 
одетая.

– Держусь, Наталья Викторовна, не пью! Недавно у хозяй-
ки нашей был день рождения. Хочешь – не хочешь, а идти надо. 
Я все время свою рюмку прятала за ананас. Так ведь увидели: 
«Почему опять не пьёшь?». Теперь все мне этот ананас вспо-
минают. Хозяин вчера обещал: «На 8 Марта вам ящик шам-
панского куплю!». – «Тогда я заявление на увольнение напи-
шу!» – отвечаю. И вообще заявила им, что пьянки эти прекра-
щу. 

Пожилой мужчина. Он уже много лет не пьёт и не курит. Де-
лится своей бедой:

– Невестка день рождения праздновала. Смотрю, а она сыну, 
внуку моему, которому всего два года и семь месяцев, наливает в 
стакан вина: «На, выпей!». Я закричал: «Ты соображаешь, что 
делаешь?!!». Отвечает спокойно: «А что тут такого? Это же су-
хое французское вино!».

Заповедь о покаянии: «Блаженни чистии сердцем, яко тии 
Бога узрят». – «Каятися и чистый, как это ни странно, слова 
одного корня». Искупление вины очищает сердце и душу.

«Блаженни миротворцы, яко тии сынове Божии нарекут-
ся». – «Самое время понять, что миротворство – не есть потвор-
ство злу, напротив, удаление зла самым радикальным способом. 
Не пресекаемые христианами злые, сатанинские силы водворяют 
в народе смуту и войну…. О воинском долге христианина отстаи-
вать правду Божию даже под угрозой смерти, терпеть за Веру по-
ношение и клевету говорят ещё две заповеди блаженства:«Бла-
женни изгнаннии правды ради, яко тех есть Царствие небесное» 
и «Блаженни есте, егда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол 
глагол на вы лжуще мене ради». – Это путь мученичества ради 
укрепления и торжества Веры Христовой».

Господь говорит нам: «Вы есте соль земли». Такое у нас вы-
сокое звание, потому что соль спасает от гниения, значит, мы, 
христиане, спасаем «тварный мир от конечной гибели».

Октябрь 1997 г.
Женщина на приёме радостно сообщила:
– Я к вам на беседу-лекцию сынишку своего одиннадцати-

летнего приводила. Специально, чтобы послушал. Так он мне 
потом: «Мамочка, я же никогда даже пробовать не буду пить и 
курить! Так интересно тётя рассказывала, что мне иногда даже 
страшно становилось: какая же эта водка опасная!».

Февраль 2007 г.
Пациент рассказал, что в ответ на его уговоры пойти на лече-

ние от алкоголизма родственник отрезал: «Ты что? Да я без неё, 
без водки, жить не могу! С ней и помру».

5 марта 2007 г.
На приёме.
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Не зря Церковь предупреждает: несколько проклятых поко-
лений после одного пьяницы! Чтобы это проклятие снять, нуж-
ны трезвость, правда об алкоголе, молитва и покаяние.

Март 1997 г.
Просматривала книгу по детской психиатрии, и меня пора-

зил один из приведенных в ней примеров. Сорокалетняя жен-
щина познакомилась в командировке с симпатичным мужчи-
ной, который признался ей в самых глубоких чувствах и обещал 
связать с ней судьбу. Женщина родила прекрасного мальчика, 
однако воспитывать его ей пришлось одной, потому что следы 
папаши безнадёжно затерялись.

Умный, очень сообразительный ребёнок был замечен в во-
ровстве. Бедная мама пыталась перевоспитать сына, но безре-
зультатно.

Через 11 лет после знакомства с отцом ребёнка женщина 
неожиданно получила письмо. Мужчина сообщал, что, хотя он 
действительно любил её, жениться не мог, так как является про-
фессиональным вором. И отец его был вором. И дед тоже – вор.

Разве воровство может передаваться генетически, по наслед-
ству?! Воспитание? Но мальчик даже никогда не видел своего 
отца!

Следовательно, можно предположить, что здесь имеет место 
духовное проклятие. Нераскаянный грех воровства передаётся 
из поколения в поколение.

Вымаливать надо, вымаливать!

Ноябрь 2004 г.
Наша Свято-Троицкая церковь организовала поездку в Жи-

ровический монастырь. Я посоветовала Марии С. отправить 
своих мальчишек. Алёша вернулся домой вместе с паломниками, 
а Андрей – остался в монастыре! Попросился послушником. Не 
зря с детства его привлекало всё, что было связано с Богом – ре-

18 июня 2007 г.
В магазине увидела Васю К. Постарел, почернел, осунулся. 

От людей в страхе шарахается, говорит невпопад. Неужели ал-
когольный психоз развился?

А жена его, Валентина, выглядит очень хорошо, молодо. Я во-
обще заметила, что пьющие мужья моих ровесниц постарели 
как-то очень быстро и рано. Да, у Васьки вид ужасный! Просто 
не жилец.

12 ноября 2007 г.
Умер Вася К. Стало плохо с сердцем на работе. «Скорая» не 

успела приехать.

14 июня 2007 г.
Бывший пациент (не пьёт лет десять) привёз на прием свое-

го двадцатидевятилетнего сына. Вот она, наследственная пред-
расположенность. Кстати, по поводу генов.

У меня на глазах разыгралась трагедия. Сначала мои соседи 
по старой квартире умерли. Клава была женщиной приветли-
вой, общительной, а муж (Петровичем его все звали) сильно 
пил. Я его трезвым и не помню. Клава стала вместе с ним за сто-
лом засиживаться с благим намерением, чтобы ему меньше до-
сталось. В результате заработала цирроз печени и умерла. 

Через полгода умер Петрович. Ещё через год ушёл из жизни 
их единственный тридцатилетний сын Володя. Но успел про-
пить родительскую квартиру. Последний месяц так пьянство-
вал, что уже не мог подняться с постели. Пил, не закусывая. На-
ступила дистрофия. 

Жена его, красавица, прожила после этого года три. И хотя 
пыталась бросить пить, но надолго её не хватало. К слову, мама 
у Инны тоже алкоголичка, сестра покончила жизнь самоубий-
ством. Сын воспитывался в интернате (по решению суда). Сей-
час живёт в квартире, оставшейся от родителей. Пьёт. 
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Галина Андреевна спиртного не употребляет, но, что такое 
алкоголь, знает. Бед, с ним связанных, натерпелась. Как люди 
страдают от пьянки и от пьяниц, видит. И очень переживает, 
сочувствует.

Её собеседница в собственной семье с проблемой пьянства 
не столкнулась вплотную. Муж до серьезных осложнений не 
напивался, а себя она считает человеком независимым и благо-
получным. Но каково же было её возмущение, удивление, непо-
нимание по отношению к трезвости – в общем, как к проблеме! 

Почему нельзя выпить на Новый год шампанского? И что это 
за праздник без спиртного на столе – скучно же, неинтересно?! 
А если нравится выпить немного, что же в этом плохого? 

Получается, в её вопросах прозвучал полный комплект сим-
птомов психической зависимости от алкоголя:

– нравится употребление спиртных напитков;
– не понимает, как же можно обойтись без выпивки на празд-

ник;
– радости нет, если не выпить.
То есть первая степень болезни – налицо. К тому же и крити-

ка к своему состоянию резко снижена.
А человек считает себя здоровым! 

Февраль 2008 г.
В Витебске случай, поразивший даже врачей, видавших в 

жизни всякое. Молодая девушка 22 лет воспитывалась в очень 
благополучной семье, получила прекрасное образование и со-
хранила девственную чистоту. Всё было хорошо до тех пор, ког-
да на случайной вечеринке она познакомилась с симпатичным 
молодым человеком. Выпитые спиртные напитки вскружили ей 
голову, парализовали волю и самоконтроль. Девушка провела с 
парнем ночь. Первую и единственную.

Через некоторое время, устраиваясь на работу, сдала анали-
зы для санитарной книжки. Результат шокировал: кровь оказа-
лась положительной на сифилис и ВИЧ.

бёнком несколько раз перечитал Библию, ходил на службы, по-
могал в церкви батюшке.

Будет теперь молитвенник за родителей своих.

21 января 2008 г.
Искренне удивлена: встретила человека, который является 

трезвенником всю свою жизнь. 
Вместе с нашим бывшим пациентом (в общей сложности не 

пьёт 19 лет) пришли его жена и друг. Другу я предложила остать-
ся на беседе, послушать, мол, полезно будет. А мне отвечают: 

– Что вы! Он же вообще не пьёт. И не пил никогда! Вернее, 
попробовал один раз в жизни. Это было лет двадцать тому на-
зад. И так ему не понравилось, что сказал: «Не понимаю, что в 
этом люди находят? Я этой дряни больше никогда в рот не возь-
му!». На пенсию по выслуге лет уже пошёл, а слово своё до сих 
пор держит.

Если честно сказать, то я только одного такого человека ещё 
знаю: академика Федора Григорьевича Углова. Он тоже в моло-
дости один раз попробовал – и всё! Да и проба та была только 
потому, что он заболел очень да не вовремя, а кто-то посовето-
вал: водкой можно быстро с ангиной справиться. Федор Григо-
рьевич после того «лечения» чуть не помер тогда.

Углов не только не пьёт, он и не курил никогда. Видимо, поэ-
тому дожил уже до 103 лет – консультирует в институте, пишет, 
выступает, водит машину, работает на даче, после парилки хо-
лодной водой обливается.

22 января 2008 г.
Галина Андреевна поделилась, что пришлось ей беседовать 

с женщиной, которая работает вахтёром в Доме культуры. Она 
уже на пенсии, а в ДК устроилась подработать. Беседа не зала-
дилась, потому что взгляды у них на вопрос трезвости были со-
вершенно противоположные. 
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Он все время со мной. Стал креститься и приговаривать: «Го-
споди, спаси, сохрани и помилуй!».

Ну, думаю, всё – белая горячка началась, «крышу» у меня со-
всем сносит! Иду дальше. И смерть за мной. Только вдруг дру-
гой голос, который так ласково мне советует: «Не ходи сейчас 
домой. Иди к племяннику. Попроси отвезти тебя в монастырь. 
Если жить хочешь, бросай пить и курить. Слышишь? Бросай 
пить и курить!».

Я и пошёл мимо своего дома прямо к племяннику. Удиви-
тельно, ведь двенадцатый час ночи уже, я – пьяный, а Толик у 
меня ничего спрашивать не стал. Машину завёл и повёз в Спа-
со-Евфросиньевский монастырь.

Ночь на дворе, а я в ворота стучу. Никого. Потом сторож 
появился, стал меня ругать, говорить, чтоб шёл домой, а воз-
вращался к ним днём и трезвый. Только я – ни в какую! «Пусти 
меня!» – кричу.

Не заметил, как подошла монашка. Сторожа отослала, ста-
ла расспрашивать, что случилось. Я ей, так и так, говорю, Ан-
гел-хранитель меня к вам прислал. Сказал, чтобы ехал сейчас в 
монастырь. А зачем ехать, не объяснил.

Монашка перекрестила меня, стала молитву читать. Так мне 
полегчало, вам не передать! Поехал я после этого домой. Не 
умер. Теперь явился за помощью: не хочу больше пить и курить!

Вот такая история. 

Февраль 1997 г.
Постучалась ко мне домой соседка. Женщина старенькая 

уже, болезненная, росточка маленького. В платочке, пальтишко 
серенькое, и сама вся посеревшая от горя и слёз. 

Зашла и заплакала: 
– Помоги, Христом Богом прошу! Старший сын совсем про-

падает: пьёт беспробудно, остановиться не может.
– Мы не занимаемся выведением из запоя. У нас кризис-

Сейчас девушка не может понять одного – почему оказалась 
так безрассудна?

А что же здесь понимать, если вечеринка была со спиртным?

Апрель 1999 г.
В газете «Республика» вышла статья Виталия Владимиро-

вича Фёдорова о мистическом случае, который произошёл с на-
шим пациентом из города Полоцка.

Есть у меня такие «дежурные» вопросы, которые я задаю 
человеку, обратившемуся в наш Центр за помощью: что вас 
привело к нам? Почему решили изменить свою жизнь? Он мне 
и отвечает:

– Расскажу – вы же не поверите.
– Почему не поверю? Рассказывайте!
Мужчина затылок почесал, посмотрел на меня внимательно, 

раздумывая. Глаза у него впавшие, круги вокруг них синеватые. 
Лицо бледное, одутловатое. Сразу трудно возраст его опреде-
лить. Подумала, что где-то под пятьдесят будет, а оказалось, что 
и сорока ещё нет. (Никак не могу привыкнуть, хоть уже столь-
ко времени работаю, что алкоголизм у человека отбирает моло-
дость. Плати ему, как налог НДС, и в зеркало можешь не загля-
дывать: всё равно трудно себя узнать.)

– Иду я недавно домой, – начал мужчина свой рассказ. – 
Поздно уже, часов одиннадцать вечера. Честно скажу, что в под-
питии. 

Слышу, кто-то сзади за мной идёт, шаг в шаг. Я быстрее пой-
ду, и этот кто-то тоже быстрее идёт. Я остановлюсь, и он оста-
навливается. Жутко мне стало. Оглянулся – человек. То ли жен-
щина, то ли мужчина – не знаю. Длинный черный плащ с капю-
шоном, как в «ужаснике», а лица не видно. И вдруг отчётливо 
слышу: «Я – твоя смерть. Ты сегодня умрёшь!». 

Знаете, хоть и в алкоголика я уже превратился, но жить мне 
всё-таки хочется. Вспомнил, что крестик крестильный на мне. 
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Помню, батюшка Николай Вабишчевич рассказывал, что его 
упрекнули, мол, отпевание недёшево обходится для родствен-
ников умершего. На что священник ответил:

«Не грешите – не ставьте на стол алкогольные напитки, ко-
торые вы ящиками покупаете и денег на них не жалеете. И я всё 
сделаю во славу Божию!»

Да, немногие знают, к сожалению, какой тяжкий грех берут 
люди на душу, устраивая пьянку за поминальным столом. Как 
отягощают они выпивкой участь того, кто уже предстал перед 
Богом в ответе за свою земную жизнь. Молиться надо! Про-
сить, чтобы Господь простил согрешения, совершенные дела-
ми, словами, мыслями и желаниями. Подавать милостыни надо 
за упокой души раба Божия… За каждую милостыню что-то 
может проститься.

Господи, прости и меня, рабу грешную Наталью. А когда 
придёт мой час, пошли непостыдную и мирную кончину.

Ноябрь 1997 г.
Мне всегда очень страшно становится, когда узнаю, что кто-

то при смерти, а ни разу в жизни не исповедовался и не прича-
стился Святых Христовых Тайн – Тела и Крови Господних.

«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. 
И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все; 
Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая 
во оставление грехов» (Евангелие от Матфея, гл. 26, ст. 26–28). 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день» (Евангелие от Иоан-
на, гл.6, ст.54).

Значит, чтобы от греха очиститься, чтобы открылись врата 
Царствия Небесного, надо и в церковь ходить, и исповедовать-
ся, и причащаться. А если человек ни разу в жизни этого не де-
лал? А на краю своих дней уже не может сделать? – Надо помочь.

но-реабилитационная психологическая помощь, – объясняю я 
ей. – Мы работаем с теми, кто к нам трезвый приходит. Ну, хотя 
бы три дня уже не пьёт. Чем же я могу вашему сыну помочь? Да 
и обращаться надо к нам в Центр, а не домой.

Она плачет. Плечики под пальто вздрагивают, слёзы по мор-
щинистым щекам текут. Маленькая такая, беспомощная… 
Жалко её. 

И словно мне кто говорит: «Сделай, что можешь: молитвы 
почитай от пьянства и “задержания”. А дальше – не твоя забота». 

– Я вам обещать ничего не могу, – обращаюсь снова к жен-
щине. – Хотите, молитву вместе почитаем, может, Господь и вра-
зумит его?

Пока соседка бегала за своим пьяным сыном, я свечи зажгла, 
Евангелие и Крест на стол положила.

Стали мы молиться. Я читаю, а они вдвоем стоят рядом, сло-
ва, как могут, повторяют, крестятся и слезами заливаются.

На следующий день встречаю соседку на улице.
– Вышли мы от тебя вчера, и как открылась у Ваньки моего 

рвота! Прочистило его хорошо, и сразу полегчало. Как уснул, 
так и спит до сих пор.

Ну и слава Богу!

Сентябрь 1995 г.
Гриша Григорьев похоронил свою бабушку – маму Олю.
Ольга Александровна Шалаева отработала всю жизнь в шко-

ле. Её многие знали, любили, помнили. Попрощаться и помянуть 
пришли ученики, педагоги, соседи, знакомые и родственники. 

Леночка Григорьева позаботилась приготовить хороший по-
минальный стол, но спиртного на нём не было. 

Честно говоря, мне было интересно посмотреть, как на такое 
обстоятельство отреагируют наши сограждане. – Нормально! 

Было тихо, спокойно, печально и торжественно. Звучала мо-
литва, горели свечи. Люди говорили добрые слова.
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Священник подошёл ближе, склонился над страдальцем:
– Хотите ли вы исповедоваться? Облегчить душу свою ис-

кренним покаянием?
Неожиданно для нас этот больной человек, по сути своей 

добрый, мужественный и героический (горел в подбитом нем-
цами танке на Курской дуге во время Великой Отечественной 
войны, командира из огня вытащил, спас, а сам лишился руки), 
но называющий себя атеистом (это слово означает: борец с Бо-
гом), много пьющий в последние годы, после смерти жены, по-
смеивающийся над нами, трезвенниками и верующими, вдруг 
закричал:

– Хочу! Хочу, сынок! Помоги мне, спаси меня от них! – Он 
махнул рукой в сторону невидимых страшных существ, вселяю-
щих в него тот ужас, которому мы все были свидетелями.

Я принесла с собой освещённый в Иерусалиме на Гробе Го-
споднем крестик, который тут же надели на старика. Он принял 
его с каким-то особым благоговением. После этого батюшка на-
чал читать молитву, мы тоже молились и крестились. И чем боль-
ше проходило молитвенного времени, тем меньше становилось 
невидимых страшных существ, которых продолжал пересчиты-
вать больной.

После исповеди, причастия и помазания маслицем с Гроба 
Господня успокоившийся старик прекратил считать и довери-
тельно произнёс:

– ОНА сказала: «Не отдам им Валентина!» – и счастливо 
улыбнулся…

Он умер утром следующего дня. Спокойно. Тихо. Умиротво-
ренно.

Август 2008 г.
Позвонила Галя Мальцева, моя одноклассница и подруга. 

Сообщила горькую весть: у неё не стало больше мамы. 
Несколько дней назад я советовала Гале пригласить священ-

Когда мне стало известно, что родственник моих знакомых 
умирает в больнице на социальной койке и что он очень му-
чается, хотя врачи делают все возможное для облегчения его 
страданий, то первой мыслью было: священника! Зная о том, 
что родственники этого старого человека, люди мало воцер-
ковленные и не понимают глубинного значения последнего 
приготовления к смерти, я взяла инициативу на себя. Но не 
тут-то было!

Оказалось, что батюшки нашего нет, уехал на сессию в Духов-
ную академию. Позвонила отцу Иоанну Волощуку в Витебск – 
болеет. Остался последний вариант: в сорока километрах от 
нас, в посёлке Езерище, есть церковь. Может быть, настоятель 
этого храма согласиться приехать?

В больнице мы застали страшную картину. На железной кро-
вати со сбитым, съехавшим тюфяком, обшитым медицинской 
клеенкой кирпичного цвета, без простыни и одеяла (свали-
лись), почти на голой сетке, корчился седой старик. Выражение 
ужаса на его лице было настолько явным, что мы вздрогнули. 
Этот больной видел что-то или кого-то, приводившего его в со-
стояние страха и отчаяния. 

Нет, старик не был душевнобольным. Просто перед смертью 
человеку дано видеть невидимый мир. Когда мы зашли в палату, 
подобие улыбки появилось на тонких, посиневших губах уми-
рающего, он прошептал слова приветствия. Но в тот же момент 
его глаза увидели нечто другое, лицо исказилось страхом, и он 
начал считать тех, которые, невидимо для нас, обступили его, 
ожидая исхода души, чтобы взять её с собой: «…Пятьдесят 
семь… сто два… сто двадцать пять…». Голос становился всё 
громче, всё отчаяннее. Тело корчилось на металлической сетке, 
словно в судорогах.

Мы стали креститься. Потом бросились поправлять тюфяк, 
расстилать простыню, укрывать озябшего старика, приговари-
вая слова утешения.
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инственно и торжественно пояснил: «Это – Библия! Мне её 
почитать дали». 

А я сейчас у Гриши Григорьева взяла его экземпляр на время. 
У него много церковных книг.

Нашла в тексте такую притчу: «Когда нечистый дух выйдет 
из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не на-
ходит; тогда говорит: “возвращусь в дом мой, откуда я вышел”. И 
придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда 
идёт и берёт с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там; и бывает для человека того последнее хуже перво-
го…» (Мф 12:43–45).

Так это же словно про алкоголизм! И про другие зависимо-
сти. Вылечится человек, перестанет пить, тело и душа его очи-
стятся от греха страсти (к алкоголю, курению, пище и т. д.), но 
если пустое место ничем не будет занято, то вернётся болезнь, 
и будет новое хуже, чем было старое. Ведь болезнь-то хрони-
ческая! Пить, курить, переедать нельзя никогда, до конца дней 
своих. А попробуешь – все возвратится.

Январь 2000 г.
На приеме.
Два пациента, которые не пьют по полгода. Оба из одной де-

ревни, одинакового среднего образования, приблизительно од-
ного возраста. Пришли, потому что я им назначила показаться 
через шесть месяцев. 

Заходит первый – глаза сияют, улыбается, плечи расправле-
ны, словно крылья за спиной. Спрашиваю у него:

– Как себя чувствуете? Не посещают ли мысли нехорошие: 
о выпивке?

– Что вы, – отвечает, – да у меня нет времени об этом думать! 
Я же сейчас трактор собираю сам. А ещё хочу… в общем, столь-
ко планов у меня, что не только дня не хватает – боюсь, что жиз-
ни не хватит, чтобы со всем справиться.

ника, чтобы соборовать тяжело больную Зинаиду Павловну. 
Слава Богу, Галя всё сделала правильно.

В пятницу батюшка пришёл к ним домой и соборовал умира-
ющую: молитвенно просил исцеления от телесных и душевных 
болезней.

Фактически, это обряд отчитки самых смертных грехов. И 
главное, грехов забытых, не исповеданных ранее! Женщина после 
этого немного упокоилась, перестала бесконечно стонать от боли. 

На следующий день священник снова навестил больную, 
чтобы причастить её Святых Христовых Тайн. Галя рассказыва-
ла, что такой счастливой и просветлённой, как после принятия 
Тела и Крови Господней, она свою маму не видела никогда. 

Зинаида Павловна тихо и незаметно ушла в мир иной на рас-
свете в воскресенье.

28 августа 2009 г.
Закончился пост. Сегодня Успенье Пресвятой Богородицы. 

Праздник. Почему праздник, ведь Матерь Божья умерла?
Нет. Уснула. И сон этот был безболезненным переходом из 

одной жизни в другую. С момента воскресения Христа появи-
лась альтернатива смерти – Успение.

Однокоренное слово ему – сон, а ещё – успех.

Ноябрь 1991 г.
Читаю Библию. Нам в университете задали реферат напи-

сать. Впервые в жизни я серьезно и внимательно изучаю Святое 
Евангелие.

Сколько открытий! Понимаю, что это надо было прочитать 
давно. Но нас учили, что всё, написанное в Библии – бабушкины 
сказки. Да и взять Святое Писание было негде.

Помню, я ещё ребенком была, а Лёня Кузнецов, дядя мой, в 
институте уже учился. Он привёз однажды домой старую-ста-
рую книгу. Бережно листая страницы, почему-то шёпотом, та-
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Книга эта предназначена врачам наркологам, психиатрам, 
психотерапевтам и медицинским психологам. Издана по благо-
словению Высокопреосвященейшего Владимира (Котлярова), 
Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского. Потому 
что речь идёт о духовно ориентированной психотерапии и рас-
сматриваются подходы к лечению больных не только с медицин-
ских, но и с духовно-нравственных православных позиций.

Октябрь 2007 г.
Книга так быстро разошлась, что институт уже успел её пе-

реиздать, только с изменениями и дополнениями. Теперь у неё и 
название немного другое «Становление и организация духовно 
ориентированной психотерапии». Вадим Фёдорович написал 
очень интересную вступительную статью к этому выпуску.

А теперь готовится к печати многотысячный тираж новой 
книги, которая охватит своим содержанием историю, развитие 
метода и института, научно-исследовательскую работу, резуль-
таты и выводы.

Ноябрь 2008 г.
В этот короткий приезд в Санкт-Петербург я вместе с пле-

мянником Андреем посетила Царскую часовню, Алексан-
дро-Невскую Лавру, Иоанновский монастырь, часовню святой 
блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. 
Успевала думать и о работе.

Всё больше и больше убеждаюсь, что главной причиной тя-
жести болезненных патологических зависимостей, снижения 
критики к своему состоянию, нежелания лечиться, изменять 
свою жизнь является не физическая их составляющая и не пси-
хическая. Профессор Григорьев прав, предполагая, что, «может 
быть, кроме психической и физической зависимости, которые 
составляют медицинскую сущность алкоголизма и других нар-
команий, есть ещё какая-то. Такая зависимость существует. 

Второй пациент тоже ни на что не жаловался. Но… глаза по-
тухшие. Плечи опущенны. Жизни в нём как будто нет.

– У вас что-то случилось? – спрашиваю.
– Нет. Ничего не случилось.
– Может быть, тяга появилась?
– Нет тяги.
– Может, случайно нарушили трезвость?
– Не нарушал я ничего! – вдруг повысил голос мужчина. – 

Понимаете, я в деревне живу. А что в этой дыре делать? Раньше, 
бывало, напьюсь и сплю. День и прошёл. А теперь что? Скучно 
мне! 

Май 2007 г.
В Петербурге вышла из печати наша книга «Организация 

и содержание духовно-ориентированной психотерапии пато-
логических зависимостей» под редакцией профессора Г. Гри-
горьева, а рецензентами стали заслуженный деятель науки РФ, 
доктор медицинских наук Карвасарский Борис Дмитриевич, 
доктор медицинских и психологических наук Рыбников Виктор 
Юрьевич и профессор, протоиерей Сорокин Владимир Усти-
нович. Два наших белорусских специалиста приняли участие в 
работе над этой книгой: Кузнецов Леонид Павлович и я. Кроме 
того, два врача из Литовского центра: кандидаты наук Рута Ми-
зерене и Саулюс Мизерас, остальные – питерцы, мои коллеги 
и друзья. Это и профессор Степан Григорьевич Григорьев из 
Военно-медицинской академии им. Кирова (однофамилец на-
шего Григорьева), и кандидат медицинских наук Зверев Вадим 
Фёдорович, и сёстры Лена и Валя Мильчаковы – кандидаты пси-
хологических наук и члены общества трезвости Святого Благо-
верного Князя Александра Невского при соборе Феодоровской 
иконы Божией Матери, а также руководитель Школы трезвения 
в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре Владимир Анато-
льевич Цыганков. 
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– Как я хочу в монастырь!
Ну вот, подумалось мне тогда, вопрос о том, избрать ему мо-

нашескую жизнь или всё-таки жениться, решился сам собой – 
быть монахом! Ксеньюшка помогла определиться.

Как же я тогда ошибалась! Но святая Ксения действительно 
помогла Андрею – через неделю в монастыре, куда он, не откла-
дывая, поехал, состоялось его знакомство с будущей женой, уча-
щейся духовной семинарии.

Сегодня Андрей и Ирина повенчались. Дай, Господи, им 
счастливой, благочестивой семейной жизни! (На праздничном 
столе по поводу прекрасного события спиртные напитки отсут-
ствовали). Слава Богу! 

22 сентября 2007 г.
В газете «Республика» напечатано интервью с начальником 

отдела профилактики МВД РБ Николаем Дроздом. Статья на-
зывается «Как осушить омут пьянства?».

По поводу названия профессор Григорьев сделал замечание: 
«Так ведь омут осушить нельзя! Можно осушить болото, озеро, 
но – омут? Это же надо было так назвать». Действительно.

По содержанию интервью тоже незаметно, что омут мелеет: 
несметное количество спиртных напитков выпивается народом 
ежедневно. Реализация алкоголя увеличилась за прошлый год 
на 14,6 %. Двадцать лет назад в республике было четыре тысячи 
женщин-алкоголичек, а сегодня – двадцать шесть тысяч. Каж-
дый седьмой преступник в стране – женщина. Всего же алко-
голиков, состоящих на учёте, более ста восьмидесяти тысяч 
человек. Но это – состоящих на учёте, а сколько алкоголиков 
неучтённых? Жизнь доказывает, что раз в десять больше. А мне 
кажется даже, что каждый второй. 

Думаю, одна из причин крупномасштабного народного пьян-
ства кроется в глубокой психической зависимости от алкоголя, 
развившейся в результате ложных представлений о возможности 

Д у х о в н а я. В ней всё дело. Хотя, действительно, если обра-
титься только к медицинской науке, она ответа на вопрос о та-
кой зависимости не даст, да и в принципе дать не может». 

В одной из наших книг описан интересный случай – экспери-
мент, который поставила сама жизнь.

 Два молодых человека, братья – однояйцевые близнецы, об-
ратились за консультацией в МИРВЧ по поводу психотерапев-
тической помощи при алкоголизме. Всё в их судьбах складыва-
лось одинаково: родители, детский сад, школа, училище, служба 
в армии, оба были холостые и работали в одной строительной 
бригаде – полное совпадение физических данных, условий и 
жизненного опыта. Но один из братьев твёрдо решил лечиться 
от алкоголизма, а другой сопротивлялся уговорам так, что дело 
едва не дошло до драки! 

Кто же лишил его разума? – Лукавый дух князя тьмы!
Апостол Павел так говорил о подобном состоянии рассудка: 

«Ибо не понимаю, что делаю; потому что не делаю того, что 
хочу, а что ненавижу, то делаю (Рим.7:15)… Доброго, которого 
хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7:19).

Как многолика ложь, так многолика и духовная зависимость. 
Поэтому для лечения алкоголизма, наркомании, игромании, ку-
рения, обжорства требуются, в первую очередь, духовные сред-
ства!

А соединение медицинских и богословских знаний и опыта 
создает православную духовно ориентированную психотера-
пию.

26 июля 2009 г.
Неисповедимы пути Господни! Года не прошло с того мо-

мента, когда мы с Андреем вышли из удивительно благоухаю-
щей часовни святой Ксении Петебургской, и он вдруг реши-
тельно сообщил: 
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С детства меня мучит непонимание некоторых вещей. Поче-
му люди убивают друг друга, почему им не живётся в мире и по-
кое? Почему они поступают вопреки разуму и точным знаниям 
о последствиях своих действий?

Почему они становятся врагами самим себе, родным детям и 
близким? Неужели всё это… из-за денег? Следовательно, одна 
из главных личин дьявола – деньги, мамона. И если человек жи-
вёт ради них, убивает и обманывает, чтобы получить больше 
хрустящих бумажек, значит, он служит сатане, князю тьмы. 

Июнь 2009 г.
Верится с трудом, но как говорится – факт! По ТВ идут ре-

кламные ролики против употребления алкоголя, в том числе, 
пива. 

Телезрителям преподносится информация и о погибающих 
клетках, и о сексуальных расстройствах, и о разрушении орга-
низма. Имеющий уши – да услышит!

Сентябрь 1993 г.
Беседую с пациентами и их родственниками. Вдруг открыва-

ется дверь, и в зал входят два священника. 
Один из них пожилой, прихрамывающий на одну ногу, не-

высокого роста, с длинной косичкой седых волос, с жиденькой 
серебристой бородкой, с круглым молодым лицом, совершенно 
без морщин, несмотря на возраст, лучистыми, добрыми глазами, 
представился благочинным города Полоцка, кандидатом бого-
словских наук протоиереем Михаилом Уляхиным.

Второго священника звали отцом Николаем. Он тоже был 
небольшого роста, с густыми, вьющимися тёмными волосами и 
такими же бородой и усами. Лишь кое-где проглядывали прядки 
седины. Этот батюшка, как потом выяснилось, служил в Грод-
ненской епархии.

– Разрешите нам присутствовать на беседе? Прослышали 

«культурного и умеренного» потребления спиртных напитков. 
Сыграли свою роль и очень низкий уровень знаний о современ-
ных исследованиях пьянства и алкоголизма, и примитивные 
представления о хронической алкогольной болезни. В результа-
те способность критически оценивать своё собственное состо-
яние в отношении употребления этанола (алкоголя) практиче-
ски исчезла у большинства населения. Кроме того, губительное 
влияние оказал усвоенный с детства образец взрослой жизни: 
непременно с бутылкой на столе по праздникам и по случаю.

А что творится с продажей пива? Увеличилась на 18%! Этому 
росту особенно посодействовала телевизионная реклама. Она, 
как бомба, удар которой направлен на трезвость. Уже дошколята 
пьют пиво, словно лимонад. А кто им даёт? Родители. Ведь они 
зомбированы постоянно мелькающей на экране ложной инфор-
мацией. Когда-то я, возмущенная рекламой пива в виде огром-
ной бутафорской бутылки, установленной на площади в центре 
Витебска, написала:

Вот памятник безумью! 
Смертельный яд расхваливаем пылко,
С бесовским остроумьем.
Подобны мы, когда бутылкой маним,
Содому и Гоморре – 
Продолжим согрешать и тоже станем 
Мы Мёртвым морем!

Кстати, не я одна негодовала тогда. Моя добрая знакомая, 
старшая медсестра профилактория завода «Вистан» Наталья 
Николаевна Федористова полностью меня поддержала. Че-
ловек она очень эмоциональный и сострадательный. Плакала 
даже: что же это власти делают с городом и народом? Пациенты 
наши и их родственники тоже возмущались.

Бутылка та, к счастью, недолго красовалась на площади, а вот 
телевизионная реклама живуча.
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в Италии убежденные трезвенники составляют 53 процента на-
селения. Больше всего трезвенников – 83 % –предсказуемо ока-
залось в Турции, где употребление спиртного запрещает ислам. 

Сентябрь 2006 г.
Сегодня познакомилась с женщиной удивительной судьбы. 

Зовут её Вера Константиновна Григорьева. В то, что она пере-
жила в своей жизни, трудно поверить. Просто кино какое-то! Я 
обязательно напишу эту потрясающую историю.

Немолодой, скромной, маленькой, хрупкой женщине при-
шлось целый месяц жить в далёкой экзотической Аргентине. 
По воле Божьей, она видела жизнь аргентинцев – коренных и 
переселенцев, не издалека, а прямо у них дома. Вера Константи-
новна обратила внимание, что в стране не принято устраивать 
застолий, на которых от закусок и горячих блюд глаза разбега-
ются, а хозяйка, радуясь тому, как гости поглощают её кулинар-
ные изыски, валится с ног от усталости. Аргентинцы вообще 
едят очень мало, и на праздничном столе обычно красуются 
свежевыпеченная пицца, обязательное жареное мясо, овощные 
салаты, множество фруктов, соков и минеральной воды.

Спиртных напитков – нет совсем! То есть, в магазинах они 
есть. Но даже при знаменательных событиях никто из много-
численных знакомых и друзей Веры Константиновны не пред-
лагал алкогольных напитков своим гостям. Зато в обязательном 
порядке покупалось мороженое, которое там умеют делать не-
обыкновенно вкусным, и заваривался традиционный чай матэ.

Ноябрь 2007 г.
Проверила электронную почту. От Сережи пришло письмо 

и фотографии. Пересмотрела их несколько раз.
Мой сынулечка уже пять месяцев работает на круизном лай-

нере. Он очень повзрослел, возмужал, загорел на мексиканском 
солнышке. На одном из снимков Серёжа сидит с друзьями за 

мы, здесь помогают людям, страдающим от пьянства и курения. 
Хотелось бы всё увидеть и услышать самим, а не со слов людей.

– Благословите, батюшка, – обратилась я к старшему священ-
нику, склонив голову. – И прошу, проходите, присаживайтесь, 
пожалуйста.

Священники остались довольны. Отец Михаил предложил 
свою помощь. Он готов приходить на наши сеансы, чтобы бла-
гословлять, проповедовать, служить молебен Александро-Не-
вского братства трезвости, исповедовать желающих.

Слава Тебе, Господи, за помощь Твою! 

13 февраля 1999 г.
Белоруска, некая Лариса Гришутина, инженер-теплофизик, 

став победительницей в конкурсе, отправилась в путешествие 
по Соединенным Штатам Америки. 

Проживать ей пришлось в семьях «средних» американцев. 
Они не утруждали себя особым гостеприимством, не вытирали 
пыль на книжных шкафах и не пылесосили ковры, не боясь уда-
рить в грязь лицом, не пытались, во что бы то ни стало, накор-
мить и напоить иностранку «до отвала» – вели себя естествен-
но, просто, обычно. И спиртного не употребляли! 

– У вас «сухой» закон? – поинтересовалась белоруска.
– Нет, – ответили с гордостью, – но в нашей стране не модно, 

не престижно, не популярно пить, курить, принимать нарко-
тики. Хотя лет тридцать назад выпивка, сигарета, травка были 
обычным делом. 

6 декабря 2008 г.
Интересное сообщение о социологическом опросе семнад-

цати тысяч человек, выполненном по заказу Wall Street Journal в 
13 странах ЕС, США, России, Турции и Швейцарии, появилось 
в Интернете:

Более трети европейцев никогда не употребляют алкоголь, а 
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Август 2009 г.
В апреле месяце началось строительство Храма в посёлке 

Юкки близ Санкт-Петербурга. Никогда там не было православ-
ной церкви! Только финские кирхи. А теперь, благодаря неу-
станным трудам председателя приходского совета Григорьева 
Григория Игоревича, сумевшего привлечь и организовать бла-
готворителей и попечителей, удивительными темпами возно-
сится к небу огромный (высотой с пятнадцатиэтажное здание), 
прекрасный храм во имя Рождества Иоанна Предтечи. Уже в на-
чале июня было закончено перекрытие нижнего храма во имя 
святых мучеников Киприана и Иустины (в России это первая 
церковь, посвящённая святым, защищающим от злых сил). Сей-
час здание уже подведено под крышу.

А на дворе – мировой кризис. Чудо чудное, диво дивное.
И как символично! На сеансах целебного зарока мы всегда 

(по благословению приснопамятного батюшки Василия Лесня-
ка) читаем молитву священномученика Киприана (ему нижний 
храм посвящён) и многих некрещёных пациентов за время пси-
хокоррекции и реабилитации приводим к крещению в право-
славную веру (верхний храм – Иоанна Крестителя).

Июнь 2005 г.
Года три назад к нам в Центр за помощью обратилась женщи-

на лет сорока пяти. На лице словно печать алкоголизма, мешки 
под глазами, глубокие морщины, впавшие глаза, в которых не 
было света… На вид ей – под шестьдесят.

– Помогите, у меня такая трагедия!
– ?
– Я одна воспитываю внука. Мальчик совсем маленький, ему 

только три года исполнилось. Очень его люблю. Всё для него 
сделаю.

– Что же случилось?
– Он сейчас в больнице. По решению комиссии райисполко-

столиком на пляже, у моря. В руках у всех напитки в металли-
ческих баночках. Я стала всматриваться и, хотя сын никогда не 
пробовал алкоголь, почему-то заволновалась: не пиво ли? Раз-
глядеть всё равно ничего не удалось, тогда я задала в письме во-
прос о содержимом баночек. 

Ответ последовал незамедлительно: «Мама, не переживай! 
Это лимонад. И друзья мои, индонезийцы, спиртного тоже со-
всем не пьют».

Вообще-то, в мире более сорока стран, в которых алкоголя 
не употребляют.

Октябрь 2004 г.
Ура!!! Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Полоцке по-

строен, и там уже служится литургия.
Мы зашли в церковь, когда были в городе по делам. Внутри 

ещё пахло деревом, сосновой смолой, краской. Было удивитель-
но светло и тихо. Наш храм. Никто, наверное, кроме батюшки 
Михаила, его сестры Лидии Фёдоровны и наших пациентов, не 
знает, что мы имеем право называть его своим. 

Отец Михаил Уляхин по благословению Владыки Полоцко-
го и Глубокского Глеба стал настоятелем будущей церкви. Он 
собрал в архивах необходимые документы, заказал архитек-
турный проект, успел построить фундамент. Потом батюшку 
перевели в другой храм, а этот достраивал молодой священник 
Александр.

Так вот, основная часть средств, которые потребовались 
для финансирования работ по сооружению основания здания, 
– это пожертвования наших пациентов на благотворительных 
сеансах в пользу строительства храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. 

Слава Богу, батюшкина мечта сбылась: восстановлена цер-
ковь, в которую его ещё ребёнком водила мама. Церковь, кото-
рая стала украшением древнего города Полоцка.



264 265

не ссориться, он сдался. Но увидев в кафе знакомую компанию, 
очень сильно пожалел, что поддался уговорам. Его появления 
герой события даже не заметил! Он был пьян, как и все осталь-
ные. 

– Смотреть на них было неприятно: глаза тупые, языки за-
плетающиеся, сами пришибленные. Все из нормальных ребят за 
полчаса превратились во временно придурковатых. Я ушёл. С 
ними скучно. Не интересно. Жалко их.

Сентябрь 2007 г.
Маленькая Таня Р. прибежала домой испуганная, изумлён-

ная:
– Мама, ты представляешь, Людка с нашего дома курить на-

чала! А ей, как и мне, только тринадцать лет исполнилось. Не-
давно она пива напилась и была совсем пьяная. Потом хваста-
лась, что уже пробовала и вино, и водку. Я не понимаю, почему 
её мама ничего не делает?!

А я не понимаю, почему ничего не делают мамы тех детей, ко-
торых милиция привозит каждые выходные с дискотеки в боль-
ницу на освидетельствование? Почему они продолжают давать 
им деньги? Не контролируют их поведение? Почему отвечают 
на телефонные звонки из больницы: «Пьяный? Ну и что?».

Вспоминаю, как в далёком 1972 году мы с одноклассниками 
обсуждали, кто и куда будет поступать после школы. Я мечта-
ла о театроведческом факультете в Ленинградском театральном 
институте. Ребята, когда услышали о моих планах, с твёрдой 
уверенностью заявили: 

– Там и пить, и курить научишься! 
Я промолчала. А сама подумала: «Даже если все вокруг меня 

будут пить и курить, я – не буду! И стану не такая, как все». 
Действительно, мне удалось никогда не попробовать курить. К 
сожалению, выпивать «культурно и умеренно» я стала. Идеи 
полной трезвости тогда и близко возле меня не витало. Задача 

ма его работники милиции у меня забрали и в детское отделение 
определили. Если я не принесу справку о лечении от алкоголиз-
ма, мне мальчика моего не отдадут.

Женщина смахнула слезу и повлажневшими глазами умоля-
юще посмотрела на меня.

– А где же мама ребенка? – поинтересовалась я.
– Она в Москве, работает там. . Её лишили родительских 

прав.
Та бабушка с тех пор не пьёт, воспитывает мальчика. Надо 

сказать, что она очень помолодела, одевается модно и современ-
но. Работает. А мама приезжает на день-два, привозит немного 
денег и снова исчезает. Сама выросла в нездоровой обстанов-
ке: мать не серьёзно относилась к жизни в молодости. Девочка 
рано узнала вкус спиртного.

27 января 2008 г.
Принимаю близко к сердцу то, что касается молодежи, наших 

детей.
До революции в России пили совсем мало. Тогда в большой 

деревне с трудом можно было обнаружить одного алкоголика. 
На него все пальцем показывали и говорили: больной! А те-
перь? Теперь все больные (пьющие) показывают на здоровых 
трезвенников, удивлённо пожимают плечами: больной что ли?

Вова Р. вырос, слава Богу, в семье, где мама и бабушка при-
ложили все силы для воспитания мальчика в трезвости. Сейчас 
ему 20 лет. Он недавно разоткровенничался. Рассказал, что 
молоденькие девочки при знакомстве первым делом интере-
суются, есть ли у парня деньги на пиво? А ребята, с которыми 
раньше дружил, уже не представляют себе веселья без бутылки 
на столе. 

Недавно пригласил Вову товарищ на мероприятие по поводу 
ухода в армию, на проводы. Сначала молодой человек идти не 
хотел – знал, пьянка будет. Но ему звонили, обижались. Чтобы 
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– Я до сих пор сожалею о том, что пил. Если бы можно было 
начать жизнь заново, я бы повторил всё, кроме одного – никогда 
бы не попробовал спиртное. 

Апрель 2004 г.
Мишу пришлось положить в детское отделение больницы: 

его простуда переросла в пневмонию. Он впервые за свои семь 
лет жизни оказался вне дома без родителей. Мы все переживали, 
но Миша быстро адаптировался, познакомился с другими ребя-
тишками, у него появились новые друзья и новые впечатления. 
А когда мы с папой его навестили, он, потрясенный до глубины 
души и обескураженный, с возмущением рассказывал нам:

– Мама, они же все курят – эти молодые мамочки! Только 
одна, которая в нашей палате с маленькой девочкой лежит, не 
курит. Как же так? Они же деток своих кормят – и курят? Прав-
да, ненормальные? Совсем с ума сошли – травят собственных 
детей!

Август 2009 г.
Вчера в школе выдавали учебники к новому учебному году. 

Миша возвратился возбуждённый, взволнованный – встреча с 
одноклассниками после каникул всегда радостна. Но сын при-
нёс не только приятные новости:

– Представляешь, мама, у нас многие мальчишки уже начали 
курить! А на улице я встретил курящего четвероклассника. Да 
он ростом – мне по колено. Что же с ним будет дальше? 

Февраль 2005 г.
Покупала на рынке продукты к Мишиному дню рождения. 

Обратила внимание на молоденькую беременную женщину, вы-
биравшую кофе. По размеру и положению её живота нетрудно 
было догадаться, что она уже на сносях, вот-вот родит.

Её будущего ребёночка до слёз жаль: мама, посиневшая, съё-

стояла: не перейти той невидимой границы, когда контроль над 
дозой и ситуацией будет утерян. 

Слава Богу, всё-таки к трезвости пришла вовремя и созна-
тельно. От этого чувствую себя счастливым человеком, владею-
щим нетленным сокровищем:

…Тебе, мой друг, признаюсь откровенно:
Сокровище ты можешь приобресть – 
То трезвость, и она – благословенна,
И в дружбе с нею быть – почтем за честь!

…Маленькая Таня, обнимая маму, горячо обещала ей:
– Никогда, мамочка, я не буду пить и курить!
– Ты, главное, никогда не пробуй этих наркотиков, тогда не 

будет никаких проблем, – приговаривала мама, целуя девочку. 

Апрель 2007 г.
В журнале «Живая вода» (Санкт-Петербургский церков-

ный вестник. Официальное издание Санк-Петербургской епар-
хии) напечатано интервью с профессором Григорьевым. Он 
рассказывает о том, что человек «запрограммирован» постоян-
но радоваться. Ведь и Апостол Павел говорил: «Всегда радуй-
тесь» (1 Фес 5:16).

 Действительно, в нашей нервной системе есть центры, кото-
рые вырабатывают гормоны радости. И их в 7 раз больше, чем 
гормонов стресса (плохого настроения). А источники радости 
находятся повсюду. Важно идти по пути, начертанному для нас 
промыслом Божьим. И тогда радость становится нашим обыч-
ным состоянием.

На вопрос журналиста: « А вы сами всегда были таким ра-
достным и трезвым, как сегодня?», доктор ответил:

– Только последние 27 лет моей жизни.
А потом добавил:
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Февраль 2009 г.
Ездила в Санкт-Петербург подавать в очередной раз доку-

менты на категорию в аттестационную комиссию. Останавлива-
лась у Григорьевых. Григорий Игоревич дал мне почитать книгу 
«Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики 
и алкологии», посвящённую 150-летию начала трезвенниче-
ского движения, происходившего в 1858–1861 гг. в России. Эта 
тема широко обсуждалась в Севастополе на XXVII Междуна-
родной конференции, организованной Международной Акаде-
мией трезвости в сентябре 2008 года. Григорьева пригласили на 
это мероприятие. Он ознакомил с нашей работой, выступив с 
докладом «Истоки, принципы и сущность метода духовно ори-
ентированной психотерапии и психокоррекции на православ-
ной основе в форме целебного зарока».

В книге меня заинтересовала статья Е. Г. Батракова из Аба-
кана «Ох уж эти народные – антинародные…». Пишет о ку-
рении. Приводит даты и причины смерти известных, замеча-
тельных, талантливых и – куривших артистов, поэтов, компо-
зиторов, спортсменов, государственных деятелей и т.д. Все они 
умерли от рака (горла, лёгких, ротовой полости, языка).

Н. А. Крючков, Р. А. Быков, Г. А.Товстоногов, Е. А. Евстигне-
ев, Д. Д. Шостакович, А. Гомиашвили, Зигмунд Фрейд, король 
Англии Георг VI, Б. Л. Пастернак, М. А. Светлов, Уолт Дисней, 
Гамаль Абдель Насер, Стив Маккуин, А. Солоницын, М. А. Шо-
лохов, А. А. Тарковский, Л. И. Яшин, «форвард на все времена» 
Э. Стрельцов, хоккеист ЦСКА, лучший защитник мира 1958, 
1961 годов И. Трегубов, М. Таривердиев, А. Мальцев, Слободан 
Милошевич, М. Кононов, И. Бродский, Ален Карр.

В России курение в год убивает до 500 тысяч человек! 
Директор московского онкологического центра утверждает, 

что бросать курить после 50 лет поздно: рак уже есть.
Я думаю, что бросать курить надо в любом возрасте, потому 

что это обязательно продлит человеку жизнь!

жившаяся от холода, с наслаждением курила. Клубы сизого, ядо-
витого дыма не растворялись в морозном воздухе, а окутывали 
курильщицу плотным облаком, заставляя вдыхать их повторно. 

Неужели она не знает, что ребёнок курит вместе с ней? Он 
родится зависимым от табака, будет плакать, бесконечно кри-
чать, не получая привычной дозы, если мать не станет кормить 
его отравленным грудным молоком. Но я очень сомневаюсь, 
что у неё будет достаточно молока, скорее всего ребёнку грозит 
искусственное вскармливание. Хотя неизвестно, что в данном 
случае хуже.

Вообще, у курящих мамочек ребёнок, как правило, рожда-
ется с асфиксией: он испытывает постоянное кислородное го-
лодание, что, несомненно, скажется на его здоровье и умствен-
ном развитии. Даже околоплодные воды у такой мамаши имеют 
грязно-серый цвет, пахнущий табаком. Интересно, если бы она 
знала об этом, бросила бы курить? 

Октябрь 1973 г.
В институт я в этом году не поступила. Устроилась работать 

в детский сад воспитателем. У меня в группе малыши: трехлет-
ние детки. Я их очень люблю, хожу на работу с удовольствием, 
работаю по полторы-две смены без устали.

Сегодня в группу пришёл новый мальчик Дима П. Его мама 
работает в школе учительницей математики. Она, смущаясь, не 
глядя в глаза, предупредила:

– У моего сына очень плохая память. Сначала он, вроде бы, 
всё запоминает хорошо, но уже на следующий день ничего не 
помнит. Не может вспомнить даже, как его зовут. 

– Отчего же у него такая кратковременная память?
– Врачи предполагают, что это результат моего курения во 

время беременности. Я так и не смогла бросить… Пожалуйста, 
не ругайте его за то, что он ничего не запоминает.

А мальчик такой хорошенький, такой милый!
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Январь 2005 г.
На последнем приеме интеллигентная образованная женщи-

на задала мне каверзный вопрос: 
– Вот человек порвал с пьянством и курением. Ему Бог по-

мог. А если он снова к вредным привычкам возвращается, то 
Бог, выходит, отвернулся от него, что ли?

Я ответила, что в том собственная вина человека. В его сла-
бости. Ведь за душу идёт неустанная борьба. Между Богом и 
сатаной. И сила Божья огромная, непобедимая для князя тьмы. 
Но человеку дана свобода выбора: с кем идти, кому служить. А 
он этой свободой не всегда разумно распоряжается. Потому и 
терпит поражение.

Жаль, что во время разговора я ещё не могла привести ей в 
пример слова старца, которые только сейчас прочла:

«Бог попускает диаволу делать зло, чтобы человек боролся. 
Ведь не терши, не мявши – не будет калача. Если бы диавол не 
искушал нас, то мы могли бы возомнить о себе, будто мы – свя-
тые. И поэтому Бог попускает ему уязвлять нас своей злобой. 
Ведь, нанося нам удары, диавол выбивает весь сор из нашей про-
пыленной души, и она становится чище…». 

Июнь 2009 г.
Курильщик из Полоцка выкуривал по пять пачек сигарет в 

день. И бросил курить после одного сеанса психокоррекции!

16 декабря 1993 г.
Гриша Григорьев успешно защитил кандидатскую диссерта-

цию! Защита проходила на заседании Специализированного со-
вета по защите докторских диссертаций при Психоневрологи-
ческом институте им. В. М. Бехтерева. Тема работы: «Лечение 
алкоголизма методом массовой эмоционально-эстетической 
психотерапии (разработка метода и оценка его эффективно-
сти)».

27 января 2005 г.
У блаженного старца Паисия Святогорца (1924–1994), ко-

торый подвизался на Святой Афонской Горе, читаю: «При об-
ращении к Богу человек получает от Него силу, просвещение и 
утешение, необходимые в начале пути. Но только лишь человек 
начнёт духовную борьбу, как враг воздвигает против него же-
стокую брань. Вот тогда-то необходимо проявить немножко 
выдержки… То же самое происходит, когда человек хочет от-
стать от дурной привычки – например, от курения, наркотиков, 
пьянства. Вначале он чувствует радость и бросает эту привыч-
ку. Потом он видит, как другие курят, употребляют наркотики, 
пьют, и терпит сильнейшую брань. Если человек преодолеет эту 
брань, то потом ему уже нетрудно отказаться от этой страсти, 
повернуться к ней спиной. Надо немножко и поподвизаться, 
побороться. Тангалашка своё дело делает – так что же мы не де-
лаем своего?...

Враг обладает силой только тогда, когда мы сами складываем 
своё духовное оружие».

Лукавый дух разжигает в своей жертве эгоизм, самоуверен-
ность, самооправдание, всеми силами (обманом, смущением, 
соблазном, клеветой, завистью, гордыней, блудом, раздражени-
ем, гневом, яростью, печалью, отчаянием, обидой – вот его ору-
жие, являющееся нашими смертными грехами) отдаляя челове-
ка от покаяния, а значит и от исцеления.

Но именно ПОКАЯНИЕ и обращённость к Богу с верою 
– это и есть то, что в практике нашего института названо пра-
вославной, духовно ориентированной психотерапией. Как ме-
тод медицинский, но базирующийся на учении и опытном слу-
жении Православной Церкви, она лечит не только конкретные 
заболевания, но и укрепляет нравственное здоровье личности, 
гармонично объединяет в человеке его физические, психиче-
ские и духовные свойства. А это означает переход к новому ка-
честву жизни!
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6 мая 2002 г. (день Георгия Победоносца)
Прошло семь лет, как отошёл ко Господу приснопамятный 

протоиерей Василий Лесняк. Он был духовником всех сотруд-
ников нашего института и не только. Какая сила любви звучала 
в батюшкиных проповедях для страждущих от алкоголизма, ку-
рения и чревоугодия! Очень многие пациенты, обращавшиеся с 
вопросами и просьбами к отцу Василию, служившему настояте-
лем Спасо-Парголовского храма, получали ответы в его мудрых 
наставлениях и помощь в его благодатных молитвах.

Я в своих воспоминаниях почему-то чаще всего вижу батюш-
ку таким, каким он явился ко мне во сне, чтобы поддержать в 
трудную минуту. Из алтаря неведомой мне церкви он молча вы-
нес Чашу со Святыми Дарами Тела и Крови Господней и прича-
стил меня. 

Осиротели мы без батюшки.

Июль 2002 г.
Наконец, после многолетней подготовки, в издательстве 

«Каро» в Санкт-Петербурге вышла книга «Дар сострадания» 
о жизни пастыря Русской Православной Церкви протоиерея 
Василия Лесника (1928–1995).

Когда читала её, никак не могла отделаться от банальной 
мысли, что, имея, мы не ценим, не понимаем, не бережём, пока 
не потеряем то, что, оказывается, для нас так дорого и необхо-
димо.

Мне было известно, что по молитвам батюшки исцелялись 
люди, что ему дано было видеть и знать то, чего не видели и не 
знали другие. Но, читая книгу, я словно впервые услышала обо 
всём. И ощущение огромной потери с новой, неведомой до это-
го силой, охватило меня.

Одна из прихожанок Спасо-Парголовского храма делится в 
книге своими воспоминаниями: «Осенью 1993 года я впервые 
попала на исповедь к отцу Василию Лесняку. Толком покаять-

Григорьеву удалось разработать новый метод лечения и до-
казать его высокую эффективность. В своей научной работе он 
подчеркнул значение «храмового эффекта».

Декабрь 1998 г.
В издательстве «Питер» подписана в печать «Психотера-

певтическая энциклопедия» под редакцией Б. Д. Карвасарско-
го. Она выйдет в серии «Мастера психологии». В книгу вошла 
статья «Массовая эмоционально-эстетическая психотерапия 
алкоголизма Григорьева», а также статья Сергея Алексеевича 
Ершова «Православная психотерапия».

Сергей Алексеевич много помогает нам в разработке теоре-
тических вопросов, касающихся религии и медицины. Он очень 
грамотный в богословии человек и просто интересный как лич-
ность. Несколько лет работал учёным секретарем у Патриарха 
всея Руси Алексия II.

Июнь 2000 г.
Переиздана «Психотерапевтическая энциклопедия». Те-

перь она вышла в серии «Золотой фонд психотерапии». Допол-
нительно в неё вошла статья С. А. Ершова «Психотерапевтиче-
ские аспекты молитвы». 

24 октября 2000 г.
Рута защитила кандидатскую! У нашей Вацлавны головушка 

светлая. Не зря отец Василий её «мужеумной Рутой» называл.
Защита прошла в Военно-медицинской академии в Питере. 

Она доказала эффективность метода целебного зарока в усло-
виях этно-религиозной и культурной среды Литвы. А ещё Рута 
создала модель индивидуального и группового прогноза дли-
тельности ремиссии с использованием математико-статистиче-
ского метода анализа выживаемости в различных условиях. Это 
она очень здорово придумала! 
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нированный, мужественный человек, в прошлом командир пол-
ка береговой охраны. Он каждое утро занимается пробежкой, 
купается в холодной воде. Несколько лет назад самостоятельно 
бросил курить. Но… опоздал. 

Теперь, задним числом, близкие стали вспоминать, что как 
раз в то время, когда Владимир Николаевич Т. бросил курить, он 
проходил медицинское обследование, необходимое для назна-
чения курса лечения глазного заболевания. Врачей тогда смути-
ло небольшое затемнение на флюорографическом снимке. Сде-
лали рентген – то же самое. Но почему-то решили, что причина 
этого кроется в плохом качестве пленки.

Если бы Владимир Николаевич бросил курить лет на десять 
раньше!

Если бы он вообще никогда не курил.

Октябрь 1999 г.
Я всегда ценила в людях умение сохранять верность и пре-

данность на многие годы. Вот и у нашего доктора Жанны Пе-
тровны Горевой есть в Новополоцке старинная подруга Галина 
Михайловна. Эти женщины дружат ещё со времён учёбы в ме-
дучилище. И хотя живут и работают в разных городах, но посто-
янно общаются, помогают друг другу уже в течение нескольких 
десятилетий. 

Вчера Жанна Петровна пришла на работу печальная:
– Галя звонила. У неё заболел муж… Говорила я ему: бросай 

курить, иди лечиться, если сам не можешь! Нет, только посмеи-
вался.

– А что случилось с Эдиком? – спрашиваю.
– А что может случиться с заядлым курильщиком? Ампута-

ция ноги ему грозит! Давно уже облитерирующий эндоартери-
ит у него. Сосуды уничтожил табаком, а ещё раньше повредил 
поджелудочную железу. У него же несколько лет как сахарный 
диабет развивается. Сидит на инсулине. Представляете, чем для 

ся не сумела, но сумела выплакать свои беды, призналась, что 
курю. Отец Василий посмотрел мне в глаза внимательно, стро-
го, переспросил: “Куришь?”, потом прочитал разрешительную 
молитву и благословил причаститься. Через полгода я попала 
в компанию, где курили и предложили мне, я попыталась заку-
рить и не смогла. Тут же рассказала своей подруге Т., что изба-
вилась от этой привычки молитвами отца Василия. Она тоже 
пошла к отцу Василию и его молитвами больше не курит… 
Господь вернул мне природное чувство отвращения к табаку, 
которое, помню, возникало в детстве при виде курящих людей. 
Слава Богу». 

3 января 2008 г.
Все средства массовой информации сообщили о безвремен-

ной смерти артиста Александра Абдулова.
Помню, однажды, когда я училась в институте и не пропуска-

ла в Ленинграде ни одной интересной театральной постановки 
или концерта, купила билет на популярную тогда рок-оперу 
«Юнона и Авось». Сидя в зале и ожидая открытия занавеса, 
слышала вокруг себя бесконечные шептания: «А Абдулов се-
годня играет?». Теперь он уже никогда не сыграет новой роли. 
Умер от рака лёгких в 54 года, оставив вдовой молодую жену и 
сиротой десятимесячную дочку, которую очень ждал и любил. 
Много курил… Безобразно много!

Не знаю, может быть, именно эта информация вызвала шквал 
звонков в наш Центр от людей, интересующихся вопросом: как 
бросить курить?

Апрель 2004 г.
Я в потрясении: у мужа моей родственницы обнаружили не-

операбельный рак лёгких III–IV степени. Никогда бы не поду-
мала! 

Это такой сильный, физически крепкий, волевой, дисципли-
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– Помните, вы тогда мне о курении рассказывали? Я же с той 
поры не курю! А свою тёщу с тестем привёл от алкоголизма ле-
читься. У них же ещё маленький ребенок на руках. Их привёл и 
сам вместе с ними беседу слушал. Не поверите: они уже год как 
не пьют, и я – тоже! Сегодня друга с женой сопровождаю – ре-
шили, на меня глядя, бросить курить.

20 мая 2009 г.
Умер Олег Янковский. Какой артист! И тоже рак – поджелу-

дочной железы. Курил. 

Сентябрь 2004 г.
Братик мой, Сашенька, сам бросил курить! Умница мой! На-

строился и бросил. Никому о планах своих не говорил. Молча 
все сделал.

Февраль 1997 г.
Жена пациента из Орши поделилась своими переживания-

ми.
Муж курит очень давно и не выпускает сигарету изо рта. А 

вечерами, после работы, занимается резьбой по дереву. В ком-
нате своей и спит, и мастерит, и курит здесь же. Друзья прихо-
дят – курят вместе с ним. Помещение настолько задымлено, что 
ни жена, ни дети там долго находиться не могут. Занавеси на 
окнах через две недели менять приходится. Потолок и мебель 
закоптели.

Женщина достала из сумочки целлофановый пакетик, выта-
щила из него тряпочку, которая когда-то была белой, а теперь её 
поверхность стала тёмно-коричневого грязного цвета.

– Это я протирала стёкла серванта в комнате мужа, – пояс-
нила она. – Видите, что на тряпке делается? Это же от табачно-
го дыма! Можно себе представить, что творится в лёгких моего 
супруга.

такого человека может обернуться ампутация? Не заживёт ведь 
рана! Будет мучиться от боли и умрёт.

Жанна Петровна горестно опустилась на стул, положила на 
колени обессилевшие руки:

– И не помочь ничем теперь… Всё только в воле Господней.

22 февраля 2008 г.
В Минске прошла конференция по проблемам демографии 

и оздоровления населения. Белорусов за последний год стало 
меньше почти на три тысячи человек. 

65 мужчин и 20 женщин из 100 – курящие! Причиной 97% 
смертей от рака лёгких стало увлечение сигаретой. 

Только от случайных отравлений алкоголем умерли 2,4 тыся-
чи человек. 

Четверть жителей Беларуси страдает от избыточного веса. 
А всего в нашей Республике проживают 9 миллионов 689 ты-

сяч 700 человек...

Два дня назад разговаривала с директором СТО, где ремон-
тировала машину. Он признался, что два месяца назад проопери-
рован по поводу опухоли горла. Чтобы жить, надо обязательно 
бросить курить. Но мой собеседник – сильный, образованный, 
деловой человек – так и не смог этого сделать самостоятельно.

– Я ваш будущий пациент! – заявил он, узнав, что разгова-
ривает с руководителем Психологического реабилитационного 
центра МИРВЧ.

Май 1998 г.
В коридоре профилактория ко мне подошёл улыбчивый сим-

патичный мужчина лет тридцати:
– Наталья Викторовна, вы меня помните? Я вам машинку 

стиральную ремонтировал. Вы мне ещё визитку свою дали.
– Да-да, конечно, я узнала вас, Алексей.
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курила, но стоило только попробовать… Теперь решила – на 
всю жизнь! Оказывается, женщина пыталась самостоятельно 
остановиться: 

– Родилась у меня внучечка. Привезли домой. Я взяла на руки 
эту крохотулечку, целую её и говорю: обещаю тебе, радость моя, 
что с этой минуты ни одной сигареты не выкурю! И что вы ду-
маете? – На полчаса меня только хватило.

Рассказывает она мне и плачет.

30 января 2008 г.
Еду в маршрутке, а пожилая женщина, сидящая рядом, мно-

гозначительно шепчет мне:
– У нас – всё в порядке!
Это была мама моей пациентки-курильщицы из Будёновска.

Июнь 2000 г.
Григорий рассказал об очередном паломничестве в Иеру-

салим ко Гробу Господню на Пасху. В группе паломников был 
молодой человек, который недавно прошёл курс лечения нарко-
мании в нашей клинике в Петербурге. К сожалению, он был уже 
болен и другим тяжелым и неизлечимым заболеванием – СПИ-
Дом.

Известно, что во время схождения Благодатного Огня на 
Гроб Господень по искренним, с крепкой верой молитвам со-
вершаются чудеса исцеления. Вот и этот наркоман просил Го-
спода о выздоровлении.

Когда паломники вернулись домой, молодой человек в оче-
редной раз сдал анализ крови. Вируса не было! Он ещё и ещё раз 
сдал кровь, но болезнь исчезла, словно её никогда не существо-
вало. Наши врачи этому чуду – свидетели.

Ноябрь 2004 г.
Поздравила Григория Игоревича с защитой докторской 

Я попросила женщину оставить мне этот экспонат в качестве 
наглядного примера для бесед со школьниками.

– Я ещё хочу спросить у вас, – женщина смутилась, – муж 
на боли в ногах жалуется и совсем уже импотентом стал. Это 
может быть от курения?

К сожалению, боли в ногах являются предупредительным 
сигналом о происходящей закупорке периферических сосудов. 
Процесс начинается в ногах, потом переходит на руки. Затраги-
вает он и другие части тела.

Многие специалисты связывают раннее снижение потен-
ции и половой активности у мужчин именно с курением. Дело 
в том, что никотин активизирует деятельность надпочечников 
и выделение им адреналина, обладающего сильным сосудосу-
живающим действием. Повышается кровяное давление, и резко 
сужается просвет сосудов. Страдают мозг, конечности, сердце, 
другие внутренние органы, в том числе половые железы.

Март 2006 г.
Пол в подъезде каждое утро усыпан окурками. Вчера вечером 

увидела, как очередной падает вниз с третьего этажа. Не поле-
нилась, поднялась наверх. Господи! Я же не ожидала даже, что 
это уже Андрей Д. с дружками своими курит. Мальчик на моих 
глазах вырос. Спокойный такой, уважительный. Ему, наверное, 
лет четырнадцать сейчас, не больше. Отец вместе с семьей не 
живёт: болен психическим растройством. Наследственность у 
мальчика не из лучших, а он ещё и курить начал. Неужели его 
мама об этом не знает? Надо её обязательно предупредить и, 
при случае, с Андреем с глазу на глаз поговорить. Но за окурки 
мальчишкам сразу замечание сделала.

10 августа 2007 г.
На приёме была пациентка лет сорока пяти из Будёновска. 

Она несколько лет назад давала зарок от курения, три года не 
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Как-то Григорию посчастливилось облететь на вертолёте 
территорию Витебской области. С небесной высоты он сделал 
съёмки местности видеокамерой. Множество озер рядом с Бе-
лым имели тёмный, тёмно-синий или тёмно-зелёный цвет, а Бе-
лое сияло, как светло-голубой драгоценный аквамарин. 

Вместе с нами отдыхали на берегу дивного озера несколько 
пациентов, которые уже прошли курс психокорреции. Я разго-
ворилась с игроманом, проигравшим всё своё имущество, по-
терявшим работу и семью. Это был мужчина средних лет, чуть 
полноватый, приятной внешности, тёмноволосый, кареглазый. 

– Я же – хохол! – с горечью рассказывал он. – А ведь укра-
инцы народ хозяйственный, расчётливый. Играть, рисковать 
своим кровным – это не в нашем характере. Меня же игра затя-
нула так, что покончить с собой собирался. Профессор Григо-
рьев последней моей надеждой стал. Несколько месяцев я уже 
не играю. В первые недели такую депрессию пережил, такие 
кошмары меня по ночам мучили! И знаете, что интересно? Если 
молитвы перед сном почитаю, прощения и силы для борьбы у 
Господа попрошу, сплю спокойно. А если только поленюсь или 
забуду, мучения мне на всю ночь обеспечены. Вот так день за 
днём жизнь и душу свою у лукавого отвоёвываю. А в город воз-
вращаться ещё боюсь… 

Ноябрь 2006 г.
Встречу с пациентами перед сеансом в субботу назначаю в 

церкви. Объясняю, как молебен заказать, как записки написать, 
как просить помощи у святых и как исповедоваться и прича-
ститься.

Сегодня приехала семья: муж с женой, а с ними – двое детей. 
Оказались все некрещёными. Попросила я батюшку Андрея Во-
лощука окрестить их всем семейством после службы. Не отказал.

Грехи, человеком за жизнь совершённые, во время крещения 
Господом прощаются и Ангел-хранитель даруется. У меня есть 

диссертации, которая прошла очень успешно в учёном совете 
Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 
МЧС России. Работа называется «Кризисно-реабилитацион-
ная помощь при наркоманиях на основе стрессовой психотера-
пии». 

Вышла из печати и монография «Духовно ориентированная 
психотерапия в форме целебного зарока: теоретические осно-
вы, организационная структура и информационно-аналитиче-
ское обеспечение».

Да, за эти долгие годы метод постоянно изменялся, совер-
шенствовался. Название его тоже менялось. Мы тщательно изу-
чали результаты. Через институт и его центры с филиалами про-
шло более 125 тысяч человек. Защищены ещё две докторские и 
пять кандидатских диссертаций, столько же готовится к защите. 
Дай Бог, чтобы было всё на пользу людям.

Июль 2005 г.
Ездили отдохнуть на озеро Белое. Какая в нём необыкновен-

ная вода!
Чистая-чистая, серебристая, прозрачная. Песчаное дно вид-

но даже на большой глубине. А сам песок удивительно белый. 
От этого и название у озера такое. 

Легенда до наших дней дошла, будто бы солдаты француз-
ской наполеоновской армии, отступая, утопили в этом водоёме 
награбленную серебряную церковную утварь. 

Григорьев воду из озера отдавал на исследование питерским 
специалистам. Они очень удивились, не могли даже поверить, 
что образцы взяты из открытого водоема, настолько вода оказа-
лась чистой и, кроме того, насыщенной ионами серебра. Так что 
легенда вполне может быть правдой.

Местные жители считают, что в озере целебная вода, особен-
но она полезна для глаз. И рыба, выловленная на Белом, имеет 
какой-то иной вкус. Очень приятный. 
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Декабрь 1999 г.
Стасику всего несколько месяцев, а Света сообщила мне, что 

у неё будет ещё один ребенок.
Я как представила все проблемы, которые ожидают её с тремя 

маленькими детками! Ведь и Дашеньке всего три годика. Жалко 
мне доченьку мою стало. Помощи ей ждать не приходится, так 
как живут они в Минске, где бабушек и дедушек рядом нет. 

Но я так же увидела, что Свету трудности не смущают, она 
вполне счастлива. Ну что ж, женщина спасается через рождение 
детей.

Так сказал апостол Павел: «…не Адам прельщён; но жена, 
прельстившись, впала в преступление; впрочем, спасётся через 
чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целому-
дрием» (1-е Тим 2:14–15).

Апрель 2009 г.
Если мы будем в масштабах страны ориентироваться на 

рождение двух детей в семье, то не получим не только воспро-
изводства населения, но и не дополучим самых талантливых и 
гениальных людей.

В начале прошлого века считалось, что самые умные дети те, 
которые родились последними. Д. И. Менделеев был, например, 
17-м ребёнком в своей трезвой семье. В наше время считается, 
что самый талантливый – четвёртый. 

Август 2004 г.
Младшему внуку Антоше исполнилось четыре годика. Это 

такой ласковый ребёнок, в нём сконцентрировано столько люб-
ви к ближним своим, что он заставляет забыть на время о наших 
взрослых проблемах.

Много раз за день этот малыш обнимает и целует каждого 
из нас, заглядывая при этом в глаза и как бы спрашивая: «А ты 
любишь меня?». 

фотография, на которой без труда можно рассмотреть огнен-
ного Ангела рядом с крещаемым младенцем. Родители этого 
ребенка сфотографировали в церкви знаменательный в жизни 
их семьи момент, а когда сделали снимок, то заметили на нём не-
понятное пятно яркого красно-оранжевого цвета. Пятно увели-
чили. И были поражены увиденным: Ангел принимал под своё 
попечение крещаемого младенца.

Подарила мне фотографию, приобретенную на Санкт-Пе-
тербургской православной выставке, доктор Людмила Алек-
сандровна Несвид. Много лет она работает врачом в нашем ин-
ституте, в который пришла, потому что её благословил на это 
духовный отец, священник Василий Ермаков.

Я смотрела, как мои пациенты бережно держали в руках све-
чи с трепетным пламенем, как светились их глаза восторгом и 
тихим смирением. Слушала, как взволновано они отвечали на 
вопросы батюшки: 

– Отрицаетесь от сатаны и дел его?
– Отрицаемся.
– Сочетаваетесь ли со Христом?
– Сочетаваемся.
Они рождались во Христе, они рождались к новой жизни.
От радости за этих чужих мне людей я в тот момент такую 

благодать испытывала, что сердце в груди замирало. 

21 июля 1999 г.
День начался с замечательного события: мы крестили в церк-

ви нашего первого внука. Станислав родился 7 июля, в день 
рождества Иоанна Предтечи, Крестителя Господня. Небесный 
покровитель явно присутствовал во время Великого Таинства, 
потому что многочисленные родственники по линии папы мла-
денца, бывшие до сих пор некрещёными, пришли с нами в цер-
ковь и тоже крестились. В том числе и бабушка Люда, у которой 
сегодня день рождения.
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дом и винодельня винодела. Виноградный сок (вино) давили тя-
жёлыми каменными прессами. Самым качественным и ценным 
считался свежий сладкий сок. Его подавали на свадьбах и дру-
гих праздничных торжествах.

Я вспомнила притчу из Евангелия от Иоанна о первом Чуде, 
которое Господь наш Иисус Христос совершил в Кане Галилей-
ской. По просьбе Матери Своей Он превратил воду в вино, по-
тому что его не хватило гостям. Распорядитель (человек, кото-
рый также определял, во сколько раз разбавить вино водой), по-
пробовав это вино, удивился и сказал жениху: «Всякий человек 
подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а 
ты хорошее вино сберег доселе». (Ин 2:10).

 И в Священном Писании пророк Иеремия, описывая оса-
ду Иерусалима, свидетельствует: «…дети и грудные младенцы 
умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим гово-
рят они: «где хлеб и вино?» (Плач 2:11–12). Понятно, что не 
алкогольного напитка жаждали голодные дети.

 После разговора с профессором я открыла энциклопедию, 
достала справочники. Захотелось «вернуться» в древнегрече-
ский Херсонес.

 Община города состояла из полноправных граждан, а часть 
населения (метеки, периэтки, волноотпущенники и рабы) была 
бесправна.

По законам этого маленького государства употребление 
свободными гражданами забродившего вина имело свои очень 
жёсткие правила. Его требовалось разводить водой в 6–8–12 
раз!!! Таким образом, получали крепкое, среднее и совсем сла-
бое вино. Можно представить себе такой напиток: один литр 
сухого вина, разведённый двенадцатью литрами воды!

 Но даже в этом виде употреблять его разрешалось только 
мужчинам, достигшим тридцатилетнего возраста при условии, 

И кажется в тот момент, что сердце растаяло и что этот ребё-
нок – самый дорогой в мире человечек.

Как хорошо, что он есть!
В последнее время Антоша просит меня рассказывать о Бо-

женьке, Ангелах, святых. Перед сном читаю детям книги с пра-
вославными рассказами и, пользуясь каждым случаем, говорю о 
трезвости.

Господи, спаси и сохрани деток и внуков наших! 

Февраль 2001 г.
Нередко во время психокоррекционной беседы мне задают 

непростой вопрос: 
– После лечения совсем нельзя пить спиртное, а как же При-

частие в церкви, там же – вино?
Я сразу вспоминаю, как после принятия Святых Христовых 

Тайн Господь сподобил меня, сомневающуюся, почувствовать 
во рту солоноватый вкус крови.

А вообще-то ответ достаточно простой. Дело в том, что вино 
(разведенное водой) бывает вином только до службы, а во время 
литургии оно становится Кровью Господней. Я за двадцать лет 
воцерковления и работы с больными различными зависимостя-
ми ни разу не видела, чтобы у кого-то из пациентов появилась 
тяга или кто-нибудь опьянел от Причастия. Напротив, святой 
Иоанн Кронштадский называл причастие «всесильным оружи-
ем против пьянства».

25 сентября 2008 г.
Григорьев вернулся из Севастополя, где принимал участие в 

Международной конференции. Звонил, рассказал, что большое 
впечатление на него произвела экскурсия по руинам античного 
полиса – города-государства Херсонеса (V–I вв. до н. э.).

 Любопытно, что из всех древних зданий (храмы, театры, 
мастерские, стены с башнями и т.д.) лучше других сохранились 
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плям во все сосуды, бывшие в епископии, и Бог, исполняющий 
молитву милостивых, совершил преславное чудо: вино в точило 
умножилось и нищие наполнили свои сосуды. О, святитель Бо-
жий! Как по твоей молитве умножилось вино для нужд церкви 
и пользы бедных и убогих, так ты, блаженный, уменьши его там, 
где оно приносит вред, избавь от пристрастия к нему…..»

Господи, как же я была слепа и глуха! Думала, что Бог умно-
жал алкогольный напиток, а святой поил им нищих, погибаю-
щих от голода.

Свежий виноградный сок называется вином в житии Вони-
фатия Милостивого, жившего в третьем веке в Италии. Из гроз-
дей винограда выжимался СОК, который являлся пищевым 
продуктом в древности.

И не только. Он ещё служил лекарством (сейчас тоже суще-
ствуют методики лечения различных заболеваний виноградным 
соком). Достаточно вспомнить милосердного самарянина, воз-
ливающего на раны пострадавшего от разбойников вино и масло.

А также (и это особенно важно!) виноградное вино – древ-
ний символ крови, омывающей грехи народа. В Священном 
Писании оно называется «кровью виноградных ягод» (Втор 
32:14) Господь наш Иисус Христос говорил о Себе: «Я есмь 
истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь» 
(Ин 15:1). 

Февраль 2009 г.
Вот это новость! 
Оказывается, Апостол Павел был… трезвенником. В своё 

время он употреблял вино крайне умеренно. Однако когда 
увидел преткновение от вина для немощных, то ради любви к 
ближнему положил для себя «сухой закон»: «Лучше…не пить 
вина» (Рим 14:21). 

Пример Апостола как нельзя более поучителен в наше время, 
когда понятие «вино» давно перестало быть понятием о соке 

что у них уже есть дети. Если детей не было, пить кислое вино 
запрещалось! 

А женщинам? Им не разрешалось прикасаться к вину всю 
свою жизнь. Даже за однократное употребление нарушитель-
ница закона изгонялась из города.

В сборнике «Эпиграммы греческой антологии» (М.: Терра, 
1999) на странице 213 эпиграмма пьянице Миртаде гласит:

Я, Миртада, пила на священных пирах Диониса
чашу за чашей вина, не разбавляя водой,
я умерла, но лежу не в земле, огромная бочка,
память весёлых пиров, стала могилой моей.

Но все вышеописанные правила отменялись в древнем Хер-
сонесе для рабов. Несчастных специально поили крепким, не-
разбавленным вином, наверное, преследуя при этом две глав-
ные цели. Во-первых, пьяными рабами было легко управлять. 
Во-вторых, они являли собой наглядный пример скотского со-
стояния человека, в котором пребывает всякий упивающийся 
алкогольным зельем. 

Теперь я поняла, почему на могиле древнеримского (в Риме 
тоже разводили вино водой перед употреблением) воина, умер-
шего две тысячи лет назад, написано: «Он жил как раб – пил 
неразбавленное вино»!

Октябрь 2008 г.
В молитвословах часто помещается молитва святому Вони-

фатию Милостивому, помогающему избавиться от греха пьян-
ства. И эта молитва очень смущала меня когда-то.

Дело в том, что в ней есть такие слова: «Некогда богомудрый 
отец, град побил твой виноградник, ты же, воздав благодарение 
Богу, велел немногие сохранившиеся грозды положить в точило 
и позвать нищих. Затем, взяв новое вино, ты разлил его по ка-
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увидишь, что тебе не справиться со злом самому, беги к духов-
ному отцу и проси приобщить тебя Святых Тайн. Это великое 
и всесильное оружие в борьбе с пьянством. Не стыдись перед 
священником назвать свои грехи настоящим именем и не скры-
вай сего в душе своей. Иначе нельзя получить прощения и силы 
в борьбе. Православная Церковь никому из сынов своих не 
отказывает в Святых Таинствах, а литургия совершается у нас 
ежедневно».

Батюшка Иоанн и теперь, после смерти своей, слышит мо-
литвы, к нему обращенные, и исцеляет просящих. 

Март 2005 г.
Чудеса случаются и в наше время. Я не устаю рассказывать 

знакомым и пациентам о батюшке, который стал священником 
через великую милость Божью. 

Был он преуспевающим бизнесменом. Имел жену и малень-
кого ребенка. В возрасте семи лет мальчик тяжело заболел. Ког-
да врачи диагностировали рак крови, шансов на спасение уже 
не было.

Бизнесмен готов был отдать всё, что имел, только бы выле-
чить ребенка. Но деньги оказались бессильны. Жизнь в малень-
ком тельце стремительно таяла. Оставалось совсем немного. 

Однажды отец мальчика столкнулся на лестничной площад-
ке с соседкой, которая посоветовала: ребенка надо обязательно 
причастить Святых Христовых Тайн. Что это такое, мужчина не 
знал, в церковь никогда не ходил, крестика не носил. Но пошёл в 
монастырь, как человек, хватающийся и за соломинку.

Встретившийся ему священник внимательно выслушал не-
счастного отца и предложил привезти ребенка на следующий 
день в храм. Родители сделали все, как им было приказано.

Неожиданно для всех мальчик после Причастия стал лучше 
себя чувствовать, у него появился аппетит, порозовели щечки. 
Он стал самостоятельно передвигаться по квартире. 

виноградном, продукте питания, лекарстве, и для многих хри-
стиан употребление его выходит далеко за литургические пре-
делы (Кровь Христова). 

Декабрь 1991 г.
Читала Евангелие от Луки. Запечатлелись слова, сказанные 

об Иоанне Крестителе: «Ибо будет велик пред Господом; не 
будет пить вина и сикера (у евреев в обычае называть сикером 
всякий напиток, который может произвести опьянение), и Духа 
Святага исполнится ещё от чрева матери своей…»..

В те времена в некоторых случаях всякое употребление вина 
запрещалось, как, например, «назореям», посвящающим себя 
Господу (Числ .6:2–20), или священникам во время священно-
действия. 

Господь, предупреждая о последних днях мира, говорил о 
том, что наиболее распространённым грехом будет чревообъя-
дение и пьянство: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объядением и пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк 21:34) 

Январь 2000 г.
Живу под впечатлением от чтения книги «Святой Иоанн 

Кронштадтский» из серии «Великие пророки». Надо обяза-
тельно съездить в Иоанновский монастырь, помолиться у свя-
тых мощей, заказать молебен. Когда-то я там была, но ещё мало 
что в то время понимала и совсем ничегошеньки не знала о св. 
Иоанне Кронштадтском. А он, оказывается, тысячами исцелял 
пьяниц при жизни своей.

Один из них написал о том, как батюшка помог ему бросить 
пить, как учил его:

«Иди с миром и постарайся не грешить, не допускай, пре-
жде всего, мыслей греховных: после мыслей придут дела худые, 
тогда труднее бороться. Если почувствуешь тяжесть борьбы и 
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А потом был Крестный ход. Батюшка предложил мужчинам 
взять в руки хоругви и иконы, а этому человеку доверил нести 
Крест. И он нёс его, как собственное спасение, как жизнь.

Март 1993 г.
В Смоленске, при поддержке давней знакомой Гали Лариной 

и директора издательства института усовершенствования учи-
телей Василия Григорьевича Свистелина, нам удалось издать 
небольшую книжечку «Возвращаю Вас к жизни», рассказыва-
ющую о нашем методе и институте.

В ней мы поместили и рассказ «Откровения души» писате-
ля В. И. Васильева, друга поэта Игоря Николаевича Григорьева, 
отца нашего доктора. 

Васильев стал первым из Псковской области пациентом Гри-
горьева. Уже несколько лет не пьёт. То, что он рассказывает в 
своих «откровениях», потрясает воображение.

Лётчик, офицер, а допился до состояния бомжа, употре-
бляющего любую горящую жидкость. «Мне иногда невольно 
напрашивалось, – пишет Васильев, – алкоголь страшнее огня – 
становишься нищим не только материально, но и душевно». 

В результате лечения тяга к спиртному у него исчезла, но по-
сле присутствия на одной из вечеринок приснилось, будто бы 
снова пьёт. Потом на свадьбе у племянника его избрали тама-
дой. С должностью он справился, а ночью снова приснилось, 
что пьёт запоем. «Вскакивал с постели мокрый, испуганный. 
Твёрдо решил: никаких присутствий на праздниках, где пьют». 

Через года полтора у него исчезли головные боли, начала 
укрепляться нервная система.

«Сейчас сплю крепко, – говорит В. И. Васильев. – Иногда 
снятся красивые женщины. А бывало-то после запоя многогла-
вые уроды что-то говорят на непонятном языке, тянутся щу-
пальцами, стараются душить. Когда купил садово-огородный 
участок, ей-Богу, пяти минут не выдерживал работы с лопатой. 

А результаты анализа крови повергли врачей в шок, они даже 
не могли поверить тому, что увидели, и предложили сделать по-
вторное обследование. Но результат не изменился ни во второй 
раз, ни в третий – ребенок был здоров!

Его счастливый отец снова отправился в монастырь, разы-
скал того священника: 

– У меня есть деньги. Чем я могу отблагодарить вас и церковь?
Батюшка улыбнулся:
– Богу не надо вашего. Бог ждёт вас!
После этого разговора бизнесмен стал регулярно посещать 

храм. Потом его благословили стать чтецом… дьяконом… свя-
щенником.

Прошло много лет. У нового пастыря церкви вырос сын и ро-
дился ещё один ребёнок, а он все благодарит Бога за чудесное 
спасение первенца. 

К сожалению, я не записала сразу название и автора книги, в 
которой прочитала эту удивительную историю, а теперь уже и 
не вспомню. Но разве это главное? 

29 января 2008 г.
Мужчина со сломанной загипсованной ногой, на костылях, с 

трудом зашёл в кабинет, заулыбался:
– Наталья Викторовна, здравствуйте! Помните меня? Я три 

года назад у вас на благотворительном сеансе был. У меня всё 
хорошо, хотя закреплять зарок я больше не приходил: не полу-
чалось как-то. А сейчас вот жену свою привёл. Поможете?

Я пригласила их присесть, предложила заполнить анкеты и 
заявление. Потом ещё раз внимательно посмотрела на мужчину. 
Точно! Это же тот самый человек, который подошёл ко мне в 
церкви во время службы с глазами, полными света, восторга и 
радости открытия и прошептал:

– Вот так бы приходить сюда каждый день перед работой, по-
стоять часок – никакой водки не захочется!
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Теперь мы подготовили к отправке в Оршу посылку с новы-
ми книгами и церковными газетами. Во славу Божию! 

Май 1994 г.
Григорий ещё привёз несколько коробок маленьких деревян-

ных иконок, изготовленных руками заключенных. 
Это матушка Валентина (Осипова), монахиня в миру, выпол-

няет послушание: опекает осуждённых в колонии строго режи-
ма в посёлке Форносово Ленинградской области, помогает им 
обрести Бога и спасение. Григорий Игоревич тоже оказывает 
поддержку, проводя с ними психотерапевтическую работу. А 
они иконки мастерят. Мы же их потом своим пациентам дарим. 
Для многих за всю прожитую жизнь эти образа Господа, Бого-
родицы, святых становятся первыми иконами в доме.

А матушка Валентина – человек удивительной души: столько 
любви, доброты, внимания к каждому и к Богу в её сердце, что 
просто диву даёшься. 

Вот она, загадочная душа православная – неизмерима её лю-
бовь! 

Январь 2001 г.
Приснился очень странный сон. Впрочем, я никого не виде-

ла, только слышала голоса или голос... Сейчас точно сказать не 
могу. Неизвестные уговаривали меня выпить сухого вина или 
шампанского, мотивируя тем, что, мол, мне надо расслабиться, 
снять напряжение, получить удовольствие, а запой в моём слу-
чае не грозит, так как я отказалась от употребления спиртного 
на стадии психической зависимости. Физической-то не было. 

Я была так удивлена наглостью этого предложения, что воз-
мутилась: 

– Да вы кого уговариваете? Я же все ваши аргументы в пух и 
в прах разнесу. Пошли вон!

И голоса исчезли… Только мне, когда я проснулась, было от-

А ведь когда-то ходил на лыжах, был кандидатом в мастера спор-
та, был неплохим тяжелоатлетом. Сейчас могу работать на “хо-
мутовке” с раннего утра до позднего вечера. Жена моя говорит 
серьёзно, что со мной, с трезвенником, она стала самой счастли-
вой женщиной в мире. 

Но врезался в память мой приезд к родителям после лечения. 
Мать долго-долго приглядывалась ко мне, потом, прослезив-
шись, промолвила: “Детёнок мой, за двадцать пять лет ты пер-
вый раз приехал к нам трезвый…”».

Идея с этой брошюрой так понравилась Григорьеву, что он за-
думал наладить выпуск целой серии книг «Исцеление словом».

Июль 2005 г.
В шестом выпуске сборника «Исцеление словом» планиру-

ется публикация моей сказки «Сказка про Женю и Зелёного 
Змея». До сих пор не пойму, как так получилось, что я написа-
ла именно сказку для детей и взрослых. Ведь хотела – рассказ! 
История моей хорошей знакомой (Царство ей Небесное!) тра-
гическая. У меня душа и сейчас болит об этой удивительной по 
доброте, порядочности, искренности, трудолюбию и таланту 
женщине с нелёгкой судьбой… Перед смертью она, католичка, 
решила принять православие. Батюшка Сергий, благочинный 
г. Глубокого, провёл этот торжественный обряд, исповедовал 
рабу Божью Елизавету, причастил. Он же и в последний путь её 
провожал.

А написалась – сказка.

Октябрь 1999 г.
Григорьев получил из Оршанской тюрьмы письмо от осу-

ждённого.
Человек благодарил за книгу «Исцеление словом», которая 

попала в зону с лёгкой руки батюшки Николая Вабишчевича, 
благочинного этого города. 
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на всю оставшуюся жизнь – не принимать никаких спиртных 
напитков и не соблазнять к употреблению других.

Когда вышла из храма, мне показалось, что не чувствую ног 
под собой, не касаюсь земли, а лечу, потому что крылья выросли 
у меня за спиной. Радость была такой огромной, что от неё мир 
засиял множеством красок, люди стали милыми, добрыми, кра-
сивыми. Я их всех любила!

Что было со мной? Наверно, это Божья благодать, это ощу-
щение Божьей защиты.

– Как ты чувствуешь себя? – улыбаясь, спросил доктор.
– Мне так хо-ро-шо-о!

Март 2002 г.
В тексте молитвенного обещания, которое даётся во время 

зарока, есть слова: «…не пить самому… и не склонять к тому и 
других». То есть, нельзя наливать своей рукой спиртные напит-
ки другому человеку, нельзя предлагать и уговаривать выпить, 
нельзя расплачиваться за оказанные услуги бутылкой… Ведь 
именно это представляет в нашем обществе реальную опасность. 

Надо быть начеку, потому что некоторые «мастера и специ-
алисты» называют стоимость своей работы не в деньгах, а в 
привычной «валюте»: одна «белой», три «красных» и т. д. Я 
уж не говорю о традициях «замачивать» первую зарплату, пре-
мию, защиту диссертации, изданную книгу, какое-нибудь засе-
дание и прочее.

Пациент пришёл к нам за помощью повторно. Не употре-
блял алкоголя уже шесть лет, хотя зарок давал на пять. Но…

Поменял место работы и, получив первую получку, попал в 
сложную ситуацию. Не подумал заранее о том, что новые сослу-
живцы о его полной трезвости ничего не знают, следовательно, 
будут настаивать на «празднике». Не подумал, не подготовился 
и не нашёл ничего умнее, как бутылку купить и вместе со всеми 
выпить, но только – чуть-чуть.

чего-то очень неприятно. Почему «они» пришли ко мне? Где, 
когда я дала им повод решить, что меня можно уговорить?

Господи, спаси, сохрани и помилуй грешную рабу Твою На-
талью!

Февраль 2001 г.
Ехала я с Григорьевым в Петербург и рассказала ему о своем 

сне. Он отнёсся к нему очень серьёзно:
– А ты сама давала зарок на Евангелии и Кресте?
Дело в том, что в своё время сотрудники нашего института 

давали такой зарок, потому что к трезвости пришли, в большин-
стве своём, через употребление алкоголя. У нас все, от младшего 
персонала до профессора, – непьющие. А как же можно по-дру-
гому? Нельзя спасать от греха, а самому при этом грешить. 
Нельзя говорить другим: «Не пей!», а потом «замачивать» 
успешный трудовой день. Иначе не будет места правде, иначе 
будет торжествовать ложь, и мы никогда не победим врага. Ска-
зано ведь: «Врач! Исцели Самого Себя» (Лк 4:23).

Но я не давала тогда зарок на Евангелии и Кресте. Уже 18 лет 
не употребляя алкоголь, и так не собиралась начинать снова. 
Никогда.

– А ты дай зарок! – твёрдо потребовал Григорий Игоревич. – 
Потом расскажешь, что почувствовала. 

Вместе с пациентами я пришла в Спасо-Парголовский храм. 
Служился молебен Александро-Невского братства трезвости. 
Потом священник обратился к прихожанам с проповедью о че-
ловеческих страстях, о грехах чревоугодия: пьянстве, курении, 
переедании, наркомании. Его слово было таким эмоциональ-
ным и искренним, что многие из присутствующих заплакали. 
Другие священники пригласили некрещеных пациентов пройти 
в часовню под храмом, где проводился обряд крещения. Затем 
все исповедовались и дали зарок на Евангелии и Кресте, после 
чего причастились Святых Христовых Тайн. Я тоже дала зарок 
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Когда женщина очнулась в реанимации и осознала произо-
шедшее с ней, то мысленно пообещала Господу уйти в мона-
стырь.

Дома её ждали родные люди, маленькие дочки, которых надо 
было вырастить, поставить на ноги…. Шло время. Обещание, 
данное Богу, стало забываться. Но Господь не забыл раскаявшу-
юся грешницу – Он посетил её снова тяжкой болезнью. 

Она решила испросить исцеления у чудотворной иконы 
Божьей Матери и набрать воды в освящённом источнике мо-
настыря в Жировицах, куда и направилась с младшей дочерью. 
Некоторое расстояние до монастыря пришлось преодолевать 
пешком. С больными ногами это было трудно сделать, даже 
опираясь на инвалидную трость. И вдруг…

– Мама, мама! Посмотри! Там, где одинокое дерево, – Пре-
святая Богородица! – дочка прямо захлёбывалась от восторга, 
радости и умиления.

Женщина же увидела столб света и сияние, исходившее от 
кроны, но больше, как ни силилась, рассмотреть ей ничего не 
удалось.

– Это знак. Надо идти туда! – решила она и заковыляла пря-
мо по полю.

Была ранняя весна. Снег ещё не сошёл, а лишь почернел и 
осунулся. Многочисленные проталины щетинились рыжей 
прошлогодней травой. А под деревом призывно журчал ручей. 

Женщина разделась и решительно ступила в ледяную воду: 
«Пресвятая Богородица, миленькая, помоги мне, пожалуйста, 
умоли Господа простить меня, умоли подать мне исцеление!» 
Она омыла лицо, руки и всё тело, которое вдруг словно огнём 
загорелось...

У самых ворот монастыря дочка удивлённо спросила:
– Мама, а трость твоя где? Ты потеряла её?
Женщина так и охнула: ведь не заметила даже, как пришла, – 

боль в ногах совсем исчезла!

Теперь бедолаге снова лечиться надо.
Всё-таки думать иногда – очень полезно!

28 августа 2009 г.
Что такое страх Божий? 
Опять же у Татьяны Мироновой нахожу объяснение этому 

понятию. Она пишет, что «начало премудрости – страх Божий, 
ибо живо в нас сознание, что за всё совершённое надо платить. 
Ведь что такое судьба в христианском смысле этого слова? Суд 
Божий в земной жизни человека, суд Бога, воздающий человеку 
уже на земле по грехам и заслугам его. Cвятитель Иоанн Злато-
уст называет Страх Божий корнем благих. Единственный страх, 
который должен жить в душе, именно он – основа мужества, во-
инской отваги. Страх Божий подвигает нас защищать слабого и 
противостоять неправде. Ведь не даром говорят: “Смелым вла-
деет Бог”. С малолетства наставляли русских деды и отцы: “Ни-
кого не бойтесь, одного Бога бойтесь...”».

Март 2001 г.
Режиссёр Витебской телестудии поделилась впечатлениями 

от последних съёмок в Орше. Валентина беседовала там с ино-
кинями возрождённого Свято-Ильинского женского монасты-
ря. Одна из них (не для съёмок) рассказала свою удивительную 
историю.

 Много лет назад, будучи ещё совсем молодой женщиной, 
она тяжело заболела и умерла. Точнее, перенесла клиническую 
смерть. Всё, что она видела ТАМ, хорошо запомнилось. И рай-
ские сады, и адские мучения. А потом ей показали её тело и при-
казали в него вернуться.

– Нет! – закричала в ужасе женщина. – Я не хочу в него: оно 
такое грязное и мерзкое от грехов моих. Дайте мне другое!

Но пришлось подчиниться воле Божьей, чтобы именно в 
этом теле очиститься, измениться, покаяться.
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рок сначала на пять лет, потом ещё на пять, ещё. За все эти годы 
ни разу за закреплением не обращался. А тут пришёл. Нервный, 
почерневший … Я, грешным делом, подумала, что он нарушил 
трезвость. Оказалось, что нет. Но очень боится нарушить. 

– Заболела у меня жена, – рассказал мужчина, – под вопро-
сом страшный диагноз: рак. Лежит она на обследовании в онко-
логии, а я – один.

Иду с работы домой, мысли в голову лезут нехорошие, вооб-
ражение мне такие картинки рисует, сами понимаете… ну, по-
хороны там… одиночество… И вдруг голос откуда-то (он так 
и сказал: откуда-то!): «Зачем тебе трезвость твоя нужна, для 
кого, если жена умрёт? Зайди в магазин, купи бутылочку винца, 
выпей – хоть расслабишься немного, забудешься».

И я подумал: действительно, выпью и расслаблюсь. Но в этот 
момент другой голос как будто слышу: «В магазин ты всегда 
успеешь, сначала зайди домой. Послушай меня – зайди домой!». 
Я и послушался. 

А дома жена меня встретила. Диагноз не подтвердился! Всё 
будет у нас хорошо. Только мысль эта: «пойди выпей» – не даёт 
мне теперь покоя. Просто уже с ума от неё схожу! Боюсь я, что 
нарушу трезвость. Новый год на носу, гости приедут. Помоги-
те! Не хочу снова пьяницей становиться.

Ой, как впечатлил меня этот рассказ! Слушала и думала: та-
кой большой стаж трезвости, а достаточно было принять мысль 
греховную, согласиться и – потерял человек свою волю, отдал её 
лукавому, словно и не было этих счастливых четырнадцати лет.

Мы помогли пациенту. И сам он обещал в церковь сходить, 
исповедоваться, причаститься, молебен о здравии заказать. А 
как от лукавого защищаться? Только крестом, именем, словом 
Божьим, постом и молитвой. 

Сентябрь 2007 г.
Молодого человека спасла от нарушения трезвости молитва, 

Больше её уже ничего не удерживало в миру: девочки выросли. 
«Так, с Божьей помощью, и спасаюсь я здесь, выполнив своё 

обещание и приняв монашеский постриг», – закончила иноки-
ня рассказ.

Август 1999 г.
Гриша размышлял о том, что хорошо было бы, если б дети, 

воспитанные в вере и страхе Божьем (в страхе огорчить Отца 
Небесного), начиная с семи лет, как было до революции, дава-
ли в церкви на Евангелии и Кресте зарок: никогда не пробовать 
спиртных напитков, наркотиков, не курить, не играть в азарт-
ные игры.

Священники, с которыми Григорьев поделился этими мыс-
лями, его поддержали. Во всяком случае, решили предложить 
своим детям дать такой зарок. Не зря говорится, что «бережё-
ного и Бог бережёт». 

Вообще, в такой задумке есть глубокий смысл. Ведь обеща-
ния маме с папой, учителям, даже самому себе – вещь ненадёж-
ная. Всегда можно сделать так, чтобы взрослые не увидели, не 
узнали. А себя, любимого, можно пожалеть, разрешить, отло-
жить решение на «потом», оправдать.

Только Бога нельзя обмануть, нельзя от него спрятаться. И 
за всё придётся ответить. Даже за помыслы грешные.

Конечно, детей сначала необходимо хорошо подготовить те-
оретически: рассказать им всю правду, чтобы они приняли ре-
шение быть трезвенниками сознательно. И необходимо успеть, 
пока ребятишки не попробовали.

Декабрь 2005 г.
Ой, как прав был св. Иоанн Кронштадский, когда говорил: 

«Бойся прежде всего мыслей греховных»! 
Пришёл ко мне на приём немолодой пациент, который не 

пьёт уже четырнадцать лет. Посмотрела в его справку: давал за-
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– Как же так, Господи?! – вскричали ученики. – Почему Ты 
поступаешь так несправедливо? 

– Богач очень грешен, – отвечал Иисус, у него нет никакой 
надежды на Царствие Небесное. Пускай же хоть в этой жизни 
он немного порадуется.

А у бедняка есть один давний, забытый, нераскаянный грех. 
Он может помешать ему войти в Рай.

Поэтому я дарую ему скорбь, чтобы смиренными слезами по 
сдохшей корове он искупил свою вину. 

Матушка Александра закончила повествование: «Понима-
ешь ли: смиренными слезами?!».

Апрель 2003 г.
Наконец-то выбралась на дачу. Проверила, как редис с сала-

том подрастают в теплице, и грядку под капусту приготовила. 
Работаю себе в тишине, вдруг слышу, как Витя Е. меня окликает:

– Соседка! Бог тебе в помощь.
– Здравствуй! Спасибо.
– Слушай, помнишь, как ты 27 июня прошлого года меня за-

кодировала?
От этих слов мне немного не по себе стало. Во-первых, не 

люблю слова «кодирование», хотя понимаю, что оно давно 
стало синонимом словосочетания «лечение от алкоголизма», 
причём народ наш ассоциирует «код» с любым методом лече-
ния, будь то иглоукалывание, вшивание «эсперали», вливание 
«торпедо», химическая защита, стационарное лечение или пси-
хотерапия. Специалисты с таким обстоятельством уже смири-
лись и тоже для краткости в разговоре этим словом пользуются. 
Во-вторых, я Витю никогда не лечила! В прошлом году он при-
шел ко мне на дачу пьяный, что называется, «в стельку». Вид у 
него был плачевный, потому что многодневный запой уродливо 
распластался на его лице, выглядывал из мутных глаз, вцепился 
в побелевший язык и отвратительно вонял перегаром изо рта. 

которую я на приеме ему подарила. Вспомнил о ней в труд-
ную минуту, когда стали мысли одолевать: ты же один сейчас, 
никто не узнает даже, что выпил. Стал он читать молитву, пе-
рекрестился, и как будто отпустило, прошло всё, мысли эти 
исчезли. 

Март 2008 г.
Одна знакомая мне монашка, матушка Александра (удиви-

тельная молитвенница, человек нестяжательный, жертвенный и 
кроткий), рассказала очень глубокую по смыслу притчу.

Спустился с гор в долину Господь вместе со своими ученика-
ми. Они очень проголодались, хотели пить. У самого подножия 
горы – добротный дом, в который решили зайти путники, что-
бы попросить воды. Но хозяин отказал им, объяснив, что много 
тут всякого народа ходит, если каждому давать пить, то никакой 
воды не хватит.

Тогда они вошли в дряхлую лачугу бедняка, и хозяин привет-
ливо отозвался:

– Я видел вас, добрые люди, когда вы спускались с гор, и по-
думал, что путников надо накормить и напоить. Но вот беда: 
мне нечем угостить дорогих гостей! Разве что коркой чёрство-
го хлеба? И вода давно закончилась. Но я поделюсь с вами той 
кружкой молока, которую даёт моя старая худая корова. Утоли-
те свой голод и жажду. И оставайтесь ночевать в моём доме, куда 
же вы пойдёте, на ночь глядя? 

Утром отдохнувшие путники поблагодарили гостеприимно-
го хозяина и отправились в дорогу.

– Господи, – спросили они, – скажи нам, как Ты накажешь 
жадного богача и как отблагодаришь доброго бедняка?

Иисус ответил им:
– Завтра же богач получит известие о прибавлении его бо-

гатства через получение наследства. А у бедняка скоро сдохнет 
последняя корова.
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Мы молча смотрели, как прозрачная вонючая жидкость сте-
кала на землю и нехотя впитывалась ею. «Ещё цветы свои со-
жгу», – подумала я и отошла подальше от клумбы.

– А теперь, Витя, забрасывай тару подальше и больше не пей.
Сосед размахнулся – бутылка полетела в сторону болотца че-

рез дорогу.
– И всё? – Виктор снова уставился на меня.
– Всё.
– И я не буду пить?
– Не будешь! – ответила твёрдо.
Прошёл почти год. Вот он, Витя, опять стоит передо мной. 

Выглядит хорошо. Лицо свежее, помолодевшее. Улыбается:
– Спасибо тебе, соседка! Я с того дня так и не пью.

14 января 2007 г.
Пациент на приеме радостно сообщил:
– Знаете, меня друг два года уговаривал к вам сходить: «Иди, 

хотя бы беседу послушай!». И почему я раньше не пришёл? – 
Он помолчал, что-то обдумывая, потом заявил: – Пойду теперь 
сам других уговаривать! 

3 июля 2007 г.
Вчера горожане отметили праздник города. Мы с детьми 

тоже сходили на берег Горожанки, где расположились мастера 
народных промыслов, раскинулись яркие торговые палатки, за-
зывали зрителей к импровизированным сценам участники худо-
жественной самодеятельности, демонстрировали свою боевую 
подготовку десантники. 

А сегодня разговорилась с москвичкой, отдыхающей во вре-
мя отпуска с внучкой у знакомых. Девочку она водит ко мне на 
психофизическую саморегуляцию, чтобы избавить от страхов, 
появившихся в результате автомобильной аварии, в которую ре-
бёнок попал вместе с мамой. Бабушка десять лет проработала в 

В  руках Витя держал недопитую бутылку водки. Заикаясь, он 
попросил:

– Соседка! Помоги мне... Не могу я больше... Месяц уже 
пью… Сил больше нет. Помру я от неё. – Он посмотрел на бу-
тылку, вздохнул и крепче сжал её горлышко.

– Я тебе, конечно, помогу. Только не сейчас. Сейчас ты пья-
ный. Вот остановись, хотя бы один день не пей, тогда мы с тобой 
поговорим, я тебе всё объясню. 

– Нет, соседка, – Виктор подошёл ближе, – ты мне сейчас по-
моги! Как же я остановлюсь на один день, если не могу?

Разговаривать с пьяным – приятного мало. Поэтому, желая 
прекратить бесполезный диалог, я отрезала:

– Обыкновенно. Не пей – и всё!
Витя вытаращился бессмысленными глазами, покачался на 

ослабевших ногах и не сдался:
– Ну, поговори хоть со мной, мне от этого легче будет. Пого-

вори, пожалуйста!
Я обречённо вздохнула и стала что-то говорить, понимая, 

что просто так мне от неожиданного гостя не избавиться. За-
кончился наш разговор необычно.

– Так что мне теперь делать? – спросил Витя.
– Не пить с сегодняшнего дня и прийти потом к нам в Центр.
– Вот так просто: взять и не пить?
– Да.
– А что же с этой делать? – Он протянул руку с зажатой в ней 

бутылкой.
– Выбросить, – ответила спокойно.
– Выбросить? – Витя недоверчиво посмотрел на меня, потом 

на бутылку. Затем робко отвёл руку в сторону, словно собирал-
ся швырнуть водку подальше, но тут же, вздрогнув, прижал её к 
себе: – Не могу!

– Давай помогу. – Я решительно забрала у Виктора бутылку, 
перевернула её горлышком вниз.
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Кувариной) всегда доставляет мне удовольствие. В них я нашла 
единомышленников: людей духовных, светлых, сопереживаю-
щих, ищущих, творческих, талантливых и…положительно от-
носящихся к трезвости. Что в наше время является больше ред-
костью, чем обычным явлением.

До встречи в областной библиотеке им. А.С. Пушкина у меня 
оставалось немного времени, и я заглянула в кафе. 

У кассы собралась очередь, состоящая, в основном, из моло-
дых людей, видимо, проголодавшихся студентов. Парни и девча-
та заказывали чипсы, бутерброды, сок и рюмочку, а то и стакан-
чик… водки! Я с ужасом наблюдала и констатировала, что это 
вовсе не единичные случаи. Часы показывали всего два часа дня.

Что это? Уже норма жизни?!
А ведь это наши дети и внуки.

2 декабря 2006 г.
Григорьев награжден орденом «За медицинские заслуги» I 

степени. Удостоверение за № 14 подписано 30 октября 2006 г. 
На всю Россию, получается, всего четырнадцатый такой орден. 
Я горжусь тем, что учусь у него, работаю с ним, что знаю его со 
школьных лет.

17 июля 2006 г.
В пятницу, 15 июля, состоялась встреча наших одноклассни-

ков. Через тридцать три года!
Приехали Григорьев Гриша, Галя Воробьева, Галя Медвед-

ская. Пришли Наташа Киреёнок, Валя Шинкарева, Света Амо-
сович, ребята – Новицкий Слава, Женя Шапурин, Коля Заха-
ров, Володя Шамовко… Всего около двадцати человек. Почти 
все… из тех, кто жив.

Толик Киреев приехал на машине с нашим «классным», те-
перь уже профессором, доктором педагогических наук Елен-
ским Николаем Георгиевичем. Он работает в Минске заме-

музеях Москвы и тридцать – преподавала историю в школе. Я 
спросила у неё о впечатлениях от вчерашнего праздника.

– Всё понравилось. Всё нам было интересно: национальные 
костюмы, оригинальное оформление с белорусским колоритом. 
Мы даже сфотографировали многое себе на память… Скажите, 
– добавила она удивлённо, – а зачем так много водки продавали? 
Потом столько пьяных было, что пришлось уйти раньше време-
ни.

Если бы я могла повлиять на это количество! Если бы от меня 
что-то зависело…

Мы долго обсуждали больную тему. Выяснилось, что ей, 
историку, ничего не известно ни о братствах трезвости, суще-
ствовавших по всей России до революции, ни о «сухом» законе 
1914 года, ни о том, как, отменив закон, власть быстро справи-
лась с задачей: убедить народ, что малые дозы не только без-
вредны, но и полезны. Это требовалось для того, чтобы люди 
стали покупать продукцию вновь заработавших ликеро-водоч-
ных заводов. 

Григорьев рассказывал, что недавно по питерскому телеви-
дению показали хронику 1925 года: на заводе людей заставляли 
выпивать перед работой по 30–50 граммов под угрозой уволь-
нения в случае отказа. Психическая алкогольная зависимость 
возникала от двух-трех приёмов. После этого рекомендовалось 
приобретать спиртное самостоятельно в ближайшем магазине. 
Обязательно следовала заботливая рекомендация: «Вы ж толь-
ко не напивайтесь!».

17 февраля 2009 г.
По приглашению главного редактора журнала «Нёман» 

Позднякова Михаила Павловича принимала участие в презента-
ции 12-х номеров журналов «Нёман» и «Наш современник».

 Ехала в Минск с радостью: общение с «нёманцами» (На-
тальями Капа и Костюченко, Алесем Мартиновичем, Татьяной 
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пьянства. Семья была на грани развода. Все попытки остано-
виться, контролировать употребление алкоголя, знать «меру» 
были безуспешны.

Напряжение нарастало. Володе казалось, что весь мир взбун-
товался против него. Будущее виделось мрачным. Выхода не 
было. 

Он включил телевизор. На экране диктор объявила начало 
передачи «Пятое колесо». Володя повернул ручку громкости 
до предела. Достал из кобуры пистолет, проверил обойму, снял 
предохранитель и приставил дуло к виску.

На телеэкране что-то громко говорил красивый мужчина с 
тёмными волнистыми волосами, с добротной густой бородкой, 
в очках, сквозь которые внимательные добрые глаза пронзи-
тельно смотрели прямо на Володю. 

Этот взгляд, уверенный голос показался офицеру очень зна-
комым. Он невольно прислушался.

– Гришка! – изумился Володя и опустил пистолет. – Это же 
одноклассник – Гриша Григорьев. Он врач, что ли? Алкоголизм 
лечит?

Через неделю Володя был в Ленинграде. Он разыскал Григо-
рьева.

Апрель 1995 г.
Где-то я прочитала, что для бесов пьяница – самый удобный 

грешник, место которому навечно обеспечено во тьме кромеш-
ной, где «будет плач и скрежет зубов» (Мф. 8:12).

Во-первых, он совершает смертные грехи, нарушая все де-
сять заповедей. Он – самоубийца, потому что сокращает свою 
жизнь на 30–40 лет.

Он – убийца, потому что и другим людям приносит стра-
дания. Слёзы, скандалы, хронический страх, отчаяние, безыс-
ходность. И этим он сокращает жизнь самым близким: матери, 
отцу, жене, детям.

стителем директора Национального института образования 
Республики Беларусь. Из учителей были ещё Инна Семеновна 
Ламбак и Любовь Антоновна Курганович.

Просто приходить уже некому… 
Мероприятие организовывала я сама. Сразу всех предупре-

дила, что спиртное в ресторане заказывать не буду. Мы не для 
того, чтобы пить и есть, собираемся. Мне было радостно, что 
большинство одноклассников восприняли предложение спо-
койно, многие с готовностью поддержали, ну, а остальным руки 
никто не связывал. Воля хозяйская: хочешь – заказывай себе 
сам. 

Когда стали расходиться, «классный» наш вместе с женой 
ночевать поехал к Григорьеву, в дом на берегу Белого озера. Я 
их предупредила, что у Гриши никто не только не выпивает, но и 
курить строго-настрого запрещено.

На следующий день Николай Георгиевич с супругой гостили 
у меня на даче. Восторженно отзываясь о Гришиной баньке и 
купании в озере, они с гордостью говорили о том, что ничем не 
нарушили «устав». 

Август 1991 г.
О докторе Григорьеве, об институте, о его филиалах и со-

трудниках, о духовнике директора Литовского центра МИРВЧ 
Руты Мизерене – отце Станиславе Добровольском, который 
первым благословил нашу борьбу за трезвость, и о батюшке Ва-
силии Лесняке телепрограмма «Пятое колесо» снимает двухча-
совую передачу.

Приезжали и к нам. Я перед камерой рассказала несколько 
интересных историй о положительных результатах лечения.

Ноябрь 1991 г.
Молодой офицер Володя Е. служил в Мурманске после окон-

чания военного училища. Карьера не складывалась по причине 
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Дело обстояло так.
Несколько лет назад на приём пришёл солидный мужчина и 

пожаловался, что алкоголь мешает его личной жизни и бизне-
су, поэтому он просит помощи. Пациента сопровождала жена 
– очень приятная женщина, к тому же и умница – кандидат фи-
лософских наук. У них было трое детей: двое мальчишек-близ-
нецов и старшая дочь.

Прошло, может быть, месяцев шесть, и эта пара снова поя-
вилась. Супруг нарушил трезвость. Опять требовалась помощь. 
Потом нарушение произошло ещё раз и ещё. 

За это время к нам с тем же диагнозом обратились несколько 
друзей той трагической пары. У всех были прекрасные результа-
ты. Так в чём дело?

Причина была, и она открылась.
Оказывается, Виктор (назовём его так), увлёкся молодень-

кой девушкой. Нет, он не собирался расставаться с женой, ко-
торую, на самом деле, любил. Он не думал бросать своих детей, 
своих мальчишек и красавицу дочь. Просто хотел развлечься.

Девушка же влюбилась в него, к тому же имела склонность 
к истерикам, да и суицидный ген достался ей по наследству от 
родственников. Поэтому, когда Виктор решил порвать отноше-
ния с этой девицей, она закатила ему скандал и попыталась по-
кончить жизнь самоубийством – отравилась таблетками. Но в 
реанимации её спасли.

Виктор испугался. Чтобы успокоить любовницу стал снова 
встречаться с ней. Об этом узнала жена.

Он вновь попытался расстаться с девушкой, а она в ответ – 
попыталась броситься с десятого этажа.

Так Виктор оказался между двух огней. Он отчаянно искал 
выход, и от безнадёжности запивал. Жена надеялась и ждала. 
Потом не выдержала – подала на развод.

Её жизнь сложилась в дальнейшем успешно. Виктор же, как 
рассказали друзья, спился вместе со своей подругой.

Он – завистник, потому что всегда есть тот, у кого больше де-
нег на выпивку, кого ещё не выгоняют с работы, кого не ругает 
жена. 

Он – прелюбодей, потому что пьяный не контролирует 
своих чувств и своего поведения, а затем ещё и не помнит, что 
совершил, значит, не кается. Да ведь грех этот заключается не 
только в нарушении интимного целомудрия, но и в мыслях сла-
дострастных, взглядах, мечтаниях, прикосновениях.

Он забывает о Боге, сделав своим кумиром содержание бу-
тылок с этикетками, на которых обозначено процентное содер-
жание алкоголя. Значит, нарушает ещё несколько заповедей.

Во-вторых (и это очень серьёзное отличие пьяницы от дру-
гих грешников), он умирает, как правило, в нетрезвом состоя-
нии. Поэтому даже в последнюю минуту не способен понять 
того, что с ним происходит, или находится в беспамятстве и не 
может воскликнуть, как разбойник, распятый на кресте рядом с 
Христом: «Господи, помяни меня во Царствии Твоем!». 

…Еще стакан – и позабыта мать,
И безразличны слёзы дочки, сына.
Злорадствуя, хохочет бесов рать,
Засасывает адская трясина.

Над головой змеёй склонилась смерть,
А пьяный слеп, безумен, бессердечен:
Грех вырос густо, словно волчья шерсть,
Бедняга же пред Вечностью – беспечен.

Ноябрь 1999 г.
Закреплял зарок сегодня пациент, который был другом нако-

мой мне семейной пары. Я поинтересовалась их судьбой и ус-
лышала:

– У неё – всё в порядке. А он – совсем спился, пропадает!



310 311

ланги, где участвовала в Международной конференции «Акту-
альные проблемы современной психотерапии», организован-
ной нашим институтом.

Встретилась там с научным руководителем моей дипломной 
работы Н. Водопьяновой из Ленинградского университета. Из 
Белоруссии на конференцию приехали ученики А. Р. Довженко 
Донская Светлана Львовна и её дочь Старцева Ирина Дмитри-
евна, с ними – профессор В. Т. Кондрашенко. 

Григорьев сделал обширный доклад о деятельности институ-
та. Выступали и другие наши специалисты, и батюшка Василий 
Лесняк. Потом в обсуждении вопросов, стоявших на повестке 
дня, прозвучало мнение учеников А. Р. Довженко о том, что ра-
бота Григорьева с пациентами – это уже не метод их учителя, 
это совершенно другой метод.

Май 1994 г.
На стене моего рабочего кабинета, в рамочке, красуется ко-

пия патента на изобретение, который получил Григорьев в Ко-
митете Российской Федерации по патентам и товарным знакам. 
«Способ лечения хронического алкоголизма». Зарегистриро-
ван в государственном реестре изобретений 30 апреля 1994 
года.

Июнь 1995 г.
Надо купить три одинаковые рамки, чтобы все копии Гри-

шиных патентов разместить рядышком на стене. 10 мая зареги-
стрированы ещё два:

1) «Способ лечения алкогольной, никотиновой и наркоти-
ческой зависимости»;

2) «Способ лечения ожирения». 
Вместе с Григорьевым обладателями третьего патента стали 

доцент Иванов Игорь Арсентьевич и доктор Рута Вацлавна Ми-
зерене. Они совместно работали над проблемой.

Грех пьянства побудил его к греху прелюбодеяния, грех пре-
любодеяния затянул на его шее петлю пьянства.

Не греши!

Октябрь 1990 г.
Забежала сегодня соседка Тамара Д. – взволнованная, на гла-

зах – слёзы.
– Что случилось у тебя? – спрашиваю.
– Да ничего не случилось, – она перевела дыхание, улыбну-

лась, – сынок мой, Дима, знаешь, что сказал? «Хорошо, что наш 
папка лечиться к дяде Грише ездил». – «А почему, сынок?» – 
«Он меня по головке погладил и… разговаривает со мной!».

Димке недавно исполнилось семь лет. 

Январь 1993 г.
На сеансе знакомый священник из Витебска спрашивает, по-

казывая на немолодую женщину: 
– Это кто?
– Это мама нашего пациента. Месяц назад приходила к нам, 

советовалась, как сына привести на лечение. Спился он совсем, 
а менять в своей жизни ничего не хотел, её не слушал. Что тут 
посоветуешь? Молитесь за него, говорим, вымаливайте для него 
у Господа желание лечиться. Вот, привела сегодня. Согласился.

– Так ведь я почему о ней спросил, – она каждый вечер у меня 
в храме была, молилась у иконы Божьей Матери «Неупиваемая 
Чаша». Плакала. Весь Рождественский пост!

Октябрь 1991 г.
Октябрь стоит необыкновенно тёплый. Сегодня на даче ра-

ботала в купальнике, загорала. Комаров нет – красота! На гра-
дуснике днём, на солнце, было 25 градусов. 

А несколько дней назад, 17 и 18 октября, в море купалась. 
Правда, в холодном, Балтийском. Только что вернулась из Па-
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(председатель – профессор В. Е. Рожнов, заместители – профес-
сор А. Т. Филатов и профессор Б. Д. Карвасарский). А Ленин-
градское научное общество организовано только в этом году, 
31 марта. 

Заместителем редактора журнала стал Олег Николаевич Куз-
нецов – один из любимых преподавателей Гриши в Военно-ме-
дицинской академии. Он и мне помог с психологическими те-
стами при подготовке дипломной работы в университете. Олег 
Николаевич такой высококлассный специалист по Достоевско-
му! Григорьев тоже увлекается психологией произведений ве-
ликого писателя. Умница! 

Июнь 1992 г.
Гриша вышел из своего кабинета с раскрытой книгой в руках 

и радостно сообщил:
– Послушайте, что я нашёл! В 1900 году вышла в свет кни-

га известного учёного, богослова, цензора Святейшего Синода 
Русской Православной Церкви протоиерея Григория Дьяченко 
«Из области таинственного». Профессор пишет:

«Гипнотизм учит нас, что внушением могут быть произве-
дены органические изменения, что им, с одной стороны, могут 
быть подготовлены разные органические процессы. При помо-
щи внушения мы можем управлять физиологическими функ-
циями, совершающимися в нас бессознательно, независимо от 
нашего произвола, например: кровообращением, выделением и 
пр.

Уже из сказанного явствует, что на гипнотическое внушение 
отнюдь нельзя смотреть, как на какого-то чудодейственного 
врача, проникающего при помощи магической формулы в ор-
ганизм пациента. – Григорьев сделал паузу и, торжествующе по-
смотрев на нас, продолжил чтение: – Действие внушения объ-
ясняется тем, что оно превращается в самовнушение, которому, 
собственно говоря, и принадлежит активная роль. Внушение 

Декабрь 1991 г.
Материалы октябрьской конференции опубликованы в пер-

вом номере научно-практического журнала «Вестник гипноло-
гии и психотерапии», который начал издаваться нашим инсти-
тутом. Главный редактор – доцент, кандидат медицинских наук 
А. Е. Архангельский – во вступительном «Слове к читателям» 
сообщил, что последнее русское периодическое издание по 
психотерапии (журнал «Психотерапия») прекратило свою де-
ятельность в 1914 году, почти семьдесят лет тому назад.

Он констатировал, что положение психотерапии в СССР се-
годня жалкое, а представители оккультизма – телешаманы (чего 
только стоят Чумак с Кашпировским!), колдуны, кришнаиты, 
инопланетяне и прочие мистификаторы – организовали психо-
логическую агрессию на умы наших соотечественников. 

Да уж, помню, как со своими однокурсниками тоже попала 
на встречу со странной дамой, утверждавшей, что она обладает 
уникальными способностями в результате её общения с ино-
планетянами. Мы сразу сообразили, что перед нами психически 
больной человек, и ушли, но я до сих пор содрогаюсь от воспо-
минаний того мерзкого ощущения чёрной, разъедающей душу и 
сознание вязкой энергии, исходящей от вещательницы «исти-
ны». А ведь в зале было много слушателей, которые остались… 

В редакционную коллегию журнала вошли: профессор 
Г.  И.  Алексеев (он, кстати, член-корреспондент АМН СССР), 
профессор П. И. Буль (на его сеансах гипноза я присутствовала 
студенткой), профессор В. Е. Рожнов, батюшка Василий Лесняк, 
к. м. н. Вадим Федорович Зверев (ответственный секретарь), ко-
нечно, сам Григорий Игоревич Григорьев и другие. 

 Ближайшей задачей редакция считает необходимость про-
ведения переклички психотерапевтов, занимающих научные 
позиции, и способствовать их организованному сплочению. 
Ведь до сих пор не зарегистрировано и не имеет официаль-
ного статуса Всесоюзное научное общество психотерапевтов 
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венно белой кожей и ярко нарисованными чёрным карандашом 
бровями сменилось гримасой раздражения. Было понятно, что 
повторяющиеся изо дня в день подобные истории ей смертель-
но надоели.

Сентябрь 2005 г.
Лена Б. пришла с ночного дежурства в больнице и рассказа-

ла, что в реанимацию привезли мужчину без сознания в состоя-
нии сильного алкогольного отравления. Из его желудка выкача-
ли целый таз… вина! 

Лёня тут же вспомнил, как во времена юности его друг вы-
пил на спор бутылку водки. И хотя перед этим специально плот-
но покушал, всё равно попал в реанимацию.

А мне припомнился рассказ моей однокурсницы: у неё сосед 
по лестничной площадке, мальчик лет шестнадцати-семнадцати, 
тоже выпил на спор. Не спасли…

Май 1999 г.
Прочитала в газете, что в Волгодонске под следствием нахо-

дится директор магазина, который, чтобы привлечь внимание 
к своим товарам, объявил своеобразное соревнование: «Кто 
выпьет больше нашей качественной водки?». 

Содержимое бутылок было вылито в вёдра, и из них черпали 
водку большими пивными кружками. Несколько человек скон-
чались на месте. Остальные успели добраться до дома, но зато 
«скорая помощь» к ним опоздала.

Вообще-то специалистами подсчитано, что смертельная доза 
для человека весом 64 кг – это 2,5 бутылки водки, выпитые сра-
зу.

Сентябрь 2005 г.
Телефонный звонок от сестры нашего будущего пациента. 

Она рассказала, что брат пережил алкогольный делирий. Его 

даёт власть представлению пациента над его органической жиз-
нью, что и служит доказательством господства духа над телом и, 
вместе с тем, опровержением материализма, смотрящего на дух, 
как на простую функцию тела, и видящего, значит, действитель-
ность в совершенно превратном виде».

– Обратите внимание! – Григорий Игоревич повысил голос. 
– Сто лет назад Церковь понимала значение и сущность гипно-
за, а теперь из-за него снова разгораются споры и обрушивают-
ся обвинения в адрес врачей. Слушайте же, как пишет о психо-
терапии этот учёный цензор-богослов:

«Всё более и более начинает проникать теперь даже в ме-
дицину спиритуалистическая идея о господственном значении 
души в организме и уже приносит свои плоды в ней, в так назы-
ваемой психотерапии… новом плодотворном методе в медици-
не, – лечении болезней психическим влиянием или воздействи-
ем на организм, и начинает уже оказывать здесь свое благотвор-
ное действие на пользу страждущего человечества».

1 февраля 2008 г.
Подхожу сегодня к кулинарии и вижу лежащего навзничь на 

земле мужчину. Шапка отлетела в сторону, рядом валяются очки 
(как только не разбились?). Мужчине за пятьдесят, он грузного 
телосложения. Глаза закрыты, по небритому подбородку расте-
кается кровь, у виска тоже грязная рана. Мужчина что-то бор-
мочет.

Первая моя мысль о том, что человеку стало плохо и поэто-
му он, видимо, упал с высокого крыльца, оказалась ошибочной. 
Тошнотворный запах перегара слышался на расстоянии. Не-
счастный был пьян. С утра. В кулинарии ведь можно купить на 
разлив, посидеть за столиком в компании таких же… Надо вы-
звать «скорую». С этой просьбой обратилась к продавцу.

– Уже вызвали, – ответила она сухо.
Выражение страшной скуки на её круглом лице с неестест-
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кладбище, отыскали захоронения бывших хозяев родового име-
ния. 

Недалеко от храма расположились несколько домиков, при-
надлежащих восстанавливающемуся женскому скиту. В самом 
большом из них, как потом узнали, крошечная келья батюшки, в 
которой он отдыхает между службами и беседует с посетителя-
ми. Живёт же отец Мирон в Пскове. 

Время в ожидании тянулось медленно, мы принялись за чте-
ние молитв. Обстановка была более чем благодатная для таких 
трудов.

Батюшка приехал через четыре часа и принял нас в келье. 
Сначала мы там теснились все вместе, потом заходили со свои-
ми личными вопросами по одному. Отец Мирон записал наши 
имена на молитву и рассказал много интересного, в том числе 
об отчитке – изгнании бесов. Оказывается, Господь иногда даёт 
батюшке дар увидеть нечистых духов. Предстают они в жутком 
обличье, часто змеями ядовитыми. А попускаются Богом чело-
веку через грехи, в основном пьянства и блуда.

В этот храм страждущие едут со всего света, и самого батюш-
ку приглашают в другие епархии. Даже в Петропавловске-Кам-
чатском он был.

Август 2000 г.
Периодически в печати появляются статьи вроде той, кото-

рую я прочитала в «Витьбичах» за 11 августа – «Кое-что об 
алкоголе». Не могу оставлять без ответа такие материалы. Со-
весть не позволяет. Жаль только, что с каким бы мастерством не 
был подан материал, вряд ли он будет опубликован. Такие вещи 
обычно редакциям «не по носу».

Но разве можно смолчать на слова в предлагаемой читателю 
статье об алкоголе: «Не будем в очередной раз агитировать вас 
за трезвость». А за что будем агитировать? За «культурное и 
умеренное»?!

преследовали чудовища, видимо, заставлявшие больного пить 
спиртное, потому что он кричал:

– Отстаньте от меня!.. Я не буду пить!.. Не буду!.. Я обещал 
сестре, что пойду лечиться... Я не хочу!.. Не трогайте меня!.. 

24 ноября 2004 г.
Ездили к архимандриту Мирону в Псковскую область. 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с приделом Пре-

ображения Господня восхитила нас древней красотой – XIII 
век. Расположена на пригорке в нынешней деревне Болотово 
(погост Знахлицы), перед храмом каменные ворота. Вокруг 
него кладбище со старинными могилами, среди которых мо-
гилы дворян Назимовых из имения Преображенское, которое 
нынче носит название – Назимово. Обе деревни находятся так 
близко, что мы и не разобрались сразу, на чьей территории храм. 
Штаб-ротмистр Гаврила Петрович Назимов был другом Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, который бывал у него в имении и в 
Знахлицах (в храме). Сознание того, что великий поэт тоже ша-
гал по этой дороге к церкви, поднимался по тем же ступеням, по 
которым ступаем мы, привело мою душу в состояние трепета, 
ощущения чего-то таинственного и необъяснимого. 

С батюшкой Мироном мы разминулись, так как служба за-
кончилась, и он уехал в Псков. Решили ждать. Зашли в церковь. 
Маленькая старушечка-монашка больными руками со скрючен-
ными, опухшими пальцами подкидывала дрова в печь, кипятила 
чай.

Женщина обрадовалась нашему появлению, с готовностью 
взялась рассказывать о монахе, который в годы Великой От-
ечественной войны жил здесь и молил Господа о сохранении 
церкви в целости и сохранности. Потом показала нам много-
численные старинные иконы, чудесным образом обновившиеся 
в последнее время.

Мы помогли носить дрова с улицы в церковь. Заглянули на 
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пал этот рецепт и в мои руки. Я читала его с интересом, пока не 
дошла до предложения: ежедневно выпивать по 150 г красного 
вина. 

Всё. Приехали! Алкоголизм таким рецептом обеспечен. А 
вместе с ним и инсульт с инфарктом. 

Ноябрь 1996 г.
Книгу Фёдора Григорьевича Углова «Самоубийцы» мы 

дарим нашим пациентам. Она написана в интересной форме: 
сначала автор указывает на широко распространенную и укоре-
нившуюся в сознании людей ложь, а затем рассказывает правду. 
Например:  

«ЛОЖЬ – от вина не умирают. В России уже тысячу лет 
пьют, а она все расширяется. Народ не вымирает, а его стано-
вится больше.

ПРАВДА – в России душевое потребление во все века было 
самым низким из всех промышленных стран. Уровень потре-
бления колебался волнообразно, но он оставался всегда на са-
мом низком уровне в мире. Но у нас, в связи с тем, что употре-
блялись более крепкие напитки, пьяных на улице можно было 
встретить больше, чем, скажем, во Франции или Италии, где 
душевое потребление было много выше. Но так как там упо-
требляли натуральные вина низкой крепости, пьяные на ули-
цах встречались реже, и алкогольных смертей было меньше, 
чем у нас. Но, начиная с пятидесятых годов, душевое потребле-
ние, как по команде из-за рубежа, у нас катастрофически резко 
стало нарастать и уже в шестидесятых годах вышло на одно из 
первых мест в мире. Это совпало с тем периодом, когда аме-
риканский президент Кеннеди сказал: “Русских войной взять 
нельзя. Их надо разложить изнутри. И для этого надо исполь-
зовать три фактора: водка, табак и разврат”. Для выполнения 
этой идеи многомиллионный бюджет ЦРУ был переориенти-
рован, в основном, на Россию.

А дальше – хлеще! Читателю предлагаются якобы научные 
данные, но без единой ссылки на источник. Да и автора у данной 
статьи не оказалось. Странно как-то. 

Газета делает ошеломляющий вывод о полезности малых доз 
алкоголя, кстати, вопреки исследованиям академика И. П. Пав-
лова, лауреата Нобелевской премии, который установил, что 
даже после приёма всего 20 г этанола патология в клетках голов-
ного мозга сохраняется две-три недели.

Русский физиолог, член-корреспондент Петербургской ака-
демии наук, профессор Психоневрологического института, ос-
нованного В. М. Бехтеревым, Николай Евгеньевич Введенский 
писал: «Действие алкоголя (во всех содержащих его напитках: 
водки, ликеры, вина, пиво и т. д.) на организм в общем сходно 
с действием наркотических веществ и типичных ядов, как хло-
роформ, эфир, опий и т. п. … В слабых дозах и вначале действу-
ет как бы возбуждающим образом, а позднее и в более сильных 
дозах – парализующее как на отдельные живые клетки, так и на 
весь организм. Указать количество алкоголя, при котором он 
мог бы действовать только в первом смысле, совершенно невоз-
можно…». 

Автор же статьи в газете предлагает ежедневно употреблять 
по 75 г водки! 

Этот анонимный писака представляется мне злой старухой 
из пушкинской сказки. Она тоже ласково предлагала угоститься 
наливным яблочком, пропитанным смертельным ядом.

Кстати, после таких вот статеек план по продаже спиртных 
напитков, вероятнее всего, перевыполняется, а желающих изме-
нить свой образ жизни становится меньше.

Февраль 2004 г.
На Городокской птицефабрике среди рабочих «гуляет» ре-

цепт, предложенный врачом местной больницы одному из па-
циентов, с советами, как предупредить инфаркт и инсульт. По-
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ческая наследственность присутствует), согласилась. Соседка 
дала зарок на один год.

Сентябрь 1996 г.
Оказывается, когда в 1928 году было создано Всесоюзное 

общество по борьбе с алкоголизмом, в организационный ко-
митет вошёл и поэт Демьян Бедный, личность весьма мутная. 
Получается, он – наш единомышленник в отношении к вопросу 
трезвости? Или это для него была необходимость, чтобы быть 
на плаву?

Февраль 1995 г.
Наш научно-практический журнал претерпел серьёзные из-

менения.
Он теперь носит другое название: «Вестник психотера-

пии». Его новый редактор профессор Павел Игнатьевич Буль 
объясняет это так: «Новое название, по мнению редакции, бо-
лее адекватно отражает содержание, программу и задачи жур-
нала, ибо гипнология является составной органической частью 
психотерапии, а поэтому ставить знак равенства между этими 
понятиями неправомочно с методологических позиций».

Первый номер журнала мне показался очень удачным и ин-
тересным. Открывается статьей Б. Д. Карвасарского, лидера в 
теории и организации отечественной психотерапии. 

Опубликовано послание Митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Иоанна клирикам и мирянам Санкт-Петер-
бургской епархии «О грехе пьянства и о традиции избавления 
от него в Русской Православной Церкви».

Батюшка Василий Лесняк рассказывает о возрождении Алек-
сандро-Невского братства трезвости и милосердия по благосло-
вению Патриарха всея Руси Алексия II. «В феврале сего года, 
– пишет он, – после психотерапевтических сеансов лечения по 
методу целебного зарока более 400 больных алкоголизмом по-

ЛОЖЬ – если прекратить продажу алкогольных напитков, 
нечем будет платить рабочим и служащим зарплату.

ПРАВДА – трудно найти более убийственную характери-
стику экономике государства, чем это мнение профанов… 
Расчёты академика С. Г. Струмилина… и других показывают: 
алкогольные напитки приносят общие экономические потери 
народному хозяйству примерно в 100–120 миллиардов рублей в 
год. Однако более поздние расчёты и уточнения говорят о том, 
что эта цифра сильно занижена. По расчётам экономиста Б. И. 
Искакова, каждый рубль, полученный за алкоголь, несёт 4-5 ру-
блей убытка».

Цитировать академика Углова можно бесконечно. Каждое 
слово его веско и доказательно. 

Недавно забежала ко мне соседка и попросила дать ей 
что-нибудь почитать. Возьми, говорю, «Самоубийцы». Книж-
ка небольшая, но очень ёмкая, читается легко. Через пару дней 
пришла Н. и, потрясённая прочитанным, сообщила о своём ре-
шении совсем не принимать никаких спиртных напитков. 

– Это ж, – говорит, – просто идиотом надо быть, чтобы, уз-
нав всю правду, продолжать пить. 

Но через неделю соседка снова ко мне постучалась с глубо-
ким разочарованием и удивлением:

– Не ожидала, что бросить пить не так уж просто.
– Почему?
– Как только приняла это решение, так со всех сторон по-

сыпались искушения: то день рождения у кого-нибудь, то вы-
полнение плана на работе надо отметить, а то и просто от ску-
ки подруги приходят с бутылкой вина: «Давай выпьем!». Я 
раньше даже не замечала, как, на самом деле, часто принимаю 
спиртное. Слушай, – Н. помедлила, – а ты можешь мне помочь? 
Полечить? 

Честно говоря, я такого оборота не предвидела. Но, вспом-
нив, что родную сестру Н. мне тоже пришлось лечить (генети-
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поддерживающую морально-этические установки, и понятие 
“совесть” вообще… В своё время Гитлер заявил: “Немцы, я из-
бавил вас от химеры, называемой совестью”…

Природный механизм поддержания совести, основанный 
на нейромедиаторных реакциях, много веков противостоит на-
плыву разрушительных тенденций различных цивилизаций, в 
наши дни – технократической.

Устоит ли дальше человечество на позициях совести и мора-
ли, если не отдельные люди, а общество в целом уже к началу 
80-х годов безнадежно деморализировано, поскольку разменяло 
золото этики на медяшки биоэтики, бизнес-этики, маркетики и 
т. п., – покажет время…».

А ведь совесть – это Голос Божий! Если мы перестаем слы-
шать и слушать этот Голос, значит, лишаемся Божьей благодати, 
помощи и защиты. Мы отворачиваемся от Него... Сами…

Милая Наталья Ивановна! Недавно она, выдающийся учё-
ный, на редкость разносторонне эрудированный и очень со-
вестливый человек, говорила мне, когда мы встретились с ней у 
Григорьева дома, с трогательной наивностью ребёнка:

– Наташенька, знаете, что я думаю? Давайте будем собирать 
понемногу денежки и поедем с вами в Иерусалим на Пасху к 
Гробу Господню. На Благодатный Огонь! Я уже двадцать долла-
ров отложила. – Она вопросительно посмотрела на меня.

Я улыбнулась:
– Давайте, Наталья Ивановна.

10 июля 1999 г.
Дорогая Наталья Ивановна, вы так и не насобирали этих зе-

лёных бумажек, чтобы побывать на Гробе Господнем… Вы на-
шли к Господу другой путь, не требующий долларов.

Сегодня позвонил Гриша Григорьев и сообщил скорбную 
весть.

Наталья Ивановна Моисеева принимала участие в Достоев-

каялись в своих грехах и дали зарок перед Господом Иисусом 
Христом по форме Александро-Невского общества трезвости. 
37 человек тут же крестились. Каждый раз был отслужен моле-
бен общества, проведена общая и индивидуальная исповедь, где 
на Кресте и Евангелии люди приносили письменное молитвен-
ное обещание не пить вина и ничего спиртного».

Григорьев совместно с Рутой Мизерене и Игорем Ивановым 
опубликовали результаты исследования концентрации гамма-а-
миномасляной кислоты и серотонина в плазме крови больных 
ожирением в ходе лечения по методу целебного зарока.

Широко освящены материалы научной конференции «Ме-
дицина и милосердие. Проблемы и поиски», которая проходила 
в Санкт-Петербурге 25 января 1994 г.

Замечательна статья «Совесть – физиологический механизм 
самоконтроля» профессора Натальи Ивановны Моисеевой, ко-
торая сейчас является ответственным секретарем нашего жур-
нала.

«Как известно, – пишет автор, – мучения совести возникают 
тогда, когда выход из некоей конфликтной ситуации, который 
человек избрал, находится в противоречии с его собственными 
морально-этическими представлениями. Возникает конфликт-
ная ситуация “второго порядка” – не между человеком и кон-
кретными другими людьми или окружающей средой, а между 
человеческим “Я” и его моральной самооценкой, основанной на 
усвоенных традициях и общественных требованиях… Что же 
касается соотношения между тяжестью проступка и интенсив-
ностью мук совести – прямая пропорциональность существует 
только для одного и того же человека. Если же сравнение дела-
ется между различными лицами, то оказывается, что чем выше 
этические нормы, тем меньший проступок вызывает самоосу-
ждение…

Недаром все диктаторы, которым необходимы ничем не 
брезгующие исполнители, стремятся уничтожить и религию, 



324 325

терпит периодически поражение. Разве нам известен промысел 
Божий о нём? 

Я вспомнила слова старца Паисия Святогорца: «Пока че-
ловек жив, у него много работы, дабы делать свою душу лучше. 
Пока он жив, у него есть право на сдачу духовных экзаменов. 
Если же человек умрёт и получит двойку, то из списка экзамену-
емых он отчисляется. Пересдачи уже не бывает». Значит, пока 
В. Ф. жив, Гриша будет его спасать.

Май 1992 г.
Лёня К. говорил, что каждое утро просит Господа: не дай, 

Боже, выпить первую рюмку! А каждый вечер благодарит за 
трезво прожитый день.

Всё в воле Божьей… Ведь даже если мы думаем, что никогда 
в жизни не нарушим обещания, то неизвестно, в какие обстоя-
тельства попадём завтра.

С. Е.не употреблял алкоголя несколько лет. Находясь в ко-
мандировке в Соединенных Штатах Америки, он в тёмное вре-
мя суток оказался в очень неспокойном негритянском районе. 
Беда ждала за углом ближайшего дома. Двое вооружённых бан-
дитов, приставив нож к горлу нашего бедняги, стали требовать 
деньги.

– Какие деньги? Я же – русский! – защищался С.Е.
– Русский?! – Агрессивность американцев неожиданно сме-

нилась искренним интересом. – Русский? Водка! Пить!
Неизвестно откуда взялась бутылка водки, пластиковый ста-

кан, и перед С. Е.встала весьма сложная задача. Если согласить-
ся и выпить, то реакция больного алкоголизмом организма ему 
заранее известна: запой обеспечен. Если отказаться, то данная 
задача будет в его жизни последней.

Он выпил. Вернувшись в Ленинград, не откладывая, обра-
тился за лечением. Снова не пьёт. И молит Господа: «Не дай 
мне, Боже, выпить первую рюмку! Не дай мне, Боже, возгор-

ских чтениях, которые проходили в Новгороде и в Старой Рус-
се. На конференции прозвучала литературоведческая критика 
в духе воинствующего атеизма, с прямыми оскорблениями в 
адрес религии и верующих учёных. Как научный деятель и пра-
вославная христианка, Наталья Ивановна не смогла смолчать и 
вступила в горячую дискуссию. Пережитый стресс не замедлил 
сказаться на состоянии её здоровья. Чтобы как-то успокоить-
ся, привести свои мысли и душу к умиротворению, пожилая 
женщина отправилась к своему духовнику, священнику Фёдо-
ру Иванову, служащему под Ярославлем в деревне Курба. Она 
прожила у батюшки целую неделю. Ежедневно исповедовалась, 
вспоминая свои грехи с семилетнего возраста, потом причасти-
лась Святых Христовых Тайн и… спокойно отошла в мир иной 
6 июля 1999 года.

Родственников у Натальи Николаевны не было, поэтому 
батюшка похоронил её в Курбе, по христианским обычаям, на 
кладбище при церкви. 

Упокой, Господи, душу рабы Твоей Натальи!

Август 2003 г.
Вспоминали мы сегодня с Гришей наших общих знакомых, 

которых спасали от власти зелёного змия. Когда я узнала, что В. 
Ф. в очередной раз сорвался, то огорчённо воскликнула: 

– Ну как же так! Он же сам – врач, он же не меньше нас с то-
бой понимает, что такое алкоголизм. И снова – запил?!

Григорьев на мои слова отреагировал очень спокойно:
– Это с какой стороны посмотреть на проблему… Вот я 

подсчитал, сколько трезвых лет нормальной жизни, в общей 
сложности, мы отвоевали для него у болезни. Получилось – две-
надцать! Много это или мало? Я думаю, что В. Ф. могло бы уже 
не быть в живых, если бы не наши попытки его спасти. А так… 
подумай, ведь он многое успел сделать за эти трезвые годы. И 
всё-таки он борется, не отказывается от тяжкой брани, хотя и 
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По всем двадцати параметрам я получила оценку отлично. 
Слава тебе, Господи! 

11 ноября 2007 г.
Никогда не знаешь, что ждёт тебя через минуту, не говоря 

уже – через день, месяц, год. С возрастом стала понимать, по-
чему моя бабушка всегда добавляла к словам о своих планах: 
«если Бог даст» или «если живы будем». Теперь я и сама так 
привыкла говорить.

Мы выехали на сеанс рано утром. Было тепло, и снег на доро-
ге превратился в грязную кашу. Саша не гнал автомобиль, ехал 
со скоростью семьдесят километров в час. Мы оживленно бесе-
довали. И вдруг машину крутануло и понесло на противополож-
ную сторону дороги. У самого края Саше удалось её вывернуть, 
но она тут же рванула к кювету направо. Было ощущение, что 
железная западня, в которой мы оказались, ожила и перестала 
подчиняться. Она существовала независимо от нас и была по-
хожа на сорвавшегося с цепи пса, который, ошалев от свободы, 
несётся сломя голову, не разбирая пути.

Сначала мне не было страшно: я была уверена в профес-
сионализме и выдержке брата, которые он всегда проявлял в 
экстремальных ситуациях. Но когда увидела глубину кювета, к 
которому мы неотвратимо приближались, что-то внутри дрог-
нуло. «Как же мои пациенты будут без меня? Собрались ведь, 
ждут», – подумалось почему-то. Но тут же перед мысленным 
взором встала мама. Как хорошо было бы, если б она сейчас за 
нас помолилась. И я вскрикнула, позвала: «Ма-ма!». В ответ 
мгновенно пронзила мысль: Бога звать надо! Только почему-то 
слов не было. В голове стало пусто. Словно в кошмарном сне, 
когда надо бежать, а ноги не слушаются, в них нет силы, и никак 
не сдвинуть их с места. С большим напряжением, вдруг осев-
шим голосом я отчаянно выдохнула: «Господи-и!».

Таня, бледная от страха, тоже молилась.

диться своей трезвостью, а научи принимать её как дар Твой. 
Научи благодарить за него…».

Декабрь 1994 г.
Пришла моя очередь сдавать экзамен по мастерству владения 

методом целебного зарока. Проводила психотерапевтический 
сеанс для небольшой группы пациентов: человек десять-двенад-
цать. Моими экзаменаторами были коллеги по институту и чле-
ны учёного совета, такие именитые психотерапевты, наркологи, 
психиатры, психологи, что даже дух захватывало. Почему-то я 
особенно боялась Павла Игнатьевича Буля.

Сеанс проводила так, как делаю это обычно. Ничего специ-
ально для него не готовила. Разве что испекла торт для чаепития 
после обсуждения.

Пациенты расчувствовались во время беседы, многие вы-
тирали глаза, а потом искренно благодарили. Читала для них и 
большую молитву Киприана, как благословил когда-то на это 
батюшка Василий Лесняк. 

В перерыве ко мне подлетел психолог Игорь Калмыков:
– Ты что же, всегда такие сеансы проводишь, с такой эмоцио-

нальной самоотдачей? – спросил удивлённо. 
Стулья участникам обсуждения поставили кругом. Я заняла 

место возле Григория Игоревича: мне казалось, что так я буду 
больше защищена. Высказывались все. Павел Игнатьевич на-
шёл, что из меня получилась бы хорошая актриса.

– Её бы в театр! На сцену! – восклицал он.
Ну, во-первых, Григорьев всегда говорил, что сеанс – это и 

есть театр одного актера. А во-вторых, если бы знал профессор 
Буль, что когда-то я действительно хотела стать актрисой, да не 
приняли. 

Последним выступал Григорьев. Он сказал много хороших 
слов, а ещё, что, независимо от его воли, и у него подступал ко-
мок к горлу во время беседы.
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Кто знает, может быть, отказавшись, я тяжкий грех на душу 
возьму: могла помочь, но не помогла. Тут, конечно, важно знать, 
а он сам-то хочет, чтобы ему помогали?

Ноябрь 2004 г.
На приёме был совсем молоденький паренёк – семнадцать 

лет. Один. Ни родители, ни родственники его не сопровождали. 
От мамы с папой он ушёл жить к бабушке, потому что находить-
ся дальше в обстановке постоянного пьянства не мог. Но выпи-
вать уже научился.

– Я подумал и решил: надо что-то делать. Пока не поздно.
Подарила ему иконку «Всецарица», которой молятся при 

тяжких заболеваниях, краткую молитву для защиты от нечистой 
силы. Что-то с ним будет? Он даже читать вслух толком не нау-
чился… Несчастный ребёнок… Несчастное поколение… 

Второй пациент приехал из Москвы. Это уже зрелый чело-
век, причём верующий. Бывает в Сергиевом Посаде. Присут-
ствовал в монастыре на отчитке бесов. Ужас увиденного пре-
следует его до сих пор.

И всё-таки эти люди – пьющие, но желающие изменить свою 
жизнь, – не безнадежны. Когда говоришь им о том горе, кото-
рое они близким приносят, головы стыдливо опускают, в глазах 
смятение, ужас, стыд, слёзы. Значит, есть покаяние. Вот только 
бы до церкви дошли.

Январь 2005 г.
Зачитываю на беседе из книги «Школа трезвости», изда-

ния 1914 года, отрывок из параграфа 41 «Трезвость и семья» 
о том, как должна вести себя жена трезвенника: «Всякая жена 
трезвенника должна и сама оставаться постоянной трезвенни-
цей, отнюдь и ни под какими видами не допускающая вина в 
своём доме, а равно и избегающая тех знакомств, где допускает-
ся хотя бы умеренная выпивка…».

Машина, несущаяся в овраг, неожиданно развернулась, про-
пахала колесами ещё не замёрзшую землю и повисла, наклонив-
шись на бок, как раз на ту сторону, где находилась я.

В это самое время моя мама проснулась от страшного сно-
видения, и недоброе предчувствие навалилось на неё всей тя-
жестью. Она встала перед иконами и начала читать утренние 
молитвы, но легче не становилось. Почему-то на глаза накаты-
вались слёзы. Тогда она собралась в церковь. Заказала за нас 
проскомидию, поставила свечи. 

Только когда батюшка всех причастил и вышел с крестом для 
проповеди и благословения, мама почувствовала облегчение. 

В это время мы начали принимать пациентов.

6 февраля 2008 г.
Светлана Иванова, инспектор по делам несовершеннолетних 

РОВД, соскучиться не даёт: просила принять семнадцатилетне-
го паренька. Первый раз он попробовал спиртное в пятнадцать. 
Теперь пьёт часто, в основном пиво и джин-тоник.

Понятно, почему его пьянки постоянно заканчиваются ал-
когольными психозами, в которых он творит много зла. Мало 
того, что у пива хватка смертельная, так ещё и джин-тоник, слов-
но змей, жертву свою завораживает. В двухлитровой бутылке 
– стакан водки (по содержанию спирта) находится. Напиток 
этот сильным психотропным средством назвать можно, а к нему 
относятся, как к лимонаду.

Парень только что выписался из наркологического отделе-
ния областной клиники. Лечить дальше в областном диспансере 
подростка отказались – несовершеннолетний.

Честно говоря, меня тоже «покрутило»: не хотелось за него 
браться.

Потом представила несчастную маму этого мальчика, её без-
выходное положение. А разве это я лечу? Ведь всё равно резуль-
тат – в воле Господней. Промысел же Божий мне неизвестен. 
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Было высказано много добрых слов и пожеланий, тёплых бла-
годарностей Володе за его мастерство и умелые руки, которыми 
он многим помог справиться с нелёгкими хозяйственными за-
дачами. Нет-нет и звучали среди поздравлений восхищение его 
волей и стремлением к трезвости.

Среди приглашенных были люди, для которых отсутствие 
спиртного на столе да ещё и постные (!) юбилейные блюда (а 
что ж было делать, если Великий пост на дворе?) были в дико-
винку. Но оригинальные салаты и бобовые котлеты с подливой, 
по вкусу очень схожие с мясными, для многих стали открытием.

Светочка и Дима с детьми приехали из Минска, чтобы по-
здравить отца. Миша и Серёжа преподнесли папе музыкальные 
подарки, исполнив на фортепиано специально подготовленные 
произведения. Сам Володя, на удивление, очень много и ориги-
нально шутил. Мы все заливались смехом. 

Лёня снимал праздник на видеокамеру. Просмотр этой запи-
си вызвал огромный интерес и бурю эмоций: стоял хохот, зву-
чали «охи» и «ахи».

Июль 2009г.
Матушка Александра вразумила. Как же я, грешница, горди-

лась постным столом, устраивая праздник? Веселье, развлече-
ние, смех во время Великого поста – разве не грех? Лучше уж от-
ложить праздник. Какая разница, в какой день года праздновать 
день рождения? Может, правильнее отмечать именины – день 
своего святого?

Декабрь 2007 г.
Звонили из Москвы. Передали привет от Виктора К., мон-

тажника вышек мобильных телефонных сетей. Интересно, что 
я недавно о нём вспоминала: сохранил ли свою трезвость? Ока-
зывается, уже четыре с половиной года прошло, как он не пьёт. 

Смотрю, а одна женщина, из присутствующих в зале, вдруг 
ярко покраснела. Муж её под бок толкает:

– Когда я не пил, ты себе всё равно позволяла. Теперь будешь 
вместе со мной – трезвенницей!

Февраль 1993 г.
Произошло нечто необычное… волшебное… нет – боже-

ственное! 14 февраля мы с Володей повенчались!!!
В Спасо-Парголовском храме нас венчал отец Василий. Мы 

решили с Вовой через двадцать лет со дня свадьбы, наконец, со-
единить свои судьбы и в Небесном браке. Мне были безразлич-
ны условности: не готовила для этого события особых нарядов, 
не заказывала стол – не это являлось главным. Главное – само 
венчание.

Никогда не думала, что у меня, замужней женщины, матери 
двоих детей, будут дрожать коленки от волнения, и слёзы, слёзы 
покатятся по щекам.

Когда всё закончилось, батюшка, поздравляя нас, засмеялся:
– Вот теперь и целоваться можете. Имеете на это полное право.
Незнакомые нам прихожане, священники и другие служите-

лиочень тепло улыбались и желали счастья. 
Когда в понедельник Володя пришёл с работы домой, то он, 

обычно немногословный, восторженно рассказал:
– Я целый день как птица летал! Только вспомню про венча-

ние – и кажется, свет вокруг загорается, сияет всё… И так мне 
хорошо становится, так хорошо, что не припомню даже, когда я 
ещё переживал такое же радостное состояние.

21 марта 2003 г.
У Володи юбилей. Исполнилось пятьдесят. Он, по характеру 

скромный и аскетичный, не хотел привлекать внимания к себе 
даже в такой день. Но я гостей пригласила и праздничный стол 
накрыла.
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Июнь 1996 г.
Мужчина тридцати восьми лет… плакал:
– Я много раз пытался бросить пить. Подшивал «эспераль», 

делал уколы, ходил на иглоукалывание, кодировался, но никогда 
не выдерживал срока до конца – запивал. Причём каждый раз моя 
трезвость становилась всё короче. А теперь уже тяга не исчезает 
вовсе. Я все методы перепробовал. Мне ничего не помогает!

– А в церкви были?
– Был. Свечки поставил. Постоял немного.
– Исповедовались, причащались когда-нибудь?
– Нет. 
– Значит, ещё не все попробовали… Надежда есть. 

За годы работы убедилась, что нарушения трезвости не 
проходят бесследно для человека. Нельзя нарушать! Тем более 
нельзя нарушать зарок, данный Богу. Ведь это то же самое, как 
если бы человек плюнул в Небо. А разве наш плевок туда доле-
тит? Нет. Назад упадёт. На нашу голову. Да ещё с ускорением, 
поэтому удар будет неслабый. 

Алкоголизм же при частых нарушениях трезвости способен 
переходить в форму, подобную злокачественной опухоли, – дей-
ствительно, ничто не помогает. Но даже при таком страшном 
заболевании, как рак, известно много случаев чудесных исце-
лений. Значит, надежда остаётся. Для Бога нет ничего невоз-
можного. Надо только верить: «…если вы будете иметь веру с 
горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и 
она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф 
17:20). И делать: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без 
дел мертва» (Иак 2:26). 

Сентябрь 2005 г.
Из Перми приехал пациент, чтобы продлить свой зарок на 

всю оставшуюся жизнь.

Купил квартиру, машину. А раньше напивался до беспамятства.
Звонили его соседи, спрашивали, как попасть к нам на приём.

Октябрь 2001 г.
Закончила исследование по оценке длительности ремиссии 

при оказании психологической помощи методом целебного 
зарока в нашем Белорусском центре МИРВЧ. Результатами до-
вольна.

Эффективность лечения достаточно высокая: 95% паци-
ентов сохраняют трезвость в течение одного года. А если не 
пренебрегают нашими советами поддерживать результат пси-
хологическим закреплением, продлением, а в случае окончания 
срока зарока – его повторением, то и три года, и пять лет дости-
гается легко. 

Пациента всегда интересует: какой срок зарока более эф-
фективен? Исследование показало, что это – 5–10 лет и более. 
Но ведь надо понимать, что сам по себе эффективен не срок, 
который записан в анкете, а тот глубокий внутренний настрой 
самого человека, пожелавшего бросить пить, курить, переедать, 
принимать наркотики или играть в азартные игры. От этого на-
строя и выбирается соответствующий срок. 

Хотя встречаются пациенты, которые многократно продле-
вают свой маленький зарок на один–три года, а в результате со-
храняют ремиссию по 10–15 лет и больше.

Статья об этом исследовании будет напечатана в № 8 (13) 
«Вестника психотерапии».

Март 2006 г.
К Григорьеву за помощью обратился старик, который не пил 

55 лет! Перестал употреблять алкоголь в 1928 году, а попробо-
вал в 1983-м. С тех пор пытался себя контролировать и остано-
виться самостоятельно. Закончился этот его эксперимент тяже-
лейшей белой горячкой.
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понял, что есть Господь, что Он управляет этим миром и что у 
нас «и волосы на голове все сочтены» (Лк 12:7). 

Тогда Григорий Игоревич сознательно принял православное 
крещение и… решил бросить пить! Это было в 1980 году.

Вот он – выбор. Каждый из нас предстоит перед ним еже-
дневно: как поступить? чей «голос» слушать? кому служить 
делами своими?

4 февраля 2008 г.
Звонила Валентина Григорьевна Н. из г. Сенно. Сколько лет 

мы с ней знакомы? Она – одна из самых наших первых пациен-
ток. Хорошо похудела. А Иван стал сознательным трезвенником 
и не пьёт почти двадцать лет. Кроме того, пережить все удары 
судьбы им помогла вера в Бога, к которой они тоже потихонеч-
ку пришли за это время.

Валентина звонила, чтобы посоветоваться. А потом посето-
вала: думала, что все, кто у нас на сеансах побывал, не только 
пить перестают, но ещё и нравственно чистыми становятся, но 
оказалось, что не все. Знает она мужа с женой, которые не брез-
гуют над другими посмеяться, подличают, завидуют.

Что ж, лукавый не дремлет – если не завладеет душой челове-
ка через пьянство, ищет другие пути – поводов к греху хватает, 
существуют и иные страсти. В жизни не всё гладко получается. 
Человек грешен и слаб. 

Это здорово было бы – сделать мир справедливым, чест-
ным, добрым, милосердным и трезвым через целебный зарок. 
Но даже когда Сам Господь был среди людей и учил их, не все 
слушали, не все шли за Ним, не все становились праведниками. 
Здесь уместно вспомнить притчу о сеятеле. 

Я, например, себя, грешную, и врачей наших с психологами к 
сеятелям причисляю. Сеем слово правды о трезвости, покаянии, 
грехах, о Господе и о спасении везде: на камни, тернии, дорогу и 
плодородную почву. И когда зерно упадет, бывает по-разному: 

– Хотите, расскажу, что мне помогло все эти десять лет оста-
ваться трезвым? – неожиданно обратился он ко мне.

– Конечно, поделитесь, пожалуйста, своим секретом.
Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл, они горели тё-

плым нежным светом, неглубокие морщинки на его лице мгно-
венно разгладились, на губах засияла улыбка.

– Знаете, я просто очень люблю свою семью. Люблю жену, 
люблю детишек. Младшенький родился у нас не так давно. Та-
кой чудесный мальчик, вы не представляете! Очень боюсь их 
потерять. Как вспомню, что десять лет назад до развода уже до-
ходило, страшно становится.

Этот человек, наверное, даже не понимает, какие важные сло-
ва произнёс! Ведь это – главная заповедь Божья: «Сия есть запо-
ведь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15:12).

Кстати, эту главу рекомендуется читать ежедневно при исце-
лении от пьянства.

Июль 2001 г.
Задаю пациенту вопрос:
– Когда вы начали злоупотреблять алкоголем?
И получаю ответ:
– Я знаю точную дату: 17 июня 1978 года.
– ?!
– В этот день наша подводная лодка попала в аварию. В от-

секе, где находился я и ещё несколько членов экипажа, началась 
течь. Отсек был мгновенно задраен. А мы – обречены. Ради спа-
сения лодки несколько человек должны были погибнуть. Но, как 
видите, остались живы. Только я тогда впервые «нажрался»… 
И продолжаю до сих пор!

– Представьте себе, что похожую историю я уже слышала. 
Наш доктор Григорьев тоже, окончив Военно-медицинскую 
академию в 1979 году, служил врачом на подводной лодке. 
И  тоже был обречён на смерть. А когда остался жив, то вдруг 



336 337

А применила я приёмы психологической помощи, которые 
максимально используют резервы самой личности.

 Во-первых, обучила Татьяну пользоваться «ключом» пси-
хофизической саморегуляции Григорьева. 

Во-вторых, вела с ней катехизаторскую работу. 
Сначала Таня приняла участие в общей беседе сеанса целеб-

ного зарока, который произвёл на неё очень сильное впечатле-
ние. Ведь слово психотерапевта, психолога «действует разом на 
всего человека, на весь его состав, – писал святитель Феофан За-
творник о слове. – Звук, или членосостав слова поражает слух, 
мысль занимает душу, а невидимая сокровенная в нём энергия 
касается духа». Потом она самостоятельно читала Евангелие, 
исповедовалась и причастилась Святых Христовых Тайн в церк-
ви, заказала молебен о здравии…

И вот результат!

Декабрь 1998 г.
Прочла в газете «Церковное слово» интересную историю о 

человеке, который в условиях тюремного заключения смог пе-
рестать сквернословить и курить. Это кажется просто неверо-
ятным, но для Бога нет ничего невозможного. 

Человек этот, читая на нарах случайно попавшуюся ему кни-
гу какого-то священника, вдруг понял, что Господь есть. Не со-
всем осознавая, что он делает, написал заявление, чтобы к нему 
пригласили попа (заключенный не знал даже, как можно по-дру-
гому назвать батюшку). После встречи со священнослужителем 
принял православное крещение, учил молитвы, читал о грехах и 
понял, что сквернословие обладает мощной отрицательной си-
лой, приводящей к тяжёлым заболеваниям, изменениям в ДНК, 
а они передаются по наследству. Фактически, сквернословие – 
это проклятие, которое, ударяя других, бумерангом возвраща-
ется к тебе самому. 

Первое время мужчина не мог говорить совсем. Только мы-

случается, что «ко всякому, слушающему слово о Царствии и не 
разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в серд-
це его – вот кого означает посеянное при дороге. 

А посеянное на каменистых местах означает того, кто слы-
шит слово и тотчас с радостью принимает его; но не имеет в 
себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение 
за слово, тотчас соблазняется.

А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но 
забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно 
бывает бесплодно.

Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и 
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной при-
носит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать» 
(Мф 13:19–23).

27 февраля 2000 г.
Сегодня у меня на приёме в очередной раз была Татьяна З. С 

диагнозом: тревожно-ипохондрический синдром, реактивное 
состояние у истероидной личности – впервые обратилась в ав-
густе 1999 года. 

Помню, что передвигаться без помощи сопровождающего 
лица Татьяна не могла. Очень боялась потерять сознание от 
резкого внезапного повышения давления, потому что три года 
назад у неё был приступ с обмороком. Потом нарушилась коор-
динация движений, появилась слабость в теле.

Теперь же передо мной сидела симпатичная улыбающаяся 
женщина, которая зашла в кабинет лёгкой девичьей походкой. 
Страхи исчезли. Лекарственных препаратов не принимает.

За четыре амбулаторных сеанса, между которыми были боль-
шие временные промежутки, так как Татьяна живёт очень да-
леко от нашего Психологического реабилитационного центра, 
состояние пациентки с пограничной психической патологией 
значительно улучшилось.
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ном идут. И слышит Голос: «Вот как Я возвеличу брата твое-
го!».

Действительно, через некоторое время младший брат женил-
ся на знатной девушке с богатым приданым. Сам стал занимать-
ся торговлей и другими прибыльными делами, которые были у 
него успешными. Так что через несколько лет имя брата получи-
ло в России известность. Одна беда – не было сыновей, только 
дочери. 

Обратился он с просьбой к старшему брату, уже монаху, чтоб 
помолился о наследнике. И снова услышала Богородица. Через 
год родился у богатого брата сын, а потом ещё семь сыновей. 

Только от славы и успеха вскружилась голова. Стал брат вы-
пивать, Бога забывать. А однажды и вообще, будучи пьяным, 
вскричал, обращаясь к брату-монаху:

– Ты думаешь, что это твои молитвы сделали меня богатым? 
Думаешь, это твой Бог мне помог? Да это я! Я! Я своими талан-
тами и способностями всего добился сам!

И швырнул на пол образ Пресвятой Богородицы, оборвав 
цепочку на шее.

В первый раз монах простил брата, вымолил ему прощение 
у Господа и Матери Божьей. Но когда это случилось во второй 
раз, вознегодовал:

– Раз ты считаешь, что всё твоё богатство и твой успех – это 
все ты, а не Бог, ну так и живи без Него. Я предаю тебя анафеме!

Монах потом очень сожалел о своих гневных словах и всю 
оставшуюся жизнь молил Господа простить его и не наказывать 
детей брата за грехи отца.

Но с той поры начались в семье богатого гордеца, отвернув-
шегося от Бога, несчастья. Умерла на операционном столе жена, 
убили сына, дела пошли к упадку. Обанкротившись, сам он не 
выдержал горя и застрелился на пороге своего магазина.

Сказал Иисус: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не 
может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и 

чал в ответ, мучительно подбирая подходящие, нормальные 
слова. Но всё-таки сквернословить перестал. С курением было 
сложнее. Все попытки бросить не приносили никакого резуль-
тата.

Однажды заключённый читал Евангелие и вдруг ясно увидел, 
как окровавленный, измученный Господь, согнувшись под тяже-
стью Креста, поднимается на Голгофу. Вокруг народ – смеется, 
издевается. И в этой толпе – он… с сигаретой в зубах! 

Ошеломлённый видением, заключенный соскочил с нар, вы-
плюнул сигарету, бросил её на пол и растоптал. И всё.

У него было такое состояние, словно он никогда в жизни не 
курил.

Кстати, Григорьев ведь тоже сквернословить и вообще гру-
бые слова произносить совсем перестал, придя к вере.

Июль 2001 г.
На беседе вспомнила и рассказала пациентам историю из 

жизни одного монаха. Помню, она произвела на меня очень 
сильное впечатление.

Книга, в которой её прочла, мне не принадлежала, поэтому 
ещё раз перечитать, вспомнить автора, фамилию героя, назва-
ние местечка, где все происходило, и точное время событий я, 
к сожалению, сейчас не могу. Но записать то, что сохранилось в 
памяти, надо. 

Молодой человек давно мечтал уйти в монастырь. С юности. 
Да и видение Богородицы ему было о его будущем служении 
Богу. Только осуществить свои планы он не мог по причине 
того, что был старшим сыном у своих родителей. Надо было се-
мью кормить, брата на ноги поставить, сестёр замуж отдать. 

Тогда стал он молить Божью Матерь, чтобы сделала обеспе-
ченным его младшего брата, который взял бы на себя заботы о 
родительской семье. Видит после молитвы во сне: брат его одет 
в дорогие одежды, живёт в богатом доме, люди к нему с покло-
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С 1979 г. по 1991 год в Советском Союзе проводился экспе-
римент, в ходе которого проверялась гипотеза о материально-
сти мысли (мне об этом рассказывала кандидат физико-матема-
тических наук, непосредственная участница исследований). 

В большой герметичный сосуд помещали очень чувствитель-
ные медицинские весы и выкачивали воздух. Участникам экспе-
римента предлагалось мысленно представить на левой чашечке 
килограммовую гирю и удерживать образ в течении пяти минут.

И чашечка весов в безвоздушном пространстве начинала 
медленно опускаться! Правда, до килограммовой отметки не 
доходило, но грамм триста удавалось держать.

Был осуществлён и такой эксперимент. Учёные вводили 
«подопытных» студенток одного из московских медицинских 
вузов в состояние изменённого сознания. В результате одни на-
чинали плакать, другие впадали в истерику или вели себя агрес-
сивно. Энцефалограмма регистрировала соответствующие от-
клонения. Но когда за этих девушек начинали читать м о л и т в 
у, состояние изменённого сознания исчезало! И это тоже фик-
сировали приборы. 

Сенсационный результат способствовал воцерковлению (а 
затем и рукоположению во священников) шестерых учёных, 
участников эксперимента. 

26 апреля 2009 г.
Матушка Александра, хранительница Царской часовни под 

Петербургом, поведала мне о некоторых известных ей случаях 
проклятия за тяжкие грехи дедов и отцов.

История первая:
Один человек в двадцатых годах прошлого столетия снял с 

иконы в разграбленном храме полотенце, приспособив его под 
портянки. И теперь в роду у него все девочки в «переходном» 
возрасте попадают в сумасшедший дом.

История вторая:

вы, если не будете во Мне. Я есмь Лоза, в вы – ветви; кто пребы-
вает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего» (Ин 15:4–5).

Февраль 2004 г.
Читаю Паисия Святогорца о проклятии.
«...Многие болезни, – говорит старец, – причины которых 

не могут найти врачи, возможно, произошли от проклятия. А 
врачи что – разве они найдут проклятие?

Знайте, – предупреждает подвижник Божий, – что прокля-
тие и даже негодование родителей действуют очень сильно. И 
даже если родители не проклинали своих детей, а просто при-
шли из-за них в возмущение, то нет у последних потом ни од-
ного светлого дня: вся их жизнь – одно сплошное мучение…. 
Те родители, что словами “посылают” своих детей к диаволу, 
“посвящают” их ему. После этого диавол имеет права на таких 
детей, он говорит: “Ты посвятил их мне”».

Надо каяться и просить прощения даже за нечаянные дур-
ные слова и мысли. А детей своих необходимо как можно чаще 
благословлять.

Господи, спаси, сохрани и помилуй детей моих и внуков, име-
на которых Ты, Господи, знаешь!

Кстати, о мыслях. 
В молитвах “На сон грядущим” мы просим: 
«Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наша, вольная 

и невольная, яже в слове и в деле, яже в ведении и не в ведении, 
яже во дни и в нощи, ЯЖЕ ВО УМЕ И В ПОМЫШЛЕНИИ: вся 
нам прости, яко Благ и Человеколюбец».

 Вначале мы просим простить нас за то, что сказали и сделали 
грешного, дурного. Потом – за то, что подумали скверного (это 
трудно, ибо мысли быстро приходят и быстро уходят). А потом 
каемся в том, что плохого замыслили. 

Храни Господь от такой напасти!
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Август 2008 г.
Во время беседы с пациентами о проклятиях за грехи наши 

один из присутствующих дополнил меня: 
– Что тут далеко за примерами ходить? В нашей деревне 

случай был. Хозяин в семье атеистом считался, запрещал жене 
иконки на стену вешать. А та всё норовила хоть по праздникам, 
но на видное место их поместить. Однажды муж не стерпел – 
сорвал образа со стены, выскочил с ними на улицу, бросил их на 
дорогу и стал топтать, пританцовывая, кружась и хлопая в ладо-
ши. Односельчане ахнули: проклят будешь! А он только смеял-
ся: «Ну что, что со мной стало?» 

В семье было трое здоровых детей. Через год после этого 
случая его жена родила ещё двойню. Дети – уродцы. Потом ро-
дилась девочка-дурочка. Она и сейчас жива. Ходит по улице, то-
пает, пританцовывает, кружится и хлопает в ладоши точь-в-точь 
как когда-то её отец.

Ещё жуткий пример проклятия узнала я в Царской часовне. 
Там в углу, на полу, лежит чёрный металлический подсвечник, 
сделанный из штыка, которым латышский стрелок во время 
расстрела святого Царя Николая Второго и членов его семьи 
17 июля 1918 года добивал очнувшегося ребёнка – Цесареви-
ча Алексея. Вообще-то, почти все участники расстрела погибли 
до 1924 года, не оставив после себя наследников. А этот латыш-
ский стрелок дожил до 1948 года и наказал похоронить вместе с 
дорогим для него штыком. После погребения в роду рождались 
дауны или уроды. Несколько лет назад он пришёл во сне к свое-
му родственнику и попросил раскопать могилу, достать штык и 
отнести в церковь.

Проклятие легло и на руководителя расстрела – Якова 
Юровского. Все его пятеро внуков (дети дочери Риммы) погиб-
ли. Сам он скончался от рака лёгких.

Да и народу нашему святая Паша Саровская в день канониза-

В тех же двадцатых годах другой человек раскапывал могилы 
священников, снимал с мертвецов кресты. У него было 8 детей. 
На войне погибли двое. А через семьдесят лет его род прекратил 
существование: либо бесплодие, либо уродство.

История третья:
Дело было в деревне во времена Хрущёва. Молодой человек 

в алтаре разорённого храма на спор (хватит ли мочи?) “выпи-
сывал” крест. Прошло 8 лет. Он полюбил девушку, назначена 
была свадьба. В уличном туалете, при исправлении малой нуж-
ды, сверху на жениха неожиданно упала секира и отсекла ему…
понятно – что.

Матушка говорила, что и бесплодие, в подавляющем боль-
шинстве, результат родовых грехов. Но когда люди каются за 
грехи своих предков, происходит исцеление. И таких примеров 
она знает множество. 

Последний, который мне известен, – исцеление четырёхлет-
него ребёнка от рака крови. Уже прошёл год, как врачи сказали 
родительнице, что жить малышу осталось – две недели.

«Ах, какая же его мама была грешница!» – сокрушалась ма-
тушка Александра. 

Апрель 2007 г.
Разговаривала по телефону с подругой, она жаловалась на 

неудачную судьбу своей старшей сестры: с мужем бесконечно 
разводилась, в синяках от него ходила, имущество через судеб-
ных приставов делила, пока супруга не убили… Пил. С такими 
же водился. А теперь и сама сестра спивается, пропадает. Ле-
читься не хочет.

Я вспомнила, что, когда Т. замуж выходила, родители её на 
этот брак не благословили. Мать плакала, уговаривала дочь из-
менить решение. Но та не послушалась. Свадьбу играли без ро-
дителей невесты.



344 345

к отцовским порокам, которыми, как он знает, Бог разгневан. 
И справедливо, когда тот, кто пред строгим Судией не боится 
следовать пути порочного родителя, вынужден уже в этой жиз-
ни искупать вину порочного родителя. Почему и сказано: Душа 
отца… моя, и душа согрешающая, та умрет (Иез 18:4)».

Выход один – покаяние и изменение жизни. В этом спасение!

Июль 1990 г.
Была в гостях у Гриши и Лены Григорьевых. Они приехали в 

отпуск к бабушке Оле. Пятилетняя их красавица Дашенька ро-
весница моему Серёже, разница всего на несколько месяцев. На-
стенька чуть постарше, очень серьёзная и смышленая девочка.

Гриша много рассказывал о разработанном им методе психо-
физической саморегуляции, о действии его «ключа» (молитвы) 
в экстремальной ситуации. Приводил много примеров. Просто 
фантастика! Чего только стоит случай с пациенткой, которая 
страдала нарушением сна в течение двадцати лет, а теперь умеет 
засыпать, даже стоя в автобусе.

Очередной двухнедельный бесплатный курс Гриша будет 
проводить в сентябре. Пригласил меня приехать. Остановиться 
на это время можно будет прямо у Григорьевых. Пожалуй, надо 
воспользоваться этим предложением! 

Февраль 1991 г.
Ленинградский завод грампластинок выпустил подготовлен-

ный фирмой «Мелодия» комплект из двух пластинок с записью 
программ психофизической саморегуляции Григорьева. Теперь 
пациенты смогут продолжать занятия самостоятельно. Доктор 
«придёт» к ним домой.

Март 1991 г.
На занятия саморегуляцией собралось столько желающих, 

что огромный зал кинотеатра «Фестиваль» на проспекте Про-

ции Серафима Саровского предсказала проклятие, когда в сво-
ей келье беседовала с Царской четой: 

 «Тебя и всю Твою Семью через 15 лет убьют. Не противься 
этому, Царь, такова воля Божия. Девочек не выдавай замуж. Бу-
дет у Тебя сын, но Ты ему не обрадуешься. Вместе с Тобой убьют 
четверых твоих слуг. За каждого убиенного Господь «кладет» 
десять лет [проклятия] народу Твоему. За Твою Семью – 70 лет 
– «вынь да положь»: дьявол будет ходить по Руси! А вот за каж-
дого слугу, убиенного вместе с Тобой, Господь каждые десять 
лет будет перепроверять: а покаялся ли русский народ за уби-
ение помазанника Божия? И если не покаялся, жаль мне этот 
народ...»

Так что нравится нам это или не нравится, но сказано в Би-
блии: «Ибо Я Господь Бог твой, наказывающий детей за вину 
отцов до третьего и четвёртого рода» (Исх 20:5). Хотя надо по-
нимать – Христос дал нам Новый Завет. Стоит прислушаться и к 
рассуждениям преподного Ефрема Сирина: «Бог, по долготер-
пению Своему, терпит человека лукавого, и сына и внука его; но 
если они не покаются, налагает наказание на главу четвертого, 
как скоро он в лукавстве своем подобен отцам своим. И творяй 
милость в тысящах родов любящим Мя, и хранящим повеления 
Моя; как и ныне сотворил тебе и народу твоему ради отцов ва-
ших Авраама и Исаака»; и Флавия Патерия: «…Бог не взыски-
вает вину отцов с сыновей, ибо, когда мы чрез крещение осво-
бождаемся от первородного греха, мы уже отвечаем не за грехи 
родителей, а за те, которые сами совершаем. Но можно понять 
это и иначе, ибо тот, кто подражает греху порочного родителя, 
становится виновником и в его грехе. А кто не подражает греху 
родителя, никоим образом его грехом не отягощается. Отчего 
получается, что порочный сын порочного родителя отвечает не 
только за свои грехи, которые совершил, но также и за отцов-
ские, поскольку он не боится присовокуплять собственное зло 
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кой-то американский фильм, потом все вместе пили чай и очень 
долго говорили о фильмах, режиссёрах и киноактерах. Как 
оказалось, Юра учился на Высших литературных курсах в мо-
сковском Литературном институте им. Горького и в настоящее 
время пишет сценарий документального фильма «Возрадуйся» 
о докторе Григорьеве, отце Василии Лесняке, об исцелении от 
пьянства..

26 января 2008 г.
На приёме в Полоцке легко работалось: народ собрался ве-

рующий, спокойный, кающийся.
Один пациент признался: 
– Я думал только послушать беседу, но решил остаться до 

конца и дать зарок.
А второй сообщил:
– Меня мой духовник благословил. Я к вам по его благосло-

вению пришёл.
И вспомнилось, как в 1991 году сама просила батюшку Ва-

силия Лесняка благословить меня на работу с больными алко-
голизмом и другими зависимостями. Он долго и очень внима-
тельно смотрел мне в глаза. Так долго и пристально, что я испу-
галась: вдруг не благословит? От этого страха я сделалась сразу 
собранная и серьёзная, шаловливая улыбка мгновенно исчезла с 
лица. Я тоже посмотрела в глаза батюшке.

Он сразу успокоился, облегчённо вздохнул:
– Вот теперь благословляю!
И я вдруг поняла, насколько это ответственно.
Гриша же постоянно получал благословения батюшки. Он и 

в алтаре ему помогал, прислуживал, чтецом был. Но кроме того 
имел благословение таких пастырей и служителей Божьих, как 
приснопамятный Митрополит Ленинградский и Ладожский 
Иоанн (Снычев), на приёме у которого был вместе с отцом Ва-
силием ещё в октябре 1990 года.

свещения, рассчитанный на тысячу мест, с трудом вместил всех. 
Люди плотно заполнили проходы между рядами кресел и на-
чали занимать сцену. Ситуация складывалась критическая. Но 
Григорьев, как психолог и человек военный, самообладания не 
потерял. Напротив, будучи уверен, что именно в экстремальных 
ситуациях максимально включаются резервные возможности 
человека, он вселил уверенность в присутствующих, что они 
попали в условия, при которых результат будет предельно поло-
жительным. Так и случилось.

Обычно после окончания занятий люди стремились полу-
чить у Григорьева индивидуальные консультации и помощь. 
Было понятно, что сегодня это просто невозможно. Григорию 
Игоревичу надо было незаметно исчезнуть сразу после сеанса. 
И он исчез… за экран для демонстрации кинофильмов, надеясь, 
что там имеется какая-нибудь дверь. Но двери не было.

Всех желающих консультировали психотерапевты и психо-
логи института, приняв, как говорится, огонь на себя. А у Григо-
рьева появилась уникальная возможность наблюдать за работой 
своих сотрудников из-за экрана, когда они об этом даже не до-
гадывались, ведь все считали, что Григорий Игоревич уже уехал. 

После того как консультации были закончены и зал опустел, 
Григорьев вышел из укрытия и удивлённо воскликнул: 

– Не думал, что женщины могут так работать! Профессио-
нально, без единой ошибки – молодцы! Ей-Богу, получил истин-
ное удовольствие, наблюдая за вами. – Наталья, – обратился ко 
мне, – я – восхищён!

Рута Мизерене, Лиля Гриднева, Женя Волгушева, Лена Гри-
горьева, Валя Мильчакова и я сияли от радости. Доктор поста-
вил нам оценку «отлично»!

Октябрь 1991 г.
Познакомилась у Гриши с Юрой Шестаковым. Человек он 

творческий, многосторонний. Мы смотрели по «видику» ка-
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себе рот руками, но изнутри её утробы раздавался ужасный 
визг:

– Не подходи к иконе!.. Выйди вон из храма!.. Я больше не 
могу терпеть!.. И мяса хочу, мяса!.. Придумали тут поститься!.. 
Вон! Вон из храма!.. 

Света содрогнулась, оглянулась на остальных – все изумлён-
но смотрели на женщину, которая словно давилась извергавши-
мися из неё словами.

Позже паломникам объяснили, что несчастная одержима 
нечистым духом. Приехала в монастырь искать помощи и спа-
сения у старца. Да только батюшка, который имел силу и бла-
гословение на изгнание злых бесов, недавно покинул этот мир.

Когда-то Юрий Михайлович Шестаков присутствовал в Пе-
черском монастыре на отчитке одержимых нечистым духом. 
Говорил, будто бы пережил при этом такой ужас, что даже кожа-
ная куртка, которая была на нём, промокла насквозь от высту-
пившего пота. 

– Словно колпак на меня надели, – рассказывал он, – и я стал 
задыхаться от нехватки воздуха. Стащил с себя куртку, выскочил 
на улицу, бросился к колодцу с освященной водой. Сначала толь-
ко лицо умыл. Немного легче стало, а воздуха всё равно не хва-
тает. Но тут подошёл ко мне сгорбленный седенький старичок 
и говорит: «Ты умойся больше, до пояса». Я его послушался, 
окатил себя водой, и сразу отпустило. Оглянулся, чтобы старичка 
поблагодарить, а никого нет. Искал его, да нигде не нашёл. Потом 
узнал его на иконе – это был преподобный Серафим Саровский.

Вот такая история. Просто как в сказке.
Помню, Юра об этом случае на сеансах саморегуляции Гри-

горьева пациентам рассказывал.

Январь 1994 г.
Неделю вела детский приём. Каждый день мои встречи с ма-

ленькими пациентами начинались общими беседами, а в конце 

Батюшка Николай Гурьянов с острова Залита на Псковском 
озере, благословляя Григорьева, повторил трижды:

– Бесценный дар Божий!
В сентябре 1992 года архимандрит Иоанн Крестьянкин из 

Псково-Печерского монастыря благословил доктора вместе с 
ещё четырнадцатью сотрудниками нашего института и наказал 
помазывать пациентов святым елеем и, главное, любить своих 
больных. 

Во время паломничества в Святую Землю Григорьева бла-
гословила настоятельница Иерусалимского Горненского мона-
стыря игумения Георгия. Матушка даже попросила его передать 
в монастырь как можно больше экземпляров книги «Исцеление 
словом», чтобы дарить их паломникам. Сейчас Григорьев рабо-
тает под благословением Митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира (Котлярова).

Август 1999 г.
Моя Светочка ездила с паломниками Свято-Троицкого хра-

ма во Псково-Печерский монастырь. Вернулась оттуда настоль-
ко потрясённая впечатлениями, что несколько дней в задумчи-
вости молчала.

Когда их группа вошла в маленький храм Успения Пресвятой 
Богородицы, расположенный в пещере, ни прихожан, ни других 
паломников там не было. Лишь одна женщина стояла у самого 
входа. Заметив у Светы фотоаппарат, она сделала ей замечание, 
мол, нельзя фотографировать в монастыре, запрещено.

Батюшка предложил всем приложиться к чудотворной ико-
не. Незнакомая женщина пошла следом за паломниками. И 
вдруг они услышали её глухое рычание и страшный, звериный 
голос прохрипел:

– Не ходи туда! Мне плохо! Плохо! 
Света оглянулась на звук и увидела женщину, которая не-

сколько минут назад говорила с ней, а сейчас стояла, зажимая 
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зом: энурез. Так подросла! Меня помнит, здоровается. Послед-
ний раз при встрече, заговорщески подмигнув, спросила у неё:

– Как дела-то твои?
Она сразу поняла, о чём речь:
– Отлично! – и заулыбалась. 

Октябрь 1993 г.
На Витебском областном телевидении запланированы еже-

месячные встречи телезрителей с доктором Григорьевым и со-
трудниками нашего Центра в прямом эфире. Первая передача, 
которую подготовила и замечательно провела Валентина Ми-
хайловна Олейникова, прошла успешно.

 Было довольно много звонков. В том числе и от профессио-
налов. Но особенно часто звонили родственники больных хро-
ническим алкоголизмом. Эта тема – самая горячая. Хотя рас-
спрашивали и о возможности избавиться от других болезней, 
усматривая в психотерапии панацею от всех проблем.

 К сожалению, народ ещё путает психологическую коррек-
цию с экстрасенсорикой, шаманством, колдовством, знахар-
ством. Слишком много этого всего выползло, вылезло в наше 
время из всяких «болот и дремучих лесов».

Мы пообещали зрителям рассказать о «ключе» психофизи-
ческой саморегуляциии, пригласили в наш Центр. Тем более что 
я сейчас провожу такие занятия самостоятельно и результаты 
обнадеживающие. 

Правда, перед первым сеансом очень волновалась. Вдруг не 
получится? Одно дело, когда доктор Григорьев всё проводит, а 
ты только наблюдаешь да помогаешь. Другое – сама.

Но люди стали сообщать об исчезновении болей различной 
этиологии, приливе энергии, сил, улучшении настроения. Мно-
гие говорили об успешном использовании «ключа», о том, что 
отказались от употребления таблеток и т. д.

У меня появилась уверенность.

психокоррекционного сеанса, на котором шло обучение вла-
дению «ключом» психофизической саморегуляции, я просила 
писать небольшие записочки – дневники, в которых надо было 
сообщать об изменениях в своём состоянии. Собирая листочки 
с записями, зачитывала их вслух.

Дима, 15 лет (заикание, раздражительность): «Читал сти-
хи – произносил легко, хорошо, не заикался. Сегодня, как никог-
да, был хороший аппетит и хорошее настроение!».

Сергей М., 11 лет (вегето-сосудистая дистония, беспокойный 
сон, раздражительность): «Сон спокойный. Перестал во сне 
вздрагивать и разговаривать. День прошёл без криков, спокойно».

Женя, 6 лет (аллергия): «Пропала диатезная сыпь».
Саша, 11 лет (заикание, плохое зрение, раздражительность): 

«Сплю хорошо. Нервный тик на лице полностью прекратился, 
улучшилось настроение».

Сергей, 15 лет (гастроэнтерит, гайморит, нервозность): 
«Насморк исчез. Желудочные боли прекратились. Хорошее са-
мочувствие и настроение. Всё хорошо!».

Анна, 11 лет (энурез): «Я сегодня не описалась, потому что 
перед сном помолилась. Спала крепко».

Алена, 7 лет (щитовидка увеличена, страхи): «Заснула мгно-
венно после использования «ключа», спала хорошо. Страх ис-
чез!».

Максим, 9 лет (нейродермит, повышенная раздражитель-
ность): «Кожа на лице стала гладкая, побледнела, меньше че-
салась. Хороший, прекрасный сон, и настроение хорошее. Нет 
раздражительности, только доброжелательность»...

После таких детских приемов и у меня сон и настроение – 
хорошие!

Июль 1996 г.
В новом доме, где мы получили квартиру, живёт девочка – 

моя пациентка. На детские сеансы приходила когда-то с диагно-
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А ещё кто-то говорит, что Бога нет!

Февраль 2007 г.
Совершенно мистическую историю рассказал Григорий 

Игоревич.
На приёме в институте женщина возбужденно твердила док-

тору:
– Ни-ко-гда, никогда больше я не буду пить!
– Почему вы вдруг приняли такое решение, ведь раньше да-

вали зарок только на короткий срок, не больше одного года?
– Я сейчас у вас на сеансе тако-ое увидела! – Она многозна-

чительно посмотрела на Григория Игоревича, но, смутившись, 
добавила: – Вы-то, конечно, всё это знаете.

– Что же вы увидели? – заинтересовался Григорьев.
Женщина зачем-то взмахнула руками, оглянулась по сторо-

нам, зашептала:
– Сижу в зале, слушаю вас и вдруг вижу: над людьми тени 

какие-то мелькают. Я давай глаза протирать – всё равно вижу. 
Тогда думаю: проморгаться надо. Моргаю, смотрю – всё равно 
летают. Да и не тени это, а бесы! Дёргают пациентов то за нос, 
то за ухо, то кнопку мобильника нажмут, то со стула человека 
стаскивают… В общем, мешают, не дают сосредоточиться и 
слушать. А рядом со мной сын мой пятнадцатилетний. Я его взя-
ла с собой, чтобы тоже ума-разума набирался. Глянула: страх-то 
какой! Склонилась над ним огромная тень. И я вдруг поняла, 
словно мне кто сказал, что это не его бес над ним, а мой. За мои 
грехи, значит. За моё пьянство – над ним проклятие!

Стали тут вы, Григорий Игоревич, молитву читать – чудища 
эти так и шухнули врассыпную. А над моим мальчиком только 
побледнела тень, но не исчезла. Страшно мне, доктор! Как сына 
спасти? Надо зарок на всю жизнь давать – я так решила. 

Григорьев говорил, что его при этом рассказе даже потом 
прошибло. А у меня «мурашки» по телу.

Июль 1993 г.
То, что сегодня произошло с Леонидом Павловичем К. и Га-

линой Егоровной С., иначе, как чудом Божьим, назвать не при-
ходится.

Они возвращались на машине после очередного сеанса це-
лебного зарока, который проводил Лёня. Погода стояла жаркая, 
солнце жгло так, что асфальт не выдерживал, плавился. Хоте-
лось скорее домой, а ещё лучше – на дачу, к озеру. Оставалось 
километров пятьдесят, когда новенький «Запорожец» вдруг 
зачихал, задёргался, словно брыкающийся упрямый осел, оста-
новился. Удивлённый Павлович попробовал завести двигатель 
снова – машина не издала ни единого звука. 

– Подождём немного, может, перегрелась – сегодня так жар-
ко, – предположил он. Галина Егоровна пожала плечами:

– Подождем. 
Прошло минут пять. Лёня повернул ключ зажигания, напря-

жённо прислушиваясь. Двигатель упрямо молчал. Тогда Павло-
вич, нехотя, вылез из машины, открыл капот и замер:

– Галя, – зашептал он, – немедленно вылезай и уходи подаль-
ше от машины, как можно дальше!

– Что? Что такое? Что случилось? – запричитала Егоровна.
– Я что тебе сказал? Выходи немедленно! – Голос Лёни жёст-

кий, не терпящий возражений. 
Галина Егоровна наблюдала издали, как Лёня, засучив рука-

ва по локоть, медленно, осторожно вытащил полиэтиленовую 
канистру с бензином, раздувшуюся от высокой температуры в 
бледно-жёлтый шар, и понёс её наобочину, будто сапёр мину.

Канистра стояла рядом с двигателем, спрятанная от тамо-
женников, которые могли придраться на границе: бензин про-
возить нельзя. Ещё чуть-чуть, и она бы взорвалась.

Когда Леня снова сел за руль и включил зажигание, машина 
радостно заурчала, легко тронулась с места и побежала в на-
правлении российско-белорусской границы.
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Если бы они знали, как это здорово – парилка с прорубью!
Вот так и благодать от Святых Христовых Тайн… Как её 

можно объяснить другому человеку, пока он не переживёт это 
сам?

Январь 1999 г.
Получила письмо от семьи Мальцевых из Нижневартовска. 

Вместе с сыном хозяин семьи не пьёт уже несколько лет. Взяв 
пример с Григорьева, ежедневно купается в реке, а когда Обь 
замерзает, обливается холодной водой.

«Здравствуйте, уважаемая Наталья Викторовна!
С наилучшими и искренними пожеланиями к Вам и доктору 

Григорию Игоревичу!
Вот и наступил 1999 год. Что принесёт он нам? А январь уже 

преподнёс такой мороз, что старожилы не припомнят – 55 гра-
дусов и больше. Однако это не мешало мне обливаться водой и 
обтираться снегом каждое утро.

У меня пока с “этим” всё в порядке. Молю Бога об одном: не 
опуститься и не предать Его, чтобы ни случилось в моей жизни. 
Я не хочу нарушать зарок даже во сне…»

Надо рассказать о письме Грише.

Декабрь 2006 г.
Саша Больсис наткнулся в интернете на материалы об удиви-

тельных свойствах воды, которые обнаружил в своих исследова-
ниях японец Масару Эмото. Его книга называется «Послания 
воды: тайные коды кристаллов льда». Суть сводится к тому, что 
вода обладает памятью, хранит информацию, реагирует на слова, 
на доброе и прекрасное, создавая симметричные красивые кри-
сталлы, а под воздействием злого и уродливого теряет эту спо-
собность. Звучание молитвы наделяет воду исцеляющей силой.

Если вспомнить, что мы все состоим из воды на 70–90 %, то 
сразу становится ясно, как важны для нашего физического и ду-

Если вспомнить, то за годы работы разных мистических 
историй, свидетелями которых были мы сами или наши пациен-
ты, наберётся, наверное, на отдельную книгу.

Итак, надо прекратить лениться и обязательно читать молит-
ву святого Киприана на каждом сеансе. Это не шутки… Не зря 
когда-то батюшка Симеон Витько из Орши наставлял: 

– Сама защищайся – молись и читай каждый день Евангелие, 
хоть по одной главе, хоть по одной страничке, хотя бы по не-
скольку строк.

Январь 1991 г.
Какое наслаждение – баня с прорубью! 
Дай Бог здоровья Грише, который организовал это ежене-

дельное мероприятие для своих сотрудников. Едем с Женей 
Волгушевой и Леной Жирововой в Озерки, как на праздник. 
Сначала парилка, а потом… хочешь – в бассейн, хочешь – в про-
рубь, которую специально рано поутру готовит Саша Ильин.

Мы в купальниках, с полотенцами в руках, перебегаем через 
дорогу и… вот оно, озеро! Вот она, манящая холодной, кажется 
даже, будто загустевшей на морозе водой, прорубь.

Крещусь с молитвой: Господи, благослови! Спаси, сохрани 
и помилуй! И медленно опускаю в воду горячее после парилки 
тело. На мгновение задерживаю дыхание то ли от холода, то ли 
от ожога, потом судорожно хватаю ртом ледяной воздух. Слов-
но пойманная рыба. Но уже через минуту чувствую, как блажен-
ное, ни с чем несравнимое состояние охватывает моё тело.

Рядом восторженно повизгивают девчонки. Представители 
мужской половины института погружаются в прорубь с солид-
ной важностью, только щёки раздувают, набирая воздуха по-
больше, задерживая дыхание, чтобы нырнуть в воду с головой. 
Я на такой подвиг решиться никак не могу.

Прохожие вытягивают шеи из тёплых меховых воротников 
и, улыбаясь, смотрят на нас, как на ненормальных. 
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– Откуда я могу знать, что вам уже восемнадцать лет?
Девушка возмущается:
– Мне – девятнадцать! Это я так молодо выгляжу, а паспорт 

носить в магазин не обязана!
И тут дородная женщина лет сорока, которая стояла в очере-

ди за девушкой, неожиданно выступила в роли сочувствующей:
– Да видно же по лицу, что ей уже больше восемнадцати 

лет! 
Продавщица сначала заколебалась в нерешительности, но 

потом, бросив оценивающий взгляд на очередь, подала девушке 
сигареты.

Я, надеясь на поддержку окружавших, с сожалением произ-
несла:

– А хорошо было бы, если б девушкам вообще сигареты не 
отпускали!

Каково же было моё удивление, когда в ответ услышала гром-
кое и твёрдое:

– Они имеют право! Хотят – пусть курят. 
Дама сделала паузу и ещё раз повторила: 
– Имеют право!
Я опешила… Что же это за королевство кривых зеркал, в ко-

тором женщины-матери отстаивают для своих деток право пить 
алкоголь и курить сигареты? Или я чего-то не понимаю?

Сентябрь 2005 г.
По телевизору идёт очередной сериал, кажется, под названи-

ем «Секс в большом городе». Я его не смотрю, но иногда, когда 
переключаю программы, внимание непроизвольно задержива-
ется на экране. Вот и сегодня увидела кадры, где героини филь-
ма смаковали сигаретки… с марихуаной! И в таком безобидном 
виде всё это подавалось, словно речь шла не о наркотике, а об 
игрушке для маленьких детей.

шевного самочувствия добро, любовь и красота, хотя, надо ска-
зать, мы и так об этом догадывались. 

«Если заповеди Мои соблюдете, – говорил Господь, – пре-
будете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас 
пребудет и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас» (Евангелие от 
Иоанна, гл. 15, ст. 10–12).

Может быть, то, о чём пишет Масару Эмото, в дальнейшем 
не подтвердится научно, но всё равно выглядит очень красиво и 
убедительно.

25 января 2005 г.
Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Фран-

циско сообщили, что в ДНК человека обнаружены продолго-
ватые фрагменты под названием теломеры, которые отвечают 
за генетическую стабильность и оберегают хромосомы. Чем 
старше организм, тем короче теломеры. Но, кроме того, если че-
ловек испытывает стресс, теломеры заметно сокращаются так, 
как будто организм прожил ещё несколько лет. То есть жизнь 
человека резко сокращается.

А что такое стресс? Что чувствует, переживает человек в 
этом состоянии? Это – печаль, гнев, уныние, ревность, ярость, 
отчаяние, раздражение, обида, страх, тревога и т. д. Так ведь по-
лучается перечень смертных грехов, сокращающих нашу жизнь!

Старцы мудро учили: «Живи, как покойник на кладбище: 
ругают тебя – молчи, и хвалят – молчи. Будь мирен, и продлятся 
твои дни на земле».

Август 2005 г.
Вчера в магазине, у кассы, наблюдала такую картинку. 
Девушка хочет купить пачку сигарет, а продавец просит её 

показать паспорт:
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вы осуществите свой план, то очутитесь не перед дверью в ад, а 
за ней… в самом аду… Представляете? И выхода оттуда уже не 
будет никакого.

Профессору удалось вернуть этому человеку желание жить.

Январь 1994 г.
В Рождественский Сочельник, 5 января, у Григорьевых дома 

замироточила икона Богородицы Одигитрии. 
Теперь, когда заходишь в квартиру, то попадаешь в атмосфе-

ру совершенно неведомого ранее состояния… Я не знаю, как 
это можно объяснить, какими словами описать… Наверное, 
это то, что называется Божьей благодатью… Может быть, это 
кусочек рая… Я, грешная, не знаю.

Май 2006 г.
Осталось всего несколько недель до окончания учебного 

года в университете. А Серёжина хозяйка попросила ребят-сту-
дентов освободить квартиру. Ей необходимо срочно уехать на 
Украину, причём на длительное время. Что делать? Где моему 
сыну жить?

Мы стали обзванивать знакомых: всего-то на две-три неде-
ли до начала сессии где-нибудь пристанище найти надо. Потом 
он на экзамены уже из дома будет добираться. Все обещали по-
мочь, спросить у знакомых, но никто не предложил диванчика в 
своей квартире.

Только Виталий Владимирович Фёдоров помог реально. Он 
так и сказал: «Мы же с вами люди православные – обязатель-
но надо сделать всё возможное». Дай Бог здоровья ему и его 
родственнице Елене Константиновне Поляковой, которая при-
ютила Серёжу не только на эти недели, но и на весь следующий 
учебный год последнего, пятого курса.

Я ни на кого не обижаюсь. У всех свои проблемы. Каждого 
можно понять. Просто вспоминаю...

Душе моей устроили облаву
Глаголющий экран, газет страницы:
В почёте грех, греху поют там славу
Сердца пустые, неживые лица…

Мало на нас с экрана выливается безнравственности, циниз-
ма, лжи, крови, так ещё и наркотики в это дьявольское зелье до-
бавили!

Декабрь 2007 г.
Как изменилась сестра Гали Александровой! Смотрела на 

неё и любовалась: спортивная одежда светлых тонов подчёрки-
вала стройную фигуру, лицо помолодело, глаза озорно сияли, 
милая улыбка озаряла невысокую женщину. Она весело и не-
принуждённо общалась с нами. А ведь совсем недавно на Таню 
было больно смотреть: депрессия безжалостно разрушала её 
душу и внешность. Как удалось профессору Григорьеву помочь 
ей? Что изменилось?

– Да ничего! – смеётся Татьяна. – Ничего не изменилось в 
моей жизни. Осталась та же работа. Осталась та же семья… Я 
стала другая! Научилась относиться к тому, что меня окружает, 
иначе. Научилась во всем находить что-нибудь хорошее. И мне 
самой стало хорошо. Слава Тебе, Господи!

Несколько лет тому назад к профессору обратился за помо-
щью очень талантливый и очень больной психически человек. 
Ему казалось невыносимым его существование. Он разработал 
подробный план самоубийства, но чувствовал, что должен быть 
и другой выход из ситуации. Найти его помог Григорьев. Пом-
ню, как он говорил пациенту при первой встрече: 

– Действительно, вам очень тяжело. Я вас хорошо пони-
маю… Вы сейчас сидите у входа в ад, смотрите в приоткрытую 
дверь. Это ужасно! Кажется, невыносимо. Я согласен. Но когда 
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Батюшка всё время повторяет: 
– Я живу у Григория Игоревича, как в раю!
А в апреле отец Михаил совершит вместе с профессором па-

ломничество в Иерусалим к Гробу Господню. 

Сентябрь 2007 г.
Познакомилась у Григорьевых с хранителем Гроба Господня 

в Иерусалиме – Артуром. Это молодой человек очень приятной 
наружности, православный армянин. Он приехал по каким-то 
делам и остановился у Григория уже не в первый раз. В один 
из приездов Артур привёз фантастический подарок: лампаду с 
Гроба Господня, которая находилась в кувуклии многие годы. 
Теперь этот бесценный дар – в домовой церкви Григорьевых, 
в алтаре.

А до этого Гриша, когда был в Иерусалиме, подарил храму 
Воскресения Господня несколько новых лампад, которые при-
вёз с собой из Санкт-Петербурга. 

8 сентября 1994 г.
Пригласил сегодня меня, Гришу и других наших сотрудников 

к себе в гости архимандрит Сергий из Великих Лук. На имени-
ны.

Мы собрались, приготовили подарок. Я всё порывалась за-
йти в магазин за тортом, но женщина-казначей, которая нас со-
провождала, не дала мне этого сделать.

Батюшка встретил нас радостно, благословил, пригласил 
пройти в дом.

Мы с порога стали на разные голоса его приветствовать: 
– Поздравляем Вас, отец Сергий!
А он смеётся:
– Меня-то с чем поздравляете? Это у вас, Наталья, – он об-

ратился ко мне, – сегодня, 8 сентября, именины. День святых 
Натальи и Андриана! 

Когда я приехала поступать в ленинградский институт, у 
меня в кармане был листок с адресом и записка к людям, с ко-
торыми моя мама была когда-то знакома в течение всего одного 
дня. В записке она просила их принять меня на квартиру.

Семья Людмилы Алексеевны Шакалис стала мне второй 
семьей. В квартире дома на Суворовском проспекте я прожила 
четыре года не как квартирантка, а словно родной человек.

В октябре 1999 года мне предстояла поездка в Санкт-Петер-
бург на двухмесячную учёбу по курсу «Медицинская психология 
и психодиагностика» в Психоневрологическом институте им. В. 
М. Бехтерева. Вопрос проживания решался просто: конечно, у 
Григорьевых. Дом у них большой, всем должно хватить места.

Это я так думала. А оказалось, что друзей и знакомых у Гри-
ши в это время гостило столько, что были заняты все спальные 
места, даже те, которые располагались в маленьких чердачных 
помещениях.

Когда пришло время сна, Лена просто расстелила мне тюфяк 
возле шкафа в своей комнате. И спалось мне на нём сладко. 

  
Январь 2008 г.
Как я рада за отца Михаила! Сейчас он живет у Григория 

Игоревича, служит в домовой церкви, помогает батюшке Вик-
тору в Юкках, батюшке Александру Сорокину в храме Феодо-
ровской Божией Матери, принимает активное участие в работе 
Александро-Невского братства трезвости. Его полюбили при-
хожане и с удовольствием ему исповедуются.

Гриша говорит, что батюшка очень много читает, что-то пи-
шет, строчит на печатной машинке, несмотря на свои восемьде-
сят четыре года. И молится за нас и наших пациентов.

Григорьев делает всё, чтобы укрепить здоровье отца Миха-
ила после перенесённого инсульта. Настенька ухаживает за ба-
тюшкой, как сестра милосердия: и больные ноги ему снадобьем 
натирает, и одеться помогает.
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«Большинство жертв алкогольной смертности – не алкого-
лики! Конечно, смертность среди алкоголиков очень высока, 
однако основные потери идут от самой массовой группы ри-
ска – нормальных «добропорядочных» граждан, периодически 
(например, по выходным) принимающих алкоголь…. Значи-
тельная часть связанных с алкоголем смертей, несчастных слу-
чаев и преступлений связана с состоянием опьянения, которого 
регулярно достигают далеко не только алкоголики».

Поэтому профилактическую работу надо организовывать 
прежде всего в группах риска – то есть со всем населением, а не 
только с больными алкоголизмом. 

Не зря мы проводим беседы о трезвости и с родственниками 
наших пациентов!

Март 2009 г.
В 1972 году Киевская киностудия документальных фильмов 

сняла ленту о поведенческих реакциях одномесячных поросят. 
Десять малюток от разных свиноматок поместили в один за-

гон, в котором через 2-3 дня они сумели объединиться в стадо с 
вожаком. Кому-то из работников съёмочной группы вдруг при-
шла мысль вылить в корыто с поросячьей едой трех-литровую 
банку пива. Из корыта сначала попробовал вожак. За ним все 
остальные наелись-напились до одури – драться начали. 

 Через некоторое время эксперимент повторили. Но вожак, 
понюхав, хлебать из корыта не стал, а пятачком перевернул его, 
чтобы другие поросята не могли добраться до ядовитой еды.

А мы пьяных людей в сердцах «свиньями» называем! По-мо-
ему, животным это обидно.

Декабрь 2006 г.
В очередной раз возвращалась из Петербурга поездом. Со 

мной в купе ехали ещё два пассажира. 
Крупный, круглолицый мужчина средних лет со светлыми, 

Вот это мы опростоволосились! Ой, как было неудобно пе-
ред батюшкой. Особенно мне. Про свои именины забыла! 

А отец Сергий не забыл: в доме был накрыт большой празд-
ничный стол, и красивая икона святой Натальи ожидала меня в 
качестве батюшкиного подарка. 

Сколько же любви к людям в сердце этого человека, кото-
рый за множеством своих церковных забот не забыл про нас, 
грешных. По его благословению работаем мы в Великих Луках 
в сотрудничестве со священством: специально для наших паци-
ентов служится молебен Александро-Невского братства трезво-
сти.

Январь 2006 г.
В православном календаре «Тайная жизнь души» прочитала 

рассказ о том, как одной женщине явился умерший отец и заго-
ворил:

– Пойдем со мной. Я покажу тебе, где я живу.
Привёл её к большому водоёму, в котором барахталось мно-

жество людей, старавшихся доплыть до высокой стены и вска-
рабкаться на неё. Но у каждого за спиной на короткой веревке 
был груз. Отец пояснил, что это то спиртное, которое выпито за 
время земной жизни.

Один человек добрался почти до вершины стены, но груз, 
болтавшийся на веревке, тянул его вниз и назад. Несчастный 
снова упал в водоём.

– За стеной – спасение, – пояснил отец.
– А давно они здесь? – спросила дочь.
– Века. 

Май 2009 г.
Парадоксальный факт обнаружила в статье доцента кафедры 

организации социальных систем и антикризисного управления РА 
государственной службы при Президенте РФ Халтуриной Д.А.
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– Это ведь болезнь, – пояснила Виктору. – Между прочим, 
очень коварная и опасная. Но можно лечить.

– Как лечить? – удивился он. – Как алкоголизм, что ли?
– Представьте себе! Ведь эти страсти-грехи ягодки одного 

поля: болезненной патологической зависимости.
– Вот здорово! – Виктор стал радостно потирать руки. – Зна-

чит, если что, есть куда за помощью прийти.
Я снова вспомнила притчу о бесе, который ищет, куда бы 

пристроиться. И поговорку: свято место пусто не бывает.

Февраль 2008 г.
По данным исследований моей научной работы выяснилось, 

что игроманы, обратившиеся за помощью с твёрдым намерени-
ем избавиться от недуга и в связи с этим серьёзно готовившиеся 
к лечебному сеансу, существенно повышают свои шансы изба-
виться от зависимости: сумел воздержаться от игры перед сеан-
сом один месяц – в 12 раз больше надежды на успех; решил не 
только прекратить играть, но и бросить пить – в 30 раз; а если и 
в церкви на Евангелии и Кресте дал зарок, ещё почти в 15 раз!

Октябрь 2007 г.
Всё чаще под давлением родственников за помощью обраща-

ются игроманы, но готовность их к изменению образа жизни 
крайне низкая. Надежда на фантастический выигрыш, который 
решит мгновенно все проблемы, настолько велика, что даже 
мысль о необходимости с игрой расстаться для больных невы-
носима. Эти люди идут к психологу скорее для того, чтобы ре-
шить другую проблему: успокоить надоевших родственников, 
усыпить их бдительность.

Как-то по телевидению показали передачу, рассказывающую 
о судьбах везунчиков, выигравших в разное время огромные 
суммы денег. Очень поучительна была передача. Имеющий гла-
за да увидит! Все эти люди, ставшие обладателями несметного 

тёплыми глазами и с необычно огромными и, наверное, тяжёлы-
ми кулаками, спокойно лежащими на коленях, был молчалив. О 
чём-то думал и сам себе улыбался.

Второй – худощавый, но жилистый, непоседливый сорокапя-
тилетний попутчик оказался любителем поговорить. Поэтому 
через полчаса я уже знала, что мужчины работали в Новгороде, 
а теперь возвращаются домой в Витебск, где их ожидают семьи, 
рыбалка и… казино.

Последнее огорчило, потому что общее впечатление от по-
путчиков было приятным. Что особенно удивило – они пили за 
обедом… чай. И никакого спиртного! Грустно, конечно, что та-
кое обстоятельство удивляет, но в частых дорогах мне действи-
тельно очень редко приходилось встречаться с трезвенниками. 

Разговорчивый Виктор искренне признался, что он пере-
стал употреблять спиртное, благодаря помощи врачей. Трезвая 
жизнь его вполне устраивает. Но вот теперь увлёкся он игрой.

– Везу домой несколько тысяч, конечно, условных единиц. 
Отдам их жене. Но не все! Тысячу себе оставлю. А вдруг сыграю 
успешно? Я ведь уже выигрывал!

Глаза у Виктора болезненно заблестели, беспокойно забега-
ли, а пальцы рук нервно подёргивались.

– А проигрывать приходилось?
– Да, бывало. – Ответил быстро, с лёгким раздражением, 

словно отгоняя противно звенящего комара. – Но я-то по мело-
чам в основном… Я же больше той суммы, с которой прихожу, 
на кон не ставлю… А вот дружбан мой, – Виктор посмотрел на 
соседа, потом повернулся ко мне, – нет, не этот, не Толик – дру-
гой. Так он и в Минск может уехать, чтобы поиграть, а оттуда 
звонит мне: «Витёк, выручай, приезжай скорее, я тут четыре 
тысячи “зеленых” взял. Забери меня отсюда, а то спущу всё!». Я 
в машину. Жму по газам. Через три часа уже на месте. И что вы 
думаете? Опоздал! Он не только выигрыш, он еёе дополнитель-
но к нему две тысячи потерял. Нет, я ещё до такого не дошёл.
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общее пробуждение’. Западный человек не исчезнет, но его при-
сутствие на планете рано или поздно перестанут замечать”. И 
самый скорбный вывод этого ответственно мыслящего амери-
канского деятеля: “Нас задушило процветание” (с. 33, 363). Вот 
так во все времена оборачивалось для человека и целых народов 
отступление от Божьего завета – “в поте лица” есть хлеб свой». 

Последние слова я даже подчеркнула.

Октябрь 2004 г.
В один день, 21 октября, состоялась защита кандидатских 

диссертаций Вали Мильчаковой и моего земляка, белоруса, ко-
торый родом из городского поселка Шарковщина Витебской 
области, Володи Болта. Он в своей работе дал оценку помощи 
методом целебного зарока и прогноз длительности ремиссии 
при патологических зависимостях, а Валентина показала психо-
логический статус героиновых наркоманов в динамике. Факти-
чески она продолжила исследования своей сестры Лены, кото-
рая защитилась годом раньше.

Психологические тестирования наркоманов проводились и 
в нашей клинике на Крестовском, и в реабилитационном цен-
тре, и на амбулаторных приёмах. 

В условиях проживания в городе, в сохраняющейся небла-
гоприятной среде 25% пациентов исследуемой группы воздер-
живались от наркотиков в течение года и больше. Это очень 
хороший результат. Если же родственникам удавалось изменить 
условия жизни для больного, то ремиссия резко возрастала.

Но не дай Бог кому-нибудь попробовать наркотики! Врагу 
не пожелаешь. Разрушение мозга при наркомании происходит 
в 7–10 раз быстрее, чем при алкоголизме, а смерть наступает в 
среднем через 5–7лет. 

10 февраля 2008 г.
Затронула на беседе тему игромании. Жена пациента, кото-

богатства, фактически погибли роковым образом при различ-
ных обстоятельствах. Деньги разрушили их души, сделали вра-
гами родственников, многих довели до пьянства и самоубийства 
и никого не сделали счастливыми и преуспевающими!

Кроме одного человека, который щедро потратил выигрыш 
на оказание помощи нуждающимся и несчастным, как правило, 
тяжело больным людям. Он раздал деньги, но Господь не оста-
вил его самого своим милосердным заступлением: у этого че-
ловека замечательная жена, счастливые дети, прекрасный дом, 
хорошая работа, и он здоров.

Есть над чем поразмышлять. 

15 февраля 2008 г.
С удовольствием читаю журнал Союза писателей Беларуси 

«Неман». Кроме литературно-художественных произведений, 
в нём можно найти достойные публицистические материалы. 
В первом номере за этот год внимание привлекла любопыт-
ная статья доктора филологических наук Александра Яскевича 
«Духоносный подвиг Восточной Руси». Одну цитату хочется 
сохранить:

«В привлекшей мировое внимание книге “Смерть Запада” 
(М.: АСТ, 2004) Патрик Дж. Бьюкенен, бывший советником 
Никсона и Рейгана и сам в 1992 и 1996 гг. от республиканской 
партии выставлявший свою кандидатуру на президентскую 
должность, среди подтачивающих американское общество бо-
лезней, наряду с катастрофическим падением рождаемости, 
выпущенным его страной джинном – “сексуальной революци-
ей”, на первое место ставит пресыщающую удовольствиями ро-
скошь. “Время Запада, – пишет футуролог, – действительно на 
исходе, его смерть предопределена обстоятельствами, и нет уже 
никакого смысла в предписании больному новых лекарств или 
болезненных процедур. Пациент умирает, и тут уж ничего не 
поделаешь. Спасти его может только возрождение веры и ‘все-
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Я думаю, если с духовной точки зрения зависимость – это 
«одержимость» бесовская, значит, надо защищаться, надо вы-
маливать своих детей. 

11 февраля 2008 г.
Я вместе с мамой и тетей Галей ходила на кладбище, чтобы 

помянуть бабушку Евдокию. Сегодня исполнилось уже двенад-
цать лет с того дня, как она ушла от нас. Помолились, вспомнили 
былое.

Года за полтора до бабушкиной болезни случилось у нас 
чудо. Старенькая-старенькая икона Богородицы «Всех скор-
бящих радость», которой лет 150 от века было, и поэтому она 
вся почернела так, что и изображения не разглядеть, вдруг на-
чала светлеть. Ясно проявились лики Божьей Матери и Мла-
денца.

Мы тогда батюшку домой пригласили и отслужили молебен. 
Через некоторое время у тёти Гали замироточила маленькая 

иконка Богородицы «Казанская». Этот образ муж моей крёст-
ной нашёл когда-то на работе, на мусорной свалке, бережно в 
тряпочку завернул и домой принес.

А потом стала мироточить и вовсе простая икона, изобра-
женная на бумажном настенном календаре. Это был образ Пан-
телеимона целителя.

Крестная календарь в церковь отнесла. Батюшка подивился 
и посоветовал иконку вернуть на прежнее место, не трогать. 

Капельки мира появлялись довольно долго и при прикосно-
вении к ним издавали благоухание.

Видно, готовил нас Господь к предстоящим скорбям. Укре-
плял в вере. Не стало бабушки, потом моего отца, недавно овдо-
вела крёстная.

Упокой, Господи, души рабов Твоих: Евдокии, Виктора, Вла-
димира! 

рый, слава Богу, уже пятнадцать лет не пьёт, с горечью отклик-
нулась на мои слова:

– Знаю я такого игрока у нас в Витебске! Большие деньги 
проматывает в казино и не жалко ему их. «А что деньги, – го-
ворит, – пыль! Чего их беречь? Не для них живём». Конечно, 
не для них. Тогда отдай их тем, кому они очень нужны: помоги 
несчастным, помоги детям! Так ведь нет. Лучше проиграет… 
Получается, что вся его бравада о безразличии к деньгам ничего 
не стоит. Ведь на вершине игровой страсти находятся именно 
деньги. А он стремится к вершине!.. У меня зять, – продолжала 
женщина, – чуть не попался в эту игровую ловушку. Но опом-
нился. Сказал, что праведные деньги только те, которые трудом 
своим заработаны.

Июль 2009 г.
Пациент из Минска, который уже более полугода проходит у 

нас реабилитационную психокоррекцию в связи с игроманией, 
поделился радостью. Купил для семьи квартиру. Пусть старую, 
пусть «хрущёвку», но снова – свою! Прежнюю ведь прои-
грал…

Февраль 2007 г.
Пресса сообщила историю из семейной жизни главы кон-

церна «Майкрософт», разработчика знаменитой компьютер-
ной программы Windows – Билла Гейтса. Его десятилетняя 
дочь играла на компьютере днями напролёт! Девочке ограничи-
ли время пользования компьютером: в будние дни – 45 мин., в 
выходные – 1 час. Дополнительно можно было воспользоваться 
услугами компьютера только для учебных целей. Контроль был 
установлен жёсткий.

Да…последствия игромании слишком страшны, нельзя лег-
комысленно относиться к этой проблеме – можно потерять ре-
бёнка и в прямом, и в переносном смысле.
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Ноябрь 2008 г.
7 ноября профессору Григорьеву за многолетнюю и добро-

совестную работу, заслуги в области здравоохранения присво-
ено почётное звание «Заслуженный врач Российской Федера-
ции». Указ подписал Президент России Дмитрий Анатольевич 
Медведев.

Август 2006 г.
Доктор проводил сегодня сеанс целебного зарока, и никто 

из присутствующих даже не догадывался, что он голодает уже 
три недели. Несколько лет назад Григорьев решил возобновить 
свою практику лечебного голодания. Начинал во время постов с 
нескольких дней отказа от пищи, пил только воду. Но с каждым 
разом количество дней, в течение которых он ничего не ел, уве-
личивалось. 

Я удивляюсь силе воле этого человека, его решительности 
и целеустремленности. Сама-то попробовала один раз поголо-
дать, но больше пяти дней – не получилось. Один-два дня – это 
для меня вполне реально, голод переношу спокойно. А Гри-
ша…

Он рассказывает, как хорошо очищается организм во вре-
мя такого отдыха: не надо переваривать пищу. Появляются 
бодрость и энергия, удивительная ясность мысли. Но главное, 
во время поста совершенно другой молитвенный дух. А недавно 
Григорий обнаружил, что к нему вернулась гибкость позвоноч-
ника: без всякой тренировки он смог выполнить сложные фи-
зические упражнения. Мне кажется, что в последнее время он 
даже помолодел.

Июнь 1992 г.
Ко мне на приём за психологической поддержкой приезжа-

ет пожилая женщина, которая раньше испытывала страх голода 
и поэтому постоянно что-то ела. Умом понимала, что военное 

Июль 2007 г.
Не даёт мне покоя рассказ Григорьева о сновидении, в кото-

ром он увидел святого Георгия Победоносца. Случилось это как 
раз накануне торжественного дня вручения профессору ордена 
Признания. Так получилось, что мои впечатления вылились в 
стихотворные строки:

Что это было: странный вещий сон
Иль призрачная сказочная быль?
Я видел: скачет белый конь,
Под ним трава не мнётся, даже пыль
Встревоженно по следу не кружит.
Он всадника с Небес несёт в седле,
И крест сияет, и сверкает щит…
Всё ближе светоносный лик! – К земле
В поклоне я с молитвою припал:
– Святой Георгий, повергавший зло,
 Лютует новый змей, а меч мой мал!
Дай силы духа, дай любви тепло,
Чтоб людям я и Словом помогал.
– О маловерный! –
 Вдруг раздался гром,
Огнём плеснули молнии тогда,
И воздух засветился серебром.
Виденье закачалось, как вода,
В тумане словно взвился всадник ввысь:
– Я твою просьбу Богу передам! –
Ещё я слышал явственно: «Молись!»
                                                      («Георгий»)

А на ордене Признания изображен, между прочим, святой 
Георгий Победоносец.
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прославленный святой ответил, что он согласен, только спросит 
на это благословения своей матушки. И действительно, тотчас 
же отправил письмо к родительнице.

Матушка, женщина глубоко верующая, отвечала, что не даёт 
своего благословения на нарушение поста. Это письмо очень 
обрадовало Иоанна Кронштадтского, и он продолжил смирен-
но поститься.

Июль 2000 г.
Куда же подевался мой экземпляр церковной брошюрки о 

человеческом счастье? Я так любила зачитывать из неё отрывки 
пациентам.

Везде переискала и не нашла, может, где-то оставила случай-
но.

Меня поражали примеры из жизнеописаний святых людей: 
монахов, отшельников, столпников, пещерников, пустынников. 
Они отказывали себе в удовлетворении элементарных потреб-
ностей тела. Годами носили одну и ту же одежду, которая уже 
не могла согреть их или спасти от палящего солнца. Обрекали 
себя на неподвижность, живя в маленьких низких пещерах. Со-
вершали многолетний подвиг столпничества, непрестанно мо-
лясь на одном месте. Питались травой, росой, иногда кусочком 
сгнившего хлеба. Но при этом жили по восемьдесят, девяносто 
и даже по сто двадцать и более лет.

И были… счастливы! 
Господь давал им силы и здоровье переносить самые суро-

вые условия жизни. Вот где неоспоримое доказательство пер-
вичности духа!

А мы порой боимся отказаться от кусочка колбасы во имя 
Господне.

5 мая 1994 г.
Пациентка обратилась за продлением зарока от переедания. 

время давно закончилось, бояться нечего, но ничего с собой по-
делать не могла. А от излишней пищи полнела.

Рассказала о положительном результате работы с этой паци-
енткой Звереву Вадиму Фёдоровичу – опытному врачу, канди-
дату медицинских наук, в своё время главному психиатру Воен-
но-Морского Флота СССР, а также, в течение 20 лет – помощ-
нику начальника клиники психиатрии Военно-медицинской 
академии. Он удивился и искренне порадовался успеху. Посо-
ветовал такие случаи описывать, потому что они представляют 
научный интерес. 

28 ноября 1991 г.
С сегодняшнего дня начинается Рождественский пост. Он 

считается лёгким, потому что можно вкушать рыбу, кроме осо-
бенно строгих дней: среды и пятницы. В среду верующие хри-
стиане постятся, потому что скорбят о совершенном Иудой Ис-
кариотом в этот день предательстве Иисуса Христа, а в пятницу 
– потому что в этот страшный день Господа казнили через рас-
пятие на кресте. И если человек не скорбит, помня о мучениях 
Сына Божьего за наши человеческие грехи, то как бы присоеди-
няется к предавшему Его Иуде и к распинавшим Его на кресте.

А я раньше думала, что пост – это что-то похожее на диету. То 
есть нельзя есть жирное мясо, но можно – диетическую курицу, 
молоко, сыр. Оказалось, что во время поста следует полностью 
отказаться от пищи животного происхождения. Вот так-то!

Декабрь 1999 г.
Читаю об Иоанне Кронштадтском. Меня поразило его сми-

рение и трепетное отношение к материнскому благословению.
Когда он тяжело заболел и очень ослаб, было время Великого 

поста.
Врачи советовали батюшке не соблюдать строгости в пище, 

так как его организм нуждался в поддержке. На что будущий 
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и серебряные одежды, множество слуг и всего, чего они захотят. 
Он обещает ещё славу и почет, чувственные радости и роскошь, 
прекрасные яства и обильные вина, шумные оргии и дни, прово-
димые в праздности и лени.

Так соблазняет он каждого, призывая к тому, к чему более 
склонно его сердце. И в тот день, когда сыновья человеческие 
становятся полностью рабами всей этой суетности и всех этих 
мерзостей, тогда он как плату за наслаждения отнимает у сы-
нов человеческих все благости, которые Мать-Земля дала нам 
в таком изобилии. Он лишает их дыхания, крови, костей, плоти, 
внутренностей, глаз и ушей. Дыхание сына человеческого ста-
новится коротким, прерывистым и болезненным, оно становит-
ся зловонным, как дыхание нечистых животных.

Его кровь загустевает, распространяя такой же тошнотвор-
ный запах, как вода в болоте, она сворачивается и чернеет, 
подобно смертельной ночи. Его кости уродуются, делаются 
хрупкими, они покрываются узлами снаружи и разлагаются 
изнутри, а потом лопаются пополам, как камень, падающий со 
скалы. Кожа его становится жирной и пухлой от воды в ней, на 
ней образуются корка и безобразные нарывы.

Его внутренности наполняются отвратительными нечисто-
тами, образующими гниющие зловонные потоки, в которых 
гнездится бесчисленное множество поганых червей. Глаза его 
меркнут, пока не воцарится в них глухая ночь; ушами его овла-
девает глухота, и царит в них гробовая тишина.

И так, в конце концов, теряет сын человеческий жизнь из-за 
собственных ошибок…

Если хотите вы, чтобы Слово Живого Бога и могущество Его 
смогли проникнуть в вас, не оскверняйте ни тела вашего, ни со-
знания вашего, ибо тело есть храм Духа, а Дух – храм Бога…

Возродите сами себя и воздержитесь от принятия пищи. Ибо 
поистине говорю Я вам: лишь постом и молитвой могут быть 
изгнаны сатана и вся злокозненность его. Вернитесь в дом свой 

Год, в течение которого она не употребляла жирного, сладкого, 
«белого», для неё стал годом здоровья. Рассказывала и вся све-
тилась от удовольствия:

– Похудела на двадцать килограммов! Теперь с радостью ра-
ботаю на даче: мне легко сгибаться, я не устаю, не потею. Во-
обще стала лёгкая на подъем. Прекратились головокружения, 
стабилизировалось давление, кишечник нормально работает.

– А легко ли вам было отказаться от «вкусненького»? – за-
даю ей провокационный вопрос.

– Знаете, вначале хотелось иногда чего-нибудь сладкого, но 
я находила в себе силы отказаться. Спокойно смотрела на кон-
феты и шоколад. В целом, после психокоррекции я без проблем 
контролирую свое питание. У меня даже, – женщина счастливо 
посмотрела на меня, – изменились интимные отношения с му-
жем в лучшую сторону. Представляете?

Ноябрь 2007 г.
Мы пили в столовой комнате чай и смотрели телевизионные 

новости, когда Григорий спустился к нам из своего кабинета с 
книгой в руке.

– Какой подарок мне сделала Светлана Троицкая! Смотри-
те, какую замечательную книгу она издала: «Бог избавляет от 
любых зависимостей». В ней напечатан апокриф: «Евангелие 
мира Иисуса Христа от ученика Иоанна». Это учение о методах 
естественного безлекарственного оздоровления человека. Сей-
час я вам его прочитаю. 

Гриша удобно устроился на диване, открыл нужную страни-
цу:

«…Вельзевул, князь всех демонов, источник всего зла, на-
ходится в ожидании тел всех сынов человеческих. Он источ-
ник смерти, он порождает все несчастья, и под пленительной 
маской он искушает и соблазняет всех сынов человеческих. Он 
обещает им богатство и власть, великолепные дворцы, золотые 
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нить. Однако, если человек здоров, то он должен поститься. А 
тот, кто безразличен, всё равно ест всё, что хочет, и его ничего 
не волнует. Всё и так идёт само собой. Действительно, боль-
шинство не держит постов, не имея на это уважительной при-
чины. И мы, желая угодить этому большинству, хотим вообще 
отменить посты? Но откуда мы знаем, каким будет следующее 
поколение? А вдруг оно будет лучше, чем нынешнее, и сможет 
относиться к тому, что заповедует Церковь, без компромис-
сов? По какому же праву мы будем всё отменять? Ведь всё это 
так просто! У католиков пост перед Святым Причащением 
продолжается один час. Что, будем поддаваться тому же духу? 
Будем благословлять свои слабости и падения? Но ради наших 
слабостей мы не имеем право перешивать Христианство на 
собственный аршин…

Человек должен, насколько это возможно, стать правильным 
христианином. Тогда у него будет орган духовного чувства, тог-
да он будет испытывать большую или меньшую боль за Право-
славие и Отечество и осознавать свой сыновий долг по отно-
шению к ним. Находясь в таком состоянии и узнав о каком-то 
событии, христианин проявляет участие, беспокоится, молит-
ся... Если человек становится правильным христианином, если 
“подталкивание” исходит из него самого, то потом Бог извещает 
его даже больше и шире, чем того, кто читает (газеты). Такой 
человек узнаёт не только то, что пишут, но и то, что собираются 
написать. Вам это понятно? К человеку приходит божественное 
просвещение, и все его действия просвещены». 

Октябрь 1998 г.
Наталья Ивановна Моисеева вместе с И. И. Евсюковой про-

вела интереснейшее исследование на базе данных Института 
акушерства и гинекологии им. Отта. Его результаты опублико-
ваны в № 5 (10) «Вестника психотерапии». Исследовались оп-
тимальные даты благоприятного времени зачатия ребенка.

и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы по-
ститесь…».

Григорий прочёл нам весь апокриф. Мы долго сидели в за-
думчивости. Я решила, что Рождественский пост обязательно 
начну с нескольких дней полного отказа от пищи. 

Март 1998 г.
Батюшка Михаил рассказал, что постом вылечил себе язву 

желудка.

12 февраля 2008 г.
Через месяц – Великий пост. Батюшка предупредил, что Цер-

ковь уже начинает готовиться к нему… Странное дело, раньше, 
когда пост приближался, становилось страшновато: как я его 
перенесу, как вытерплю без сметанки, творожка, сыра, рыбы? А 
теперь жду этого времени с радостью: слава Богу, пост начина-
ется – хоть отдохнём от тяжёлой пищи, здоровье поправим. Да 
и о душе как-то легче заботиться во время поста.

Декабрь 2007 г.
Старец Паисий Святогорец (С болью и любовью о совре-

менном человеке. Т. 1. М.; Святая Гора, 2004) с возмущением 
рассказывал о том, что богословы, университетские профес-
сора и другие видные деятели собрались в Женеве на «пред-
соборное совещание», на котором решили упразднить посты 
Рождественский и Петровский, а Великий сократить, ссылаясь 
на то, что народ всё равно не постит.

«Понимаете ли вы, что творите? – говорил он. – Если кто-то 
болен, то он имеет оправдание есть скоромное в пост – общие 
правила на него не распространяются. Если кто-то съел в пост 
скоромное не по болезни, а по (духовной) немощи, то он дол-
жен просить: “прости меня, Боже мой”, – он должен смириться 
и сказать “согреших”. Такого человека Христос не станет каз-
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Январь 2008 г.
Лет семь-восемь назад, когда я в одном из старших классов 

школы читала лекцию по алкоголизму, ко мне подошли две 
юные девушки с вопросом: «Так вы и на Новый год шампанско-
го пить не будете?». Это меня тогда очень огорчило. Девочкам 
ведь всего по четырнадцать-пятнадцать лет исполнилось, а у них 
налицо психическая зависимость от алкоголя.

Недавно мне такой же вопрос задали девочки десяти-один-
надцати лет от роду. 

Май 2009 г.
Только недавно узнала, что 53 девушки, погибшие на стан-

ции метро «Немига» в Минске во время городского праздника 
пива (который проходил в святой день Троицы!), по результа-
там судебно-медицинской экспертизы были пьяны. Растоптали 
их такие же, одуревшие от пива, молодые парни и девчата.

Август 2004 г.
Никогда не думала, что придётся помогать, спасать от алко-

голизма свою давнюю хорошую знакомую. Когда-то мы с ней 
были даже достаточно близкими подругами, а потом жизнь нас 
разбросала, исчезли общие интересы и волнения. Отношения 
сохранились только на уровне: «Здравствуй! Как жизнь?» – 
«Привет! Нормально».

Иногда она спрашивала, смеясь:
– Если что, вылечишь?
– Конечно, друзей в первую очередь! – шутливо отвечала я, 

не придавая серьёзного значения таким словам.
А оказывается, подруга серьёзно спрашивала, только, стес-

няясь, маскировала проблему смехом. Потом узнала от её со-
служивцев, что ей грозит увольнение с работы, что было уже 
несколько предупреждений с оформлением актов. Это привело 
меня в ужас. Я немедленно позвонила ей.

Обнаружилась зависимость возникновения патологии раз-
вития плода в отрезки церковного года, соответствующие буд-
ням, постам и праздникам. Патология у новорожденных 2–4 
раза чаще встречается при их зачатии во время постов и церков-
ных праздников, нежели в будни.

Недаром в традиции православия включен строгий запрет на 
брачные отношения во время постов и праздников. Поэтому и 
не венчают молодых в такие дни.

Оказалось, что именно в это время усиливаются гелио-
космические воздействия на человека, способные повлиять 
на развитие эмбриона. Хотя авторы и отмечают, что наслед-
ственные факторы, заболевания или наркомания родителей 
играют главенствующую роль, но сочетание вредоносного 
воздействия с уже имеющейся наклонностью к нарушению 
формирования плода может значительно усугубить клиниче-
скую картину.

Август 1995 г.
Когда Ларису Р. несколько лет назад привели к нам на приём, 

не пожалеть эту девушку было нельзя. Идти самостоятельно она 
уже не могла: двое крепких мужчин вели бедняжку под руки, а 
Лариса едва передвигала ноги, которые не выдерживали тяже-
сти её тела. Девушка с трудом протиснулась в широко распах-
нутые двери.

В первый же год она потеряла двадцать восемь килограммов 
своего веса. Стала активно двигаться, ходила по магазинам, гу-
ляла по улицам. На её красивом молодом лице засияла улыбка. К 
ней вернулась радость жизни, которая, однако, омрачалась дру-
гим обстоятельством.

За то время, когда Лариса была прикована к постели из-за 
ожирения, подруги приучили её к спиртному: «Чем тебя разве-
селить? Давай выпьем! Мы тут тебе принесли».

Сегодня Лариса просила помочь ей выйти из зависимости.
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пили?  – И начал вспоминать, перечислять факты, доказываю-
щие, что диагноз он себе поставил правильно. При этом Гри-
горий периодически заглядывал мне в глаз: – Но ты-то веришь, 
что я – хронический алкоголик?

Вот это ситуация! Человек, который не пьёт уже три деся-
тилетия, причисляет себя к больным. А большинство наших па-
циентов, которые ещё вчера пили, пишут в анкетах, отвечая на 
вопрос: «Кем вы себя считаете?» – конечно, «умеренно пью-
щим».

Ну что тут скажешь? 

Июль 2009 г.
Лев Николаевич Толстой был трезвенником! Он считал, что 

от пьянства можно избавиться только через осознание порока. 
« А это будет только тогда, когда человек будет считать благо ду-
ховное выше блага телесного. А такое предпочтение души перед 
телом может быть только у человека религиозного. Так что, по 
моему мнению, пьянство – от отсутствия религиозного созна-
ния и спасение от него – в пробуждении этого сознания».

Литературный талант Л.Н. Толстого трудно переоценить. 
Но если ещё принять во внимание здоровый образ жизни пи-
сателя, то становится понятно, что творческие способности его 
имели условия для положительного возрастания.

Наукой доказано, что после употребления алкоголя творче-
ский потенциал снижается по всем его составляющим (воля, 
креативность, способность к синтезу, беглость мышления, экс-
прессивность, адаптационная гибкость и оригинальность, па-
мять, речь и т.д.). При временном отрезвлении организм вос-
станавливает урон, но не полностью! Ценные для творческой 
деятельности качества постепенно утрачиваются.

Август 2009 г.
Ещё в 20-е годы прошлого столетия российские учёные су-

К моей радости подруга сразу выразила готовность принять 
помощь.

Слава Богу! 

17 февраля 2008 г.
– Как же мне уговорить своего швагеря прийти на лечение? 

– спрашивает пациент, ведущий трезвый образ жизни уже 12 
лет. – Сколько людей прислушались к моим словам, убедившись 
на моём примере в положительном эффекте зарока! А с братом 
жены – никакого сладу. «Я, – говорит, – не алкоголик. Есть та-
кие, которые больше и хуже меня пьют». 

– Для начала попробуйте уговорить его прийти просто на 
беседу, послушать. Возьмите у нас специальную литературу, с 
которой он может познакомиться. И... молитесь за него. Пода-
вайте в церкви записки «о здравии», закажите молебен Божьей 
Матери «Неупиваемая чаша». Как его зовут? Мы тоже за него 
помолимся. Не отчаивайтесь! А то, что он не видит у себя про-
блем, так ведь это симптом хронического алкоголизма: сниже-
ние критики к своему состоянию. Других критикует, а у себя в 
глазу, как говорится, и бревна не замечает.

Однажды после сеанса Григорий Игоревич делится:
– Рассказываю пациентам о том, что сам являюсь алкого-

ликом, поэтому уже почти тридцать лет спиртного не употре-
бляю, знаю, что даже пробовать мне нельзя, иначе запью. И вижу 
по глазам: не все мне верят! Думают, наверное, что доктор для 
красного словца, для большей убедительности это им говорит.

Я подлила масла в огонь:
– Кажется, доцент Бажин тоже сомневался: «Неужели про-

фессор – алкоголик? Не может такого быть!».
Григорьев, человек эмоциональный, на мои слова возмутил-

ся:
– Да ты знаешь, как мы ещё в школе, в старших классах, 
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– Что?! Да если у человека своего разумения нет, так ему ни-
кто не поможет! – завозмущался Володя.

– Правда твоя, – отвечаю, – но где же оно, твоё разумение? 
На пенсию уже собираешься, а решения правильного никак 
принять не можешь. Так ведь и опоздать можно. Понимаешь? 
Можно и не успеть…

Сентябрь 2007 г.
Перечитала всё, что смогла найти о предсказаниях святых 

старцев о судьбе России: Иоанна Кронштадтского, Серафима 
Саровского, отца Авеля, духовника царской семьи Владыки Фе-
офана и других. 

Все они с большей или меньшей конкретностью говорили 
о том, что последний российский император сменит царскую 
корону на терновый венец, что будет проклят русский народ за 
цареубийство на десять лет за каждого убиенного (это 110 лет 
получается). И что всё же помилует Господь Россию: покается 
народ, сам возведёт на престол царя, который будет «гениаль-
ного ума, железной воли и пламенной веры». И будет он потом-
ком рода Романовых по материнской линии.

Проклятие страны нашей мы переживали и переживаем до 
сих пор: Гражданская и Великая Отечественная войны, голод и 
лагеря, уничтожение интеллигенции и потомственного священ-
ства, гонения за веру, а затем – пьянство и наркомания.

Но строятся теперь новые храмы. Всё больше и больше в них 
прихожан. В Петербурге быстрыми темпами идёт восстановле-
ние царского храма – собора Феодоровской иконы Божией Ма-
тери. Работы должны быть закончены к 2013 году – четырехсот-
летию династии царской семьи.

Возглавляет Попечительский совет председатель Государ-
ственной думы Б. В. Грызлов. А наш профессор Григорьев, бу-
дучи чтецом храма, является членом Строительного комитета и 
комиссии по связям с общественностью Исполнительного ко-

пруги Кирлиан обнаружили, что каждый человек имеет биоэ-
нергетическую оболочку-потенциал (свечение вокруг головы, 
пальцев и т. д.), которая может изменять свою величину по раз-
ным причинам.

Выкуренная пачка сигарет к вечеру уменьшает потенциал на 
25 %.

Выпитая бутылка водки – на 50 %.
Принятая доза наркотика – на три четверти.
Оглушительная музыка дискотеки за три часа воздействия 

снижает потенциал на 50%, как бутылка водки. А восстанавли-
вается он только через две недели.

Разрушающим воздействием обладает и сквернословие.
Потеря энергии приводит к плохому самочувствию, болезни, 

смерти.

Март 2008 г.
В статье профессора В. П. Кривоногова «Законы собриоло-

гии» читаю о пьяном человеке: «Одурманив себя этим зельем, 
он уснул (точнее, не уснул, а как показали исследования учёных, 
упал в обморок, вошёл в состояние комы), а наутро очнулся с 
жуткой болью, со всеми «прелестями» похмельного синдро-
ма».

15 февраля 2008 г.
Пьяненький, чуть живой, Владимир Б. при встрече решил 

предъявить мне претензии: мол, мой номер телефона похож на 
его, поэтому, позвонив, пациенты часто ошибаются и к нему по-
падают, про зарок спрашивают.

Я решила пошутить:
– Это же для тебя судьбоносный знак!
– Какой знак?
– Это сигнал, что тебе самому пора задуматься о лечении, – 

тихонько говорю я.
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Филимоновой, долгое время проработавшим в редакции По-
лоцкого радио; талантливым журналистам и редакторам Елене 
Иосифовне Коленик и Нине Владимировне Тулиновой, Влади-
миру Сергеевичу Романовскому, Николаю Ивановичу Кравцо-
ву, Николаю Александровичу Анисимову, Николаю Михайлови-
чу Демидовичу. 

Вспоминаю полоцких девчат: Люду Бурень, Нину Ковалеву, 
Аллу Ивановну Яськову, Евфросинью Петровну Томашевич и 
Терезу Клавдиевну Козюронок из Миор, Таисию Федоровну 
Митлюк из Верхнедвинска, Галину Анатольевну Кучерявенко 
из Глубокого, Галину Сергеевну Павленко из Орши, Ирину и 
Ивана Колтан из Островца, Валентину Егоровну Михайлову 
из Великих Лук, Веронику Олейникову, Зою Казакову и Гали-
ну Ануфриевну Сурганову из Витебска, Светлану Петровну 
Ядревскую из Ушач, Валентину Адольфовну Кищенко из Ле-
пеля, Тамару Владимировну Логинову из Шумилина, докторов 
Юрия Ивановича Бельского и Владислава Викторовича Демид-
кина из Смоленска, Виталия Сергеевича Федосеенко из Витеб-
ска, Николая Филипповича Половину из Молодечно, Василия 
Ивановича Шелегова из Орши… Можно перечислять имена 
добрых людей, наверное, бесконечно 

Слава Богу, что они есть, эти добрые люди! Храни их Бог!

Июнь 2009 г.
Рассматривала обложку нашей новой книги, изданной под 

редакцией профессора И. Григорьева и по благословению высо-
копреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского – «Духовно-ориентированная психо-
терапия патологических зависимостей». В её оформлении ис-
пользована фотография фрески XII века «Чудо Георгия о змие» 
из музея старой Ладоги.

 Удивительно, но Георгий Победоносец изображён без воин-
ского копья, которым святой обычно поражает змея, и как мы 

митета Попечительского совета Всероссийского православного 
просветительного центра при соборе.

И именно в этом соборе происходит сегодня исцеление 
людей от пьянства, наркоманий и других зависимостей и нерв-
но-психических заболеваний. А духовно окормляют Алексан-
дро-Невское братство трезвости настоятель Феодоровского 
храма, кандидат богословия протоиерей Александр Сорокин и 
благочинный Центрального округа, секретарь епархиального 
совета, профессор протоиерей Владимир Сорокин.

Февраль 2008 г.
Каждый раз, когда Григорий Игоревич собирается ко Гро-

бу Господню в Иерусалим, я составляю два больших списка на 
молитву: о здравии и об упокоении. В этих записках не только 
имена близких и родственников, но и тех, кто помогал и помо-
гает нашему Психологическому реабилитационному центру 
МИРВЧ и институту в добром деле – спасении страждущих от 
патологических зависимостей. За двадцать лет работы их было 
так много – прекрасных, бескорыстных, простых и сердечных 
людей. 

Пока я жива сама, буду молиться за упокой души тех, кого уже 
нет среди нас: милой, доброй, красивой Натальи Константинов-
ны Матвеевой из Орши; энергичной, умеющей найти подход к 
любому человеку Галины Михайловны Цветковой из Невеля; 
талантливого журналиста и редактора бешенковической газеты 
Григория Дмитриевича Галковского; добрейшей, гостеприим-
нейшей и ответственейшей Элизы Вацлавовны Малиновской 
из Глубокого, отзывчивой Людмилы Михайловны Мукомол, за-
местителя редактора городокской газеты; добрейшей Тамары 
Григорьевны Тялаш из Чашник.

Дай Бог здоровья, мира и спасения тем, кто, надеюсь, здрав-
ствует: дорогим моим Марии Яковлевне Степановой и её су-
пругу Анатолию Владимировичу, а также Тамаре Ивановне 
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 Выступали сотрудники нашего института (а всего за годы 
деятельности МИРВЧ в нём работали и временно сотруднича-
ли около 300 врачей и учёных в ранге академиков и членов-кор-
респондентов, профессоров, докторов и кандидатов наук), 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, НИИ им. 
В. М. Бехтерева, Всероссийского центра экстренной и радиаци-
онной медицины МЧС России (где я защищала кандидатскую 
диссертацию), Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования, представители Санкт-Петер-
бургской епархии.

В старинном зале с огромным камином и изящными канде-
лябрами великолепных хрустальных люстр мигали вспышки фо-
тоаппаратов, звучали взволнованные голоса

Наступил момент вручения юбилейных медалей «ХХ лет 
МИРВЧ» тем сотрудникам, учёным и священникам, которые 
«живота своего» не жалели на поле брани с видимым и невиди-
мым вражьим войском патологических зависимостей.

С огромным букетом роз для автора метода целебного заро-
ка (духовно ориентированная психотерапия) вышел получать 
награду доктор медицинских и психологических наук, про-
фессор, заместитель директора Всероссийского центра МЧС 
В. Ю. Рыбников. Он, будучи хорошо знаком со всеми научными 
статьями и материалами докторских и кандидатских диссерта-
ций, выполненных в МИРВЧ, так как является ещё и главным 
редактором научно-практического журнала «Вестник психоте-
рапии», издаваемого Международным институтом резервных 
возможностей человека, в своём ответном выступлении высо-
ко оценил заслуги коллектива института перед наукой и отече-
ством.

Двадцать лет назад, когда Григорий Игоревич Григорьев соз-
давал на базе Центра научно-технической деятельности и соци-
альных инициатив при Академии наук СССР Международный 
институт резервных возможностей человека, включающий в 

привыкли видеть его на более поздних иконах. Однако змей по-
слушно, словно барашек, следует за девушкой, набросившей ему 
на шею всего лишь поясок. Почему? 

Да потому, что святой Георгий сокрушил змея СЛОВОМ! 
Лучшего символа психотерапии патологических зависимостей, 
по-моему, не найти. И лучшего небесного покровителя специа-
листам данной области желать не приходится.

20 ноября 2008 г.
Принимала участие в торжествах, посвящённых юбилейной 

дате Международного института резервных возможностей че-
ловека (МИРВЧ). 

В Доме учёных Российской Академии наук на Дворцовой на-
бережной, дом 26, бывать ранее не доводилось. Ориентировкой 
для поиска служил Зимний Дворец. 

 Из метро направилась вдоль канала Грибоедова в сторону 
неповторимого по красоте храма «Спас-на-крови», далее – к 
легендарному Марсову полю, перешла улицу Миллионную, ещё 
немного и вот уже предо мною величественная Нева, на про-
тивоположном берегу которой вонзился в небо золотой шпиль 
Петропавловской крепости. Тяжёлые, массивные двери бывше-
го дворца Великого Князя Константина Романова пропустили 
меня уже совсем в иной мир – мир учёных. 

Если бы лет 20 назад кто-нибудь сказал, что я буду присут-
ствовать на заседании, где деятели науки и священники станут 
совместно (!) обсуждать проблемы духовного исцеления и ле-
чения больных патологическими зависимостями, наверно, не 
поверила бы. Но сегодня в этом прекрасном Дубовом зале дей-
ствительно шла речь именно о духовно-ориентированной пси-
хотерапии.

Мероприятие открыла заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, доктор биологических наук, профессор, почёт-
ный профессор Белорусси Т. А. Шибалова.
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бам своим принести лучшую одежду, заколоть самого откорм-
ленного телёнка, чтобы есть и веселиться. И когда пришёл сын 
и, став на колени и заплакав, попросил отца принять его к себе 
наёмником, услышал в ответ: «Ты – сын мой!».

Но обиделся старший брат: «“Я столько лет служу тебе и ни-
когда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне 
и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда 
этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришёл, 
ты заколол для него самого откормленного теленка”. Он же ска-
зал ему: “Сын мой! Ты всегда со мною, и всё моё – твоё, а о том 
надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв 
и ожил, пропадал и нашёлся”» (Евангелие от Луки, гл. 15, ст. 
31–32).

Текут слезы мои, потому что притча эта о нас, грешных, и о 
наших пациентах, которые предали и отвернулись, а Отец ждёт 
и любит.

Дрожит мой голос, когда рассказываю о детском горе и стра-
даниях кровиночек наших из-за родительского пьянства и дру-
гих греховных пороков.

Плачу, когда говорю о преждевременных морщинках и седых 
головушках матерей наших.

И действительно, в этих слезах нет никакой мистики. Про-
фессор прав.

Но и глазные канальца здесь ни при чём.

Март 2009 г.
Редактор одного из литературных журналов спросил у меня, 

могу ли я предложить что-нибудь для печати без идей трезвости 
и без Бога? Я задумалась…

И вынуждена была признать, что большинство современных 
драматичных и даже трагичных жизненных историй так или 
иначе имеют в своих причинно-следственных связях (к сожале-
нию) алкоголь или наркотики. А любое спасение человека всег-

себя филиалы во Пскове, Калининграде, Белоруссии и Литве; 
Клинику ассоциации наркологов в Санкт-Петербурге и Нарко-
логический реабилитационный центр, он твёрдо верил в то, что 
его «детище» будет жить. Так и случилось.

 Сегодня в институте существует, успешно развивается при-
знанная наукой и церковью духовно ориентированная право-
славная психотерапевтическая школа на основе доказательной 
медицины. Алкоголизм излечим! В этом уверен Григорий Иго-
ревич.

15 декабря 2005 г.
Лет десять назад я спрашивала у Григорьева, почему, когда 

работаю с пациентами, в самые напряженные моменты сеанса, у 
меня начинают катиться слёзы? Он тогда шутливо ответил, что 
только не надо искать в этом какой-то мистики, просто необхо-
димо проверить глазные канальца.

Этот ответ меня вполне удовлетворил, но проверять я ниче-
го не стала... А слёзы по-прежнему катились. И ничего с ними 
нельзя было поделать. 

Они блестели на глазах, когда я говорила о блудном сыне, ко-
торый забыл своего отца, «похоронил» его живого, потребо-
вав свою долю наследства, чтобы распоряжаться ею по своему 
разумению. Жил широко и разгульно, проматывая отцовское 
добро с пьяницами и развратницами, пока не обнищал, а в той 
стране, куда ушёл, наступил голод. Друзья сразу отвернулись 
от него. Пришлось попроситься на работу к богатому человеку, 
чтобы пасти его свиней. Свиньи ели досыта, а их пастух, голо-
дая, согласен был и на объедки из поросячьего корыта. И тогда 
он вдруг вспомнил о своём отце: «Ведь у него работники живут 
лучше, чем я у этого господина! Пойду к отцу, попрошу принять 
меня наёмником, ведь сыном его я быть уже не могу, потому что 
предал, отказался от него…».

Отец увидел сына, когда тот ещё был далеко, и приказал ра-
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всегда молил Бога: «От тайных моих очисти меня» (Пс.18.13). 
Отказ от алкоголя со смирением – это средство к стяжанию 

Божиих даров, потому что полная трезвость помогает бороться 
человеку со своими страстями и приводит к бодрствованию и 
трезвению ума, к совершенству, исполненному добродетелей.

Понятие трезвения обширно. В православном понимании – 
это «христианская умеренность в потреблении пищи и пития, 
равно как особенная, непрестанная бдительность над собою в 
охранении души и тела от всяких нечистых и греховных мыслей, 
пожеланий и дел». (Библейская энциклопедия. М., 1891).

 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» предупреж-
дает Апостол (1Петр. 5.8).

7 января 2008 г.
Позвонил Мальцев Валерий Васильевич, мой давнишний 

пациент из Нижневартовска. Несколько лет назад он с семьёй 
переехал в Беларусь.

Валерий Васильевич поздравил с Рождеством Христовым 
и рассказал, что ему предложили рукоположиться во диакона. 
Попросил у меня, грешной, совета, благословения.

16 декабря 2017 г.
Прошло почти десять лет с момента публикации дневника 

«В поиске сокровищ» в журнале «Нёман» (2008, № 9), затем 
в «Нашем современнике» (2008, № 12), полновесной книгой 
«В поиске сокровища» (СПб., 2008) и составляющей частью 
в книге «За краем света» (Минск, 2010). Много дней и забот 
утекло в лету.

Меньше ли стали пить? Данные, которые можно найти в ин-
тернете со ссылкой на Всемирную организацию здравоохране-
ния, неутешительные. В прошлом году, согласно данным ВОЗ, 
уровень потребления алкоголя в России составил 14 литров на 

да совершается только с помощью Божьей. «Ибо без Меня не 
можете делать ничего» (Ин 14:5).

В книге Н. Б. Горбачёвой прочитала: «Батюшка, – в своё вре-
мя говорил святому праведному Иоанну Кронштадскому один 
писатель, – я всегда и в настоящее время особенно ратую против 
пьянства и тех, кто спаивает народ водкой. Но находятся люди, 
которые негодуют на это, обвиняют меня в пристрастности, го-
ворят, что преувеличиваю...

– Пишите, дорогой, пишите! – засверкали вдохновением гла-
за пастыря кронштадского. – Больше пишите, я вас благослов-
ляю на это! Никого не слушайте и ни на кого не смотрите!.. Нет 
зла столь великого, нет врага сильнейшего, как народное пьян-
ство. Хорошо делает ваш редактор, что восстаёт против этого 
врага Церкви, нравственности, семьи и народа от мала до вели-
ка!»

23 февраля 2008 г.
Запись в «Книге жалоб и предложений»: «Я не пью уже де-

сять лет. Хочется сказать так много хорошего и доброго людям, 
которые помогли мне в трудную минуту, да вот говорить краси-
во не умею. Но я точно знаю, что жизнь моя изменилась, и я стал 
относиться к ней с любовью и радостью. Спасибо!».

Вот эти слова «с любовью и радостью» – дорогого стоят. 
Они говорят о совершенно ином, по сравнению с прошлым, ка-
честве жизни человека, о состоянии его души.

Сентябрь 2009 г.
Очень важно понять, что пьянство далеко не единственный 

грех, нуждающийся в искоренении. «В глубине нашего сердца 
пребывают иной раз такие скрытые страстности, что мы совсем 
и не знаем, что это страсти. Как же можно допускать в себе та-
кую дерзость, чтоб думать, будто мы совсем уже очистились от 
страстей? Даже пророк Давид не мог узреть этого в себе, почему 
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люди, решившие раз и навсегда изменить личную судьбу, а зна-
чит, судьбу своих детей – в них надежда, в них – спасение.

И по-прежнему сотрудники Международного института 
резервных возможностей человека (СПб) и Психологического 
реабилитационного центра «МИРВЧ» в Белоруссии помога-
ют страждущим от патологических зависимостей. По-прежне-
му доктор медицинских наук профессор Григорьев, который 
ещё и доктор богословия, – отец Григорий, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках Ленинградской области, 
являет собой пример полной трезвости. 39 лет ни капли спирт-
ных напитков! Никаких сигарет и ни одного бранного слова! 

Практическими и научными наработками он делится со слу-
шателями Северо-Западного государственного медицинско-
го университета имени И. И. Мечникова, Духовной академии, 
Русской христианской гуманитарной академии (зав. кафедрой, 
декан факультета психологии и философии), выступает с ци-
клами передач «Точка опоры», «Ветер радости» на телекана-
ле «Союз», ведёт прямой эфир на «Радио России» и «Радио 
Мария» (С.-Петербург), с беседами, лекциями – по всей Рос-
сии-матушке от северной столицы до самого Сахалина. Недав-
но президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин наградил его орденом «Дружбы».

Кап-кап-кап… Слово, как капля, камень точит.
Выросли наши дети и обзавелись своими детками. И в их 

семьях тоже поселилась благословенная трезвость. Слава Тебе, 
Господи!

душу населения, благодаря чему страна заняла 48 место в рей-
тинге стран Европейского региона после Молдовы, Белоруссии 
и Литвы. Лучше всего ситуация обстояла в Турции (1,9 литра на 
душу населения в год)1.

А в этом году Россия уже вошла в десятку пьющих стран 
мира. Белоруссия снова (в 2013 году тоже) названа самой пью-
щей страной – 17,5 л. спиртного в год. Незначительно меньше 
пьют Украина (17,4), Эстония (17,2), Чехия (16,4), Литва (16), 
Россия (15,1), Франция (14,2), Германия (11,7), Ирландия 
(11,6), Португалия (11,4), Венгрия (10,8), Словения (10,7 л.)2.

Это цифры официальные, а реальные, предположительно, 
намного выше.

Может быть с курением ситуация лучше?
Лидируют китайцы, они выкуривают треть всех изготовля-

емых в мире сигарет. В стране резкими темпами увеличивается 
смертность жителей под влиянием никотиновой зависимости. 
Далее идут Сербия, Болгария, Греция (больше всех в Евросою-
зе!), на пятом на месте – Россия (2786 сигарет на одного совер-
шеннолетнего жителя), догоняют её Молдавия, Украина, Сло-
вения, Босния и Герцеговина, на десятом месте – Белоруссия 
(2266 сигарет на взрослого жителя в год), ненамного отстала 
Черногория. 

К сожалению, ограничивающие законы, действующие во 
всех странах, не помешали им войти в отрицательный список 
лидеров. Люди гибнут за металл… 

На одной из встреч с рабочими на белорусском заводе тру-
женицы пожаловались президенту: «Мужья наши пьют. Надо 
что-то делать в стране!»

Но я-то знаю, что есть те, кто не ждёт помощи сверху, кто 
установил для себя, в своих семьях собственные законы! Это 

1 URL: https://vademec.ru/news/2017/06/01/voz-uroven-potrebleniya--
alkogolya-v-rossii-sokratilsya-na-3-5-litra/.

2 URL: http://kontinentusa.com/samie-kuryachie-strany-mira-2017-goda/..
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Петя подскочил с тахты с удовольствием: всё равно делать 
нечего – даже мобильного телефона с играми и интернетом у 
него сегодня не было. Но когда зашёл в столовую и увидел всю 
родню от тётушек и бабушек до отца, медленно потягивающего 
из чашки новую порцию чая, то недоброе предчувствие шевель-
нулось где-то в области его сердца и замерло.

Ещё минуты две собравшиеся на семейный совет родствен-
ники непринуждённо делились свежими новостями и совер-
шенно не обращали на Петю внимания. Но как только Елена 
Николаевна, супруга хозяина, заняла за столом своё место, раз-
дался спокойный и одновременно строго серьёзный голос Гри-
гория Васильевича: 

– Я пригласил вас, чтобы обсудить поведение Пети в послед-
нее время и принять решение… Кто хочет высказаться?

Мне, гостье, присутствовавшей на этом «мероприятии», 
показалось на мгновение, что я, вопреки законам времени, 
очутилась в своём пионерско-комсомольском прошлом. Идёт 
очередное заседание, на котором разбирается поведение нера-
дивого ученика. Но было очень существенное различие: среди 
выступающих сейчас только родные и любящие люди, среди 
них нет ни завистников, ни злорадствующих, ни тщеславных, 
ни равнодушных…

– Я расскажу, если можно, – вступила в разговор тётя Вера, 
мамина сестра, занимающая на работе ответственную долж-
ность заместителя директора института. – Когда мы вместе 
ездили в гости в Калининград, мне пришлось столкнуться с 
тем, что Петя не только не хотел слушаться меня, но ещё и об-
манывал! Готовимся мы ко сну, желаем друг другу «спокойной 
ночи», и только я за дверь, как Петя уже у компьютера сидит. 
Сидит часами! Стоит мне к комнате его приблизиться – он 
экран отключает и ныряет под одеяло. Отойду – снова у ком-
пьютера! Начинаю его совестить, а он невинными глазками 
смотрит, оправдывается, обещает и… повторяет всё заново. А 

ИГРА?

За большим столом постепенно собиралась к ужину семья 
Григория Васильевича. Пятидесятилетний хозяин дома, допивая 
медленными глотками настоянный на травах чай, попросил жену:

– Позови-ка сюда Петра… Поговорить надо. – И, обраща-
ясь к собравшимся, продолжил: – Прошу всех остаться на се-
мейный совет.

Девятиклассник Петя, высокий белокурый мальчик, раньше 
других вернулся домой из лицея и, наскоро проглотив бутер-
брод с куриным рулетом, уединился в своей комнате, тоскливо 
поглядывая на письменный стол. Совсем недавно на нём ещё 
величаво красовался родительский подарок ко дню Петиного 
рождения: чёрный жидкокристаллический монитор и того же 
цвета компьютер с двухъядерным процессором, памятью в три 
гигабайта и такой видеокартой, что «вытягивала» все игрушки. 
Не то что у его друзей!

Мальчик открыл книгу и попытался читать, но строчки слов-
но разбегались, смысл ускользал, а пальцы нервно подёргива-
лись. Рассеянное внимание полностью теряло из виду страницу 
текста, а память возвращала к последнему туру так и не окон-
ченной игры.

– Петя, папа зовёт тебя вниз, в столовую. Не задерживайся, 
пожалуйста! – Мама показалась в дверях и тут же исчезла – надо 
было ещё снять сушившееся на балконе бельё: к вечеру посы-
пался мелкий снежок.
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– Ты всё слышал. Теперь тебе слово. Что можешь сказать в 
своё оправдание? Может быть, к тебе были не справедливы? 
Что-то рассказано не так, факты искажены? Оправдывайся! 

Петя попытался доказать, что он на самом деле не так уж и 
много играл в компьютерные игры, как рассказала тётя Вера, 
что телефон ему нужен прежде всего для связи, и что он обеща-
ет больше не играть, что… 

Все оправдания подростка, с виду уже серьёзного человека, 
звучали таким младенческим лепетом, что взрослые, не сдержав-
шись, заулыбались.

– Петя, Петя… – медленно произнёс Григорий Васильевич, 
покачивая головой и поглаживая свою тёмную густую бородку. 
– Сколько раз ты обещал нам с мамой, что будешь использовать 
интернет только в целях поиска нужных материалов для выпол-
нения учебных заданий? Сколько раз ты уверял, что никогда не 
будешь играть? Всё! Сегодня мы должны решить, какие карди-
нальные меры будем принимать для твоего спасения от игровой 
зависимости. Я не преувеличиваю, когда говорю о спасении. Ты 
только прислушайся к слову «зависимый» Это же – «одержи-
мый»! Одержимый страстью. «Кто кем побеждён, тот тому и 
раб» – как апостол Петр пишет (2 Пет 2:19). Зависимый зна-
чит  – несвободный. Не может человек действовать самостоя-
тельно, если он стал рабом. Но ведь получается, что зависимым 
кто-то управляет, кто-то руководит. Кто?

Елена Николаевна поёжилась, кутаясь в тёплую шаль, хотя в 
комнате было тепло. Тихо, почти шёпотом, проговорила: 

– Какая страсть господствует над человеком, такой бес и по-
нукает им. Господи, спаси, сохрани и помилуй! – Она перекре-
стилась.

– У компьютерщиков есть другое образное определение за-
висимости, – подмигнув Пете, вмешался дядя Саша, – «завис», 
глухо «завис», сам себя «снять» не имеешь сил. Поэтому я 
предлагаю организовать тотальный контроль за использовани-

утром чуть живой – бледный, словно из него вампир кровь вы-
сосал, не выспавшийся, обессиленный…

– Папочка, а когда вы с мамой уезжали на неделю в команди-
ровку, я тоже с Петечкой намучилась, – устало рассказывала стар-
шая дочка Женя, сама мать двоих прекрасных малышей и одно-
временно студентка дневного отделения университета. – Когда 
тётя Вера с дядей Сашей у него компьютер забрали в свою комна-
ту, чтобы он больше в эти кровавые «стрелялки» как полоумный 
не играл, Петя через мобильник к интернету подключался и часа-
ми опять в играх сидел. Пытаюсь утром его разбудить – никакой 
реакции. Водой даже плеснула – спит! Тогда говорю: «Сейчас за-
беру твой телефон!». Как подскочил Петечка, как схватил меня за 
руки, пытаясь отобрать трубку. Выворачивал их прямо, глаза же 
его, и вправду, как у ненормального стали.

– А меня в такой же ситуации ногой лягнул, – печально доба-
вила мама Елена Николаевна. 

Дядя Саша, энергичный и общительный кандидат физи-
ко-математических наук, нетерпеливо заёрзал на стуле:

– Петя, ты же знаешь, я сам чуть не влип по уши в этот ин-
тернет с играми. Сам, как и ты, часами мог играть даже на теле-
фоне, хотя такая зависимость больше характерна для современ-
ных женщин, это они теряют над собой контроль, когда трубка 
в руках. Так вот, острота зрения у меня в это время снизилась, 
видеть стал плохо. Пошёл к окулисту. Ты представляешь, какой 
диагноз поставили? Скрытое косоглазие! А причина – в малень-
ком экране телефона… Но я – взрослый человек, поэтому взял 
себя в руки и больше не играю.

– Сыночек! – горестно воскликнула Елена Николаевна. – Ты 
же инвалидом по зрению так можешь стать…

Петя ничего не ответил, только опустил глаза. Григорий Ва-
сильевич напряжённо выводил ручкой чайной ложки невиди-
мые узоры на столе и тоже молчал. Потом строго посмотрел на 
сына:
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Откликнулся дядя Саша, пояснил, что, конечно, можно, толь-
ко дети сейчас такие дохожие – смышленые, значит, отыщут 
способ, как разблокировать.

Григорий Васильевич задумался, глядя на сына, утирающего 
заплаканные глаза и такого беззащитного и маленького сейчас. 
Потом спокойно, но решительно заговорил:

– Готовясь к сегодняшнему обсуждению, я просмотрел специ-
альную литературу и вот что хочу вам всем рассказать. Компью-
тер вместе с монитором создаёт вокруг себя электромагнитное 
поле с длиной волны до полутора метров. Ионизирующее излу-
чение воздействует на человека, как правило, длительно и часто 
– по несколько часов в день. А это может спровоцировать появ-
ление или обострение онкологических заболеваний, предполо-
жительно лейкозов и опухолей мозга. Кроме того, нагреваясь, 
компьютер может выделять пары трифенилфосфата, различные 
смолы, органические и неорганические соединения с фосфо-
ром, фтором и хлором, которые провоцируют аллергические 
реакции. Принтерная и компьютерная пыль вызывает насморк, 
слезоточивость, припухлость век, покраснение глаз, «песок в 
глазах», зуд, сыпь и сухость кожи… После двадцати пяти ми-
нут работы за компьютером у двадцати пяти процентов детей 
временно падает зрение. А ребёнок близоруких родителей не-
благоприятно реагирует на компьютер уже через десять минут.

– Петя, а у тебя сейчас глаза постоянно покрасневшие, – 
обеспокоенно перебила мужа Елена Николаевна, – и мы с папой 
очки носим, значит, у тебя ещё и наследственная предрасполо-
женность имеется.

– Но самый страшный вред тот, – продолжил рассказ Гри-
горий Васильевич, –который наносится психике, в том числе 
и душе человека. Возникает психологическая зависимость от 
виртуальной – мнимой – реальности. Грань между выдуманным 
и существующим миром стирается, и человек живёт, словно в 
двух плоскостях сразу. Происходит раздвоение сознания. Мно-

ем компьютера. Один час в день. Вполне достаточно. А для этого 
надо оставить технику либо в моей комнате, либо, например, у 
Ксюши.

Строгая Ксюша, ещё одна сестра Пети, которая на год млад-
ше Жени, но уже преподаёт в вузе, неопределенно повела эле-
гантными плечиками и иронично заметила:

– Меня же днями не бывает дома. Дверь в мою комнату всег-
да открыта. Как я буду контролировать брата? Предлагаю: теле-
фон мальчику не надо возвращать, пусть у папы остаётся!

Петины глаза покраснели, губы задрожали, он нерешитель-
но попросил:

– Папа, я не буду больше играть… Но интернет мне нужен!
– Зачем? 
– Из «Википедии» ответы для уроков скачивать… И крат-

кое содержание произведений… по литературе.
– Петя?! – удивилась тётя Вера. – Книги читать надо! – И до-

бавила: – По поводу телефона – я поддерживаю.
Елена Николаевна заволновалась:
– Как же без телефона? Мы с ним и связаться тогда не смо-

жем. Нет. Давайте купим ему простенькую трубку.
Упавшим голосом мальчик тихо возразил:
– Но в ней не будет видеокамеры, а она мне нужна.
– Зачем? – снова строго спросил отец.
– Домашнее задание с доски фотографировать!
Все молча уставились на Петю, переглянулись между собой. 

Первая не выдержала Ксюша – она громко прыснула смехом, а 
вслед за ней захохотали остальные.

Петя уткнулся в мамино плечо и разрыдался. 
– Так не годится, – сказала Ксюша, когда родственники успо-

коились, – телефон – это ещё и престиж. С простеньким одно-
классники Петю засмеют! Лучше уж совсем без трубки.

– А можно ли заблокировать интернет в телефоне? – поинте-
ресовался отец.
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глаза горят бешенством, доводов разума не слышит. Один раз 
мама заглянула тихонько среди ночи в его комнату и ужаснулась 
тому, что увидела на экране – кровь, чудовища, сам дьявол… И 
сын – там! Служит «рогатым»…

– Папа! Я тоже недавно читала, – заговорила долго молчав-
шая Женя, – немецкий учёный Клаус Матиак тестировал добро-
вольцев, которым предлагались видеоигры со сценами насилия, 
убийствами, драками. Специальными приборами фиксирова-
лись импульсы головного мозга. Оказалось, что активизирова-
ны были только познавательные функции (память, внимание, 
речь, восприятие), эмоции же у игроков полностью отсутство-
вали. Таким образом, учёные установили, что картины насилия 
в компьютерных играх служат своеобразным тренажёром, обу-
чающим реагировать в реальных жизненных ситуациях с холод-
ным рассудком, без эмоций. 

– Тренажёр для убийц! Вот это да! – воскликнул дядя Саша. 
– Кстати, попытки самоубийства зависимых от видеоигр – это 
ведь тоже насилие, только обращённое на самого себя. Дети, 
играющие в жестокие компьютерные игры, менее дружелюбны, 
склонны спорить, у них проявляются бандитские наклонности, 
а конфликты они учатся разрешать силовыми методами. Да… 
по себе знаю: когда играешь, таким кажешься себе суперменом! 
А закончится игра – простой человек… Хочется снова стать 
необыкновенным, поэтому влезаешь в новую игру и… пошло! 
Так это меня, взрослого, так засасывало, а что творится с ними, 
с детьми, с подростками, когда личность ещё только формиру-
ется?

– Как же закончилась история с тем мальчиком? Он ведь поч-
ти ровесник нашему Пете, – обратилась ко мне Петина мама.

– Ещё не закончилась. Как можно помочь ему, если сам он 
слышать не хочет о том, что болен, что это патологическая игро-
вая зависимость, что надо лечиться? А ведь физиологи доказа-
ли, что даже ожидание игры сопровождается дополнительным 

гие пользователи испытывают к компьютеру личные чувства, 
словно к человеку, – сердятся на него, разговаривают с ним, 
скандалят. Учёные общение с «ящиком» сравнивают с эффек-
том наркотического опьянения. Если заядлого пользователя 
оторвать от излюбленного занятия, он уподобится наркоману в 
состоянии «ломки» – испытывает беспокойство, рассеянность 
внимания, суетливость, раздражительность, вплоть до злобно-
сти, агрессивности, присутствует даже чувство неполноценно-
сти, интеллектуальной инвалидности. А всё начинается с, каза-
лось бы, безобидных компьютерных игр! 

– Позвольте и мне рассказать недавно происшедшую исто-
рию. – Я вклинилась в разговор, почувствовав, что теперь это 
вполне уместно. – Недавно на приём к нашему психологу при-
шла женщина, которая плакала и просила помощи. Её семнад-
цатилетний сын погибает от… игр! Мальчик рос развитым, 
смышленым, быстро освоил компьютер и решил в будущем 
стать программистом. Родители, радуясь способностям сво-
его ребёнка, купили ему самую «крутую» технику. На то, что 
мальчик стал часами просиживать у экрана, смотрели спокойно 
– ведь он дома, никуда не уходит, никому не мешает, не пристаёт 
с вопросами… Когда заметили неладное: сын забывает роди-
тельские просьбы, не выполняет домашние уроки, стал раздра-
жительным, не спит по ночам, учителя жалуются на его невни-
мательность, рассеянность, говорят, что уставится в одну точ-
ку и ничего не видит и не слышит, только пальцы лихорадочно 
движутся. как по клавиатуре, и так далее, – решили ограничить 
время пользования компьютером. Вот тут и началось. Истери-
ка! Крик, злоба, слёзы, угрозы покончить с собой! Родители 
растерялись, попытались спокойно поговорить – не слушает! 
Отвечает, что он всё равно будет поступать на программиста, 
поэтому не может расстаться с компьютером, а если они забе-
рут «ящик», то он выбросится из окна девятого этажа. И это 
не просто угроза. Он такой нервный стал, невменяемый даже: 
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Христом, если будет молиться, тогда приобретёт власть над бе-
сами. Не посмеют бесы вселиться в дух его: они могут вселять-
ся только в место нечистое, в святое место вселяться не могут. 
Будем же и мы, далёкие-далёкие от образа святых, будем всегда 
чисты, будем всегда поститься, всегда молиться, и тогда не будет 
доступа бесам в сердце наше. И тогда будут изгнаны из серд-
ца нашего все те бесы, которые многими годами укрывались в 
нём…» 

…На следующий день Петя со смиренным видом подошёл к 
отцу:

– Папа, а какой ты ещё вариант предлагал с телефоном? По-
нимаешь, ну очень мне в школе нужен Интернет. Для учёбы. Я 
обещаю, честное слово, что не буду играть!

– Обещаешь? – Григорий Васильевич внимательно посмо-
трел на сына. – Хорошо, я подумаю. А вечером вернёмся к этой 
теме.

выбросом гормонов надпочечников. Уже на четырнадцатой 
минуте общения с «ящиком» у ребёнка появляются усталость, 
беспокойство, рассеянность. Видеоигры могут довести до 
эпилептического припадка. Два года назад, как раз в феврале, 
пресса сообщила историю из семейной жизни главы концерна 
«Майкрософт», разработчика знаменитой компьютерной про-
граммы Windows – Билла Гейтса. Его десятилетняя дочь играла 
на компьютере днями напролёт. Родители были напуганы. По-
думав, решили применить запретительные меры. Девочке огра-
ничили время пользования компьютером: в будние дни – сорок 
пять минут, в выходные – час. Дополнительно можно было вос-
пользоваться услугами компьютера только для учебных целей. 
Контроль был установлен жёсткий.

Так что, я думаю, вы тоже на правильном пути, друзья мои… 
Ой, и за своего сына мне надо браться, пока проблемы не стали 
слишком серьёзными! – вспомнила я и обхватила голову рука-
ми. – Последствия игромании страшны – можно потерять ре-
бёнка и в прямом, и в переносном смысле… А родителям того 
мальчика, о котором шла речь, возможно, придётся использо-
вать ещё более решительные меры, вплоть до госпитализации, 
как при наркомании. Ему медикоментозное лечение может по-
надобиться.

– Молиться нам надо за детей своих! – словно продолжала 
какие-то свои размышления Елена Николаевна. – Если зависи-
мость – это «одержимость» бесовская, значит, надо защищать-
ся. Знаете, как говорил святой врач-хирург, монах Лука Вой-
но-Ясенецкий о молитве? Я вам сейчас зачитаю.

Елена Николаевна подошла к роялю, на котором оставила 
книгу, открыла нужную страницу:

– «А молитва, которая может изгонять бесов, должна быть 
бездонно-глубокой, непрерывной молитвой, какой молились 
святые. Она должна быть проникнута глубочайшим покаянием. 
Если человек отвержется себя, возьмёт крест свой и пойдёт за 
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Разводиться Нина не стала – её измученная душа просто от-
казалась чувствовать эмоциональную боль: невыносимо! Не 
стала она изводить себя с мужем скандалами: Дмитрий сам вы-
брал свой путь. Нина – отпустила его.

Обнаружили Дмитрия Степановича на даче. Рядом с ним ва-
лялись опорожнённые винные бутылки.

Терпеть ли пьяницу в семье? Каждый случай – особый. Но по-
пробуем определить общие черты в ситуации, когда пьёт – муж.

Пьянство не возникает само по себе, ниоткуда. Поведение 
окружающих людей может провоцировать алкоголизм у пьюще-
го человека, может замедлить его развитие и даже – остановить. 
В обществе принято бороться не за трезвость, а с пьяницей. Де-
лается это жёстко: заклеймить позором, лишить премий, води-
тельских и родительских прав, уволить с работы, отключить за 
неуплату отопление, воду, электричество, направить через суд 
на принудительное лечение. 

Семья тоже борется: оскорбления, скандалы, закрытые две-
ри квартиры, тотальный контроль, лишение права распоряжать-
ся деньгами, вызов милиции, суд. 

По статистике: около 4 % браков не выдерживают и года, 
около 15 % доживают до двух лет совместной жизни, порядка 
20 % семей подают на развод, прожив 3-4 года вместе, 10-лет-
ний рубеж преодолевают около 30 %, ну а шансы дотянуть до 
серебряной свадьбы выпадают оставшемуся 31 %. В стране про-
должают увеличиваться количество разводов и уменьшаться 
число браков. За 11 месяцев 2012 года в Белоруссии, например, 
зафиксировано 492 развода на 1000 браков (год назад за такой 
же период – 419). 

Пьяниц и больных алкогольной зависимостью не становится 
меньше. Число же одиноких женщин и безотцовщины, соответ-
ственно, увеличивается.

Что же получают жёны, спасая мужей-алкоголиков?
Известно, что 60 % дочерей пьющих родителей выходят за-

ТЕРПЕТЬ ЛИ ПЬЯНИЦУ В СЕМЬЕ?

Женщина шла по дорожке городского кладбища к могиле 
мужа – проведать. Вместе они прожили почти сорок лет, выра-
стили сына и дочь… Теперь особенно остро вспоминаются ей 
именно светлые дни, хотя последние годы супруги провели в од-
ной квартире, словно соседи. 

Дмитрий Степанович, невзирая на тяжёлое заболевание, пе-
ренесённую операцию, запреты врачей, мольбу жены, пил «горь-
кую», много курил. Он обитал в своём пенсионном мирке, где 
можно долго спать или, одевшись в овчинный тулуп, сидеть на 
скамейке у дома. А ещё пить дешёвое вино на деньги, припрятан-
ные от супруги, сытно закусывать приготовленными ею блюда-
ми. Летом любил уединиться на даче, подальше от обвиняющего 
взгляда жены, её тяжёлых вздохов. Проблемы уже взрослых детей 
не волновали его: и теперь, и раньше ими занималась она.

Когда-то Дмитрий Степанович работал шофёром на крупном 
предприятии, но по пьянке лишился водительских прав. Стал 
плотничать. Домой возвращался по-прежнему – «навеселе».

Нина скандалила, плакала, грозила, уговаривала... Однажды 
он всё-таки обратился к врачу. Маленький сын возрадовался: 
«Хорошо, что папа пить перестал: меня по головке погладил и 
разговаривает со мной!». 

Вскоре Дмитрий загордился, решил, что может контролиро-
вать потребление, и… снова попробовал алкоголь. Тот захватил 
его мощной, «бультерьеровской» хваткой – намертво. 
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вался заботой и сочувствием жены, родственников, однако про-
должал жить в состоянии опьянения. Сложившаяся ситуация 
ему была выгодна. 

С чего начать?
Специалисты уверены: женщине надо поверить в себя. Вы – 

достойный человек! Начните заботиться о себе, о детях. Станьте 
примером трезвости, откажитесь от алкоголя. «Лучше не есть 
мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой 
претыкается, или соблазняется, или изнемогает» (Рим 14:21). 
Перестаньте угрожать разводом, если не собираетесь разво-
диться. Прекратите командовать, диктовать: «Иди лечиться! 
Бросай пить!». Попробуйте спокойно, доверительно сказать: 
«Если ты не изменишь себя, не станешь трезвым, я больше не 
смогу тебя любить».

Теперь о самом главном. О любви.
В наших христианских душах, в наших генах живёт истинное 

понимание Любви – главной заповеди Божьей, добродетели, ос-
нове существования и спасения. Любовь вечна. Это совершен-
ное чувство между мужчиной и женщиной, когда двое становят-
ся одной плотью: «Оставит человек отца своего и мать свою и 
прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть (Быт 2:24). 
Это чувство трёхсоставно, как и сам человек (тело, душа, дух), – 
духовно, душевно, телесно.

В любви, кроме внешней привлекательности (телесное), 
общности интересов, дружбы (душевное), должно ещё быть 
желание стать частью другого человека. Быть (а не иметь!) для 
него кем-то: женой, мужем, родителем, хозяином. Это желание 
определяет способность любить. Но разве оно возможно без са-
мопожертвования? 

Даже если мы далеки от Церкви и веры, на подсознательном 
уровне живо представление о Счастье. Это не карьера, не успех 
в личных достижениях, не известность, не слава, не богатство, а 
СЕМЬЯ, где «два одна плоть». Это умение творить добро, от-

муж за потенциальных алкоголиков. Из множества мужчин они 
выбирают именно их. В подсознании девочки записывается об-
раз жизни родительской семьи очень рано – до 6 лет. Она знает, 
как надо вести себя с мужем-пьяницей, уверена, что именно у 
неё получится его изменить, даже если у мамы с папой из этого 
ничего не вышло.

В семье, где супруги постоянно заняты выяснением отноше-
ний, образуется дефицит любви к детям. Потому что родите-
лям – некогда!

В результате, девочка из такой семьи имеет низкую самоо-
ценку, неуверена в своих способностях, в том, что может быть 
любима. Это характерные психологические черты жены ал-
коголика. Она даже гордится, что выдерживает тот кошмар, в 
котором живёт. Святая! На самом деле роль «святой» играет 
нежное, легко ранимое существо, которое боится, очень боит-
ся, что может остаться в одиночестве. Ей радостно осознавать: 
«Без меня он погибнет!». Приятно понимать: я лучше, сильнее, 
успешнее его! Алкоголизм мужа помогает ей быть лидером. 

Женщины уверены в силе любви, в том, что смогут испра-
вить, перевоспитать мужей. Но предназначение жены – быть 
помощницей мужу, то есть помочь ему осознать свои пробле-
мы, прийти к глубокому покаянию, без которого невозможно 
изменение, подтолкнуть к совершению поступка, например, 
обратиться к специалисту, чтобы бросить пить. Поступок муж-
чина должен совершить сам. 

Что же получает пьяница, которого годами «спасают»?
Он имеет возможность снять с себя всякую ответственность – 

за жену, детей, семейные проблемы, остаться большим ребёнком.
Муж из описанной выше истории в своё время тоже пробо-

вал не пить – доказал, что может, когда захочет. Но это стало по-
водом для самомнения, гордыни. И далее, откладывая на «по-
том» возвращение к трезвости, он всё время повторял: «Ты же 
знаешь, я могу, когда захочу». При этом пьющий супруг пользо-
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работником, ни хорошим хозяином, потому что все его душев-
ные силы уйдут на то, чтобы справиться с обидой, перебороть 
своё возмущение. Мудрая жена будет жить проблемами мужа, 
во всё вникать, всё видеть, хвалить, поощрять и вдохновлять». 

Отец Илья советует также иметь, хотя бы одному из супру-
гов, страх обидеть другого. Научиться высказывать упрёки 
только в свой адрес: «Знаешь, дорогой, что-то мне не нравится, 
что я стала часто раздражаться на тебя… Что-то я сама себе не 
нравлюсь». 

Это не просто психологическая хитрость, а «принципиаль-
ная позиция… супругов – я не имею права обвинять другого, я 
могу обвинять только себя».

Учитесь терпеть, забывать обиды, прощать. Почаще вспоми-
найте, что, вступая в брак, обещали друг другу быть вместе и в 
радости, и в горе. 

Однако никогда не следует переходить границы разумного: 
что прощать и сколько терпеть? Это должна решить сама жен-
щина. 

А сколько бы вы могли простить матери, отцу, ребёнку? Лю-
бящий человек всегда сумеет отделить греховное зло как нечто 
инородное и ненавистное от того, кого любит.

Муж – глава семьи. Он обязан взять на себя ответственность 
за происходящее, вину за ошибки. Но «глава» не означает 
«деспот». Если муж – самодур, то «подчиняться самодуру-деспо-
ту – это действительно ужасно», – констатирует священник.

«На 90 % счастье человека состоит из семейного счастья». 
Терпеть ли в семье пьяницу, развестись ли, измениться ли са-
мой, помочь ли мужу почувствовать себя мужчиной, покаяться, 
измениться – решать вам, и только вам, дорогие женщины. 

Из своего же многолетнего опыта психокоррекционной ра-
боты с зависимыми могу сказать, что вместе с трезвостью в се-
мью возвращается счастье, которое надо суметь сохранить.

Будем же мудры.

давать, трудиться, смиряться, сострадать, прощать. Даже в пад-
шем человеке видеть его душу.

Есть мнение, что самые прочные браки – алкогольные. За-
метьте, это у славян – белорусов, русских, украинцев – такие 
браки, вопреки здравому смыслу, могут быть прочными. На 
Западе, где в сознании прочно укоренена установка «живи для 
себя!», подобное невероятно. 

Однако исследования показали, что при лечении алкоголиз-
ма состояние трезвости дольше, качественнее там, где сохрани-
лась семья, есть родные люди, умеющие правильно перестроить 
отношения. 

Любящая женщина, какой бы она ни была решительной, про-
бивной, независимой, должна оставаться женственной, чтобы не 
убивать в мужчине мужественность – то есть ответственность.

Постарайтесь найти в характере, поступках супруга что-то 
доброе, светлое, за что можно его ценить, избавьте от необходи-
мости искать уважение в компании выпивох, потому что посто-
янно уязвляемое самолюбие подталкивает мужчину к подобно-
му общению. 

Человек не сразу становится пьяницей, надо время и усло-
вия. Одно из них – вечно недовольная жена. В силу различных 
обстоятельств мужчины бывают инфантильны, женственны, у 
них слабо проявляются мужские качества. Постоянные упрёки 
уничтожают их окончательно. 

Поверьте в мужа, вдохновите его! Советуйтесь с ним, проси-
те помощи, доверяйте, похваливайте даже за маленькие дости-
жения, как делаете это, воспитывая ребёнка.

Священник Илья Шугаев, отец шестерых детей, трезвенник, 
автор книг о семье и воспитании, пишет: «Одно из главных 
призваний женщины – это быть женой, спутницей, помощ-
ницей мужу… Практически ни одно достижение мужчины не 
было бы возможно без женщины… Будет жена пилить мужа – 
не будет ему житья, и никогда не станет мужчина ни хорошим 
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На мой взгляд, «безумная» власть делает очень разумные 
шаги: благодаря поправкам в Федеральном законе (ФЗ 171) о го-
сударственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта и спиртсодержащей продукции в 2006 году впервые 
с 1998 года в России сократилось производство спирта и значи-
тельно снизилась смертность преимущественно за счёт причин, 
динамика которых тесно связана с потреблением алкоголя! На 
17 % сократилась смертность от алкогольных отравлений, на 
18,9 % – от убийств, на 11,4 % – от самоубийств и транспортных 
травм, которые чаще всего происходит в состоянии алкогольно-
го опьянения. На 14,5 % снизилась смертность от заболеваний, 
тесно связанных с алкоголизацией (это более 100 тыс. человек).

Однако алкогольная смертность по-прежнему остаётся глав-
ным источником демографического неблагополучия в России. 
Так что же делать? Конечно, продолжать государственную по-
литику на ограничение доступности алкоголя, в особенности 
крепких напитков. 

На деле же 90 % торговых точек грубо нарушают действу-
ющее законодательство и беспрепятственно продают водку и 
пиво лицам, находящимся в алкогольном опьянении, а также 
детям. 

За «круглым столом», организованным Комитетом Госдумы 
по безопасности (председательствовал Геннадий Гудков), про-
звучало негативное мнение заместителя председателя Комитета 
Государственной думы по образованию и науке Сергея Колес-
никова об опыте «сухих» законов. Я с ним согласиться катего-
рически не могу. Поскольку разговор на эту тему должен быть 
отдельным и очень серьёзным, ограничусь лишь небольшими 
примерами.

Мало кому известно, что с 1914 по 1925 год в России дей-
ствовал «сухой» закон. Причём он был введён правительством 
по требованию народа, то есть по инициативе «снизу». В связи 
с этим запрет на производство и продажу спиртных напитков 

ТЕМА: «МИНУС АЛКОГОЛИЗАЦИЯ»

В свое время «Литературная газета» предложила для об-
суждения эту тему. Однако развития на страницах газеты она 
так, к сожалению, и не получила.

То, что «ЛГ» поставила на повестку дня такой важный для 
страны, для каждой семьи, для любого человека вопрос об алко-
голизации нации, несомненно, заслуживает самого искреннего 
уважения и благодарности. Мнения разные.

Геннадий Гудков, например, приводит многочисленные 
факты существующей угрозы выживанию населения и делает 
конкретные предложения, суть которых сводится к переходу 
от употребления водки к употреблению пива и других лёгких 
напитков.

Александр Дугин вовсе алкогольной проблемы не видит, так 
как среди его окружения пьяниц нет, и предлагает для обсуж-
дения вопрос об интеллектуализации власти, утверждая, что в 
настоящее время она просто безумная.

Я сама не употребляю алкоголь более 25 лет. Коллектив 
работников Психологического реабилитационного центра 
«МИРВЧ», которым руковожу, а также и самого Международ-
ного института резервных возможностей человека (директор 
Г.  И. Григорьев), представляет собой трезвенников со стажем 
от 15 до 30 лет. Однако делать из данного факта вывод об отсут-
ствии в стране острой проблемы с алкоголизацией населения 
что-то не получается. Наоборот, трезвые глаза – как рентген, 
правды от них не утаишь. 
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Не соглашусь и с мнением члена общественной палаты Олега 
Зыкова, который предлагает дело антиалкогольной пропаганды 
переложить на семью, отстранив от этой работы школу. Нао-
борот, считаю, что в настоящее время необходимо ввести курс 
профилактического обучения трезвости в школьную програм-
му и в «Программу воспитания в детском саду», ведь 30 % дево-
чек и 40 % мальчиков дошкольного (!) возраста уже пробовали 
пиво. Кто же дал им его? Как правило – сами родители, которые 
воспринимают этот напиток совершенно безопасным, благода-
ря массированной рекламе. Вот здесь мы подошли вплотную к 
ещё одному эффективному способу осушения болота пьянства.

Возможно, в переходный период уменьшения алкоголя на 
душу населения в год уместно сокращение выпуска крепких 
спиртных напитков и увеличение слабоалкогольных. Но это не 
означает, что мы имеем право рекламировать эти напитки.

Необходимо срочно запретить рекламу пива, являющегося 
одним из самых опасных алкогольных и наркотических напит-
ков, приводящих к глубокой, устойчивой психической и физи-
ческой зависимости, трудно поддающейся лечению (труднее, 
чем водочный, винный или смешанный алкоголизм), ведущих 
к генетическому вырождению нации (вызывает раннюю импо-
тенцию у мужчин, бесплодие у женщин, на 47 % увеличивает 
риск заболевания раком грудной железы, является мощным бел-
ковым «ударом» по почкам и т. д.). Кроме того, независимо от 
наименования спиртного напитка, в котором находится этанол, 
100 г этого вещества приводят к гибели 7,5 тысяч клеток голов-
ного мозга. На сегодняшний день науке известно, что за празд-
ничным столом со спиртными напитками (не важно какими, 
главное – присутствие этанола) в человеческом организме по-
вреждается 40 % генов. Представляете, кого нарожают в стране 
после рождественских каникул?

Мне как специалисту по проблемам патологических зависи-
мостей отчётливо видно, какой разрушительной силой обладает 

воспринимался населением с ликованием и воодушевлением. 
Но до принятия закона пропаганда трезвого образа жизни ве-
лась в течение почти 60 лет. (При нынешних СМИ этот срок 
можно сократить раз в десять, а то и более.)

Я лично имею две уникальные книги. Одна из них, изданная 
в Петербурге в 1913 году, представляет собой учебник «Уроки 
трезвости» для начальных и средних классов. Вторая вышла в 
Москве в 1914 году – «Школа трезвости» для начальных учи-
лищ. Обратите внимание: детей последовательно обучали не 
«умеренному и культурному» употреблению, а ТРЕЗВОСТИ! 
Нашим прадедушкам и прабабушкам в детстве предлагали ре-
шать замечательные задачки, подобные этим:

«Хозяин позвал на именины 11 человек гостей, поставив им 
на угощение 1 четверть ведра водки, 4 дюжины бутылок пива 
и 2 бутылки рому. Зная, что водка содержит 0,4 яда алкоголя, 
пиво – 1/20 и ром – 0,5, определите: 1) сколько яду пришлось на 
каждого из пьющих (предполагая, что хозяин и все гости пили 
поровну); и 2) каково смертельное для человека количество яда 
алкоголя, если оно на 23/60 бутылки больше, чем то, что при-
шлось на каждого пировавшего на именинах?»; 

«В 1910 году у нас в России осуждено на каторжные работы 
за разбой 1885 человек. Зная, что 0,6 всего числа разбоев совер-
шается под влиянием опьянения, определите, сколько человек 
сделались разбойниками и пошли на каторгу из-за своего пьян-
ства только в одном 1910 году?».

Меня приглашают в школы читать ученикам средних и стар-
ших классов лекции о трезвости. Прошу детей ответить, пробо-
вали ли они спиртные напитки? И, к великому огорчению, уз-
наю, что педагогический коллектив со своей профилактической 
инициативой уже опоздал: в свои 11 и старше лет школьники 
пьют пиво, джин-тоник, вино, а кто-то и водку. В начале же про-
шлого века детей с первого класса учили «НЕ пить алкоголь» и 
не ограничивались лишь одной лекцией. 
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чиво проводились в народную жизнь, сокращалось и народное 
пьянство. В наиболее развитых странах Европы и мира показа-
тель потребления этанола на взрослого человека в год равен 2-3 
литрам, значительная часть из которых продаётся в виде слабо-
алкогольных коктейлей. Но трудно добиться трезвости в обще-
стве, которое ставит задачи перед промышленностью и торгов-
лей на увеличение производства и продажи спиртных напитков. 
Как нельзя находиться в полыхающем костре и не сгореть, так 
нельзя пытаться отрезвить народ, делая ставку на деньги, выру-
ченные за алкогольную отраву.

В учебнике «Школа трезвости» за 1914 год читаем: «Наше 
отечество истратило в 1910 году на свою защиту от неприятеля 
598 миллионов руб., на внутренний порядок – 160 млн, на по-
мощь земледелию – 86 млн, на народное образование – 80 млн, 
на суд 76 млн, а пропито населением в том же году на 78 млн 
руб. больше всей суммы перечисленных расходов»! И это тог-
да, когда уровень потребления алкоголя на душу населения в год 
составлял всего 3,13 литра. А сейчас? – более 15 литров этанола!

100 лет назад великий святой и пророк Иоанн Кронштадт-
ский, который тысячами исцелял погибающих от пьянства муж-
чин и женщин, взывал: «Братия, пьянство – дьявольская сеть, 
дьявольская отрава, ибо губит души человеческие, а вместе с 
душами и тела. Что такое питейные дома? Западни дьявола. В 
домах ставят какую-нибудь посуду с мухоморною водой для из-
ведения мух: мухи напьются её, опьянеют, а потом издыхают. 
Подобны этому и питейные дома. Вино… человекоубийствен-
ная вещь, а человек жаден, это его природная немощь, унасле-
дованная от прародителей. Винопродавцы, простите мне, – не 
человекоубийцы ли вы? Как так? Очень просто. Человек, осо-
бенно простой, необразованный, да и всяк, – слаб, грешен, его 
легко втравить во всякий порок. А содержатели питейных до-
мов втравляют бедный народ в пьянство. Но горе тому человеку, 
говорит Спаситель, через кого соблазн приходит…». 

существующая на сегодняшний день реклама пива для людей, 
ставших на трезвый путь жизни после лечения алкоголизма, 
для неопытной молодёжи, женщин, детей – для всего народа. 
Не побоюсь сравнить воздействие подобной рекламы на созна-
ние человека с программированием на употребление пива. Эту 
же цель, без сомнения, преследуют и праздники, посвящённые 
пиву. Воистину пир во время чумы!

А ведь средства массовой информации, особенно телеви-
дение, способны творить чудеса, если перед ними поставлены 
благие задачи. Давайте вспомним, как многочисленные «мен-
товские» сериалы помогли в короткие сроки восстановить пре-
стиж милицейской работы, а полюбившиеся многим «Солда-
ты» изменили отношение молодых ребят к службе в армии. Вот 
если бы ещё герои этих фильмов были трезвыми людьми, тогда 
была бы решена ещё одна задача: создание образа современного 
героя – трезвого, а значит, нормального здорового человека. 

Непьющий индивид в нашем заалкоголизированном обще-
стве – это действительно герой. И надо, чтобы люди гордились 
своей трезвостью – благословенным образом жизни. Реализо-
вать эту идею можно с помощью системы поощрительных мер 
для работников-трезвенников в организациях и на предприяти-
ях.

Было бы замечательно, если бы при выборе и назначении на 
руководящие должности учитывались не только опыт и знания 
человека как специалиста, лидера, организатора, но и его отно-
шение к трезвости. Ведь хорошо известно, что «рыба гниёт с 
головы». Непьющий же начальник не потерпит пьянства в кол-
лективе.

Алкоголизм не раз становился причиной падения государств 
и исчезновения целых народов. Так случилось с царствами: Ас-
сирийским и Вавилонским, то же повторилось позднее с Визан-
тией и Римской империей.

Опыт говорит, что там, где законодательные меры настой-



417

МУДРЕЕ ЛИ НАС БЫЛИ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ?

«– Батюшка, – в своё время говорил святому праведному 
Иоанну Кронштадтскому один писатель, – я всегда и в настоя-
щее время особенно настойчиво ратую против пьянства и тех, 
кто спаивает народ водкой. Но находятся люди, которые негоду-
ют на это, обвиняют меня в пристрастности, говорят, что преу-
величиваю…

– Пишите, дорогой, пишите! – засверкали вдохновением гла-
за пастыря кронштадтского. – Больше пишите, я вас благослов-
ляю на это! Никого не слушайте и ни на кого не смотрите!.. Нет 
зла столь великого, нет врага сильнейшего, как народное пьян-
ство. Хорошо делает ваш редактор, что восстаёт против этого 
врага Церкви, нравственности, семьи и народа от мала до вели-
ка!»1

Если вам посчастливится побывать в Севастополе, то не-
пременно примите участие в экскурсии по руинам античного 
полиса – города-государства Херсонеса (V–I вв. до н. э.). Вы не 
пожалеете, что поехали на окраину! 

Любопытно – из всех древних зданий (храмы, театры, ма-
стерские, стены с башнями и т. д.) лучше других сохранились 

1 Горбачёва Н. Б. Иоанн Кронштадский. М.: Олимп, 1999. С. 89. Далее в 
тексте приводятся исторические сведения, представленные в статье С. Пала-
модова «В помощь православному трезвеннику» (Исцеление словом: вып. 
V. Исцеление верой. СПб., 2002. С. 285–304).

Не могу обойти вниманием ещё один вопрос. За вышеупомя-
нутым «круглым столом» заместитель председателя Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников ратовал 
за «прививание культуры пития».

Помилуйте! О какой «культуре» может идти речь там, где 
в результате массированной гибели клеток головного мозга 
сформировался маленький сморщенный мозг, где несколько 
поколений передают по наследству «исковерканные» гены и 
генетическую предрасположенность к развитию алкоголизма, 
где скорость развития этой болезни сократилась до 6 месяцев, 
максимум – до 3 лет, где от патологической зависимости страда-
ют женщины и дети? Говорить о «культуре употребления» и об 
умеренных дозах в такой ситуации – преступление! Да и никто 
не может предугадать достоверно своих будущих отношений со 
спиртным, если в сегодняшней жизни алкоголь имеет место. 

Так загорится ли свет в конце алкогольного «туннеля»? 
Я думаю, что увидим мы его только в том случае, если сможем 
преодолеть силу психологической зависимости от алкоголя ( т. 
е. первой стадии заболевания алкоголизмом, когда человек не 
может себе представить: «А как же совсем без спиртного?») и 
принять идею всенародной трезвости как выход из тупика. И 
тогда вопрос «Что делать? Как осушить болото пьянства?» раз-
решится конкретными эффективными программами, законами 
и действиями.
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Кроме того, виноградное вино – это ещё и древний символ 
крови, омывающий грехи народа. В Священном Писании оно 
называется «кровью виноградных ягод» (Втор 32:14). Господь 
наш Иисус Христос говорил о Себе: «Я есмь истинная вино-
градная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь» (Ин 15:1). 

Было вино сладкое, но был и сок забродивший. 
Вернёмся теперь в древнегреческий Херсонес. Община горо-

да состояла из полноправных граждан, а часть населения (мете-
ки, периэтки, вольноотпущенники и рабы) была бесправна. По 
законам этого маленького государства употребление свободны-
ми гражданами забродившего вина имело свои очень жёсткие 
правила. Его требовалось разводить водой в 6-8-12 раз!!! Та-
ким образом, получали крепкое, среднее и совсем слабое вино. 
(Представьте себе такой напиток: один литр сухого вина, разве-
дённый двенадцатью литрами воды!) Но даже в этом виде упо-
треблять его разрешалось только мужчинам, достигшим тридца-
тилетнего возраста при условии, что у них уже есть дети. Если 
детей не было, пить кислое вино запрещалось! А женщинам? Им 
не разрешалось прикасаться к вину всю свою жизнь. Даже за од-
нократное употребление нарушительница закона изгонялась из 
города. Античная эпиграмма пьянице Миртаде гласит:

Я, Миртада, пила на священных пирах Диониса
чашу за чашей вина, не разбавляя водой,
я умерла, но лежу не в земле, огромная бочка,
память весёлых пиров, стала могилой моей1.

Но все вышеописанные правила отменялись в древнем Хер-
сонесе для рабов. Несчастных специально поили крепким, 
неразбавленным вином, видимо, преследуя при этом две глав-
ные цели: во-первых, пьяными рабами было легко управлять; 
во-вторых, они являли собой наглядный пример скотского со-
стояния человека, в котором пребывает всякий упивающийся 

1 Эпиграммы греческой антологии. М., 1999. С. 213.

дом и винодельня винодела. Виноградный сок давили тяжёлыми 
каменными прессами. Самым качественным и ценным считался 
свежий сладкий сок. Его подавали на свадьбах и других празд-
ничных торжествах.

Помните притчу из Евангелия о первом чуде, которое Господь 
наш Иисус Христос совершил в Кане Галилейской? По просьбе 
Матери Своей Он превратил воду в вино, потому что его не хва-
тило гостям. Если будете читать дальше, то узнаете, что распо-
рядитель (определявший, во сколько раз разбавить вино водой), 
попробовав это вино, удивился и сказал жениху: «Всякий чело-
век подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; 
а ты хорошее вино сберег доселе» (Ин 2:10). “Хорошее вино” 
– это вино высокого качества не из-за алкоголя (его не было), а 
из-за того, что оно было новое вино, только что сотворённое, а 
не разлагающееся старое (забродившее). С уверенность можно 
предположить – то был чистый виноградный сок. 

В Священном Писании пророк Иеремия, описывая осаду 
Иерусалима, свидетельствует: «…дети и грудные младенцы 
умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим гово-
рят они: “где хлеб и вино?”» (Плач 2:11–12). Неужели алкоголь-
ного напитка жаждали голодные дети?

 Свежий виноградный сок называется вином в житии Вони-
фатия Милостивого, жившего в III веке в Италии. (Этому свя-
тому верующие молятся, чтобы избавиться от греха пьянства.) 
Когда случился неурожай, Вонифатий повелел выжать «вино» 
(т. е. сок!) из скудных плодов винограда и молитвами своими 
умножил его, после чего раздал нищим, чтобы спасти их от го-
лодной смерти.

Не только пищевым продуктом было вино в древности, но и 
лекарством (и сейчас существуют методики лечения различных 
заболеваний виноградным соком). Вспомним милосердного са-
марянина, возливающего на раны пострадавшего от разбойни-
ков вино и масло.
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дение и пьянство: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши 
не отягчались объядением и пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк 21:34). 

Пьянство никогда не было русской традицией. Народ всегда 
сопротивлялся спаиванию. Мало кто знает, что в середине поза-
прошлого века прокатилась волна крестьянских антиалкоголь-
ных бунтов против спаивания русского крестьянства иноверца-
ми. Они были подавлены силой, более трёх тысяч крестьян были 
осуждены за участие в этих бунтах. 

В конце XIX века началось антиалкогольное движение рус-
ской интеллигенции. Известные врачи, писатели, учёные выпу-
скали около сорока антиалкогольных изданий периодической 
печати: «За трезвый быт», «За трезвость», «Всероссийский 
вестник трезвости» и т. д. В школах преподавались «Уроки 
трезвости»1. 

В 1914 году в России был введён сухой закон. Органам мест-
ного самоуправления было дано право закрыть винную тор-
говлю. Большевики продлили сухой закон, придав ему статус 
государственного: 5 лет тюрьмы за самогоноварение, 1 год 
принудительных работ за появление в нетрезвом виде в обще-
ственном месте. В Красной армии, если комиссар был замечен 
пьяным, он подлежал расстрелу2. 

В течение 1914–1925 гг. душевое потребление в стране в 
год приблизилось к нулю, составляя 0,1–0,2 литра. Закон ока-
зал большое воспитательное и самое благотворное влияние на 
ум и нравственность людей. Несмотря на его отмену, душевое 
потребление в стране колебалось от 0,83 до 2,0 л и только в пя-
тидесятых годах прошлого века начался катастрофический рост 
душевого потребления алкоголя3. 

1 См.: К истории всероссийского Александро-Невского братства трезво-
сти // Исцеление словом: вып. V. Исцеление верой. СПб., 2002. С. 52–63.

2 Троицкая С. И. Бог избавляет от любых зависимостей. СПб., 2007. С. 117
3 Углов Ф. Г. Самоубийцы. СПб., 1996. С.24

алкогольным зельем. Вот почему на могиле древнеримского (в 
Риме тоже разводили вино водой перед употреблением) воина, 
умершего две тысячи лет назад, написано: «Он жил, как раб, – 
пил неразбавленное вино». 

Во времена земной жизни Иисуса Христа правило разбав-
лять забродившее вино водой сохранялось, только пропорции 
изменились в сторону уменьшения. Разводили напиток водой 
примерно в 2-4 раза. Но и в таком виде концентрация алкоголя 
становилась настолько мизерной, что опьянеть было почти не-
возможно. Нетрудно подсчитать, что вместо 1 литра «пьяного» 
(не более 7–16 %) вина (требующегося, чтобы нашему «уме-
ренно и культурно пьющему» современнику немного захме-
леть), предстояло выпить три–пять литров сразу. 

Но в некоторых случаях всякое употребление вина запреща-
лось, как, например, «назореям», посвящающим себя Господу 
(Числ 6:2–20), или священникам во время священнодействия. В 
Евангелии от Луки (1:15) сказано об Иоанне Крестителе: «Ибо 
будет велик пред Господом; не будет пить вина и сикера1, и Духа 
Святого исполнится ещё от чрева матери своей…».

Апостол Павел в своё время употреблял вино крайне умерен-
но. Однако, когда увидел преткновение от вина для немощных, 
то ради любви к ближнему положил для себя «сухой закон»: 
«Лучше… не пить вина» (Рим 14:21). Пример апостола как 
нельзя более поучителен в наше время, когда понятие «вино» 
давно перестало быть понятием о соке виноградном, продукте 
питания, лекарстве и для многих христиан употребление его 
выходит далеко за литургические пределы (Кровь Христова). 

Господь, предупреждая о последних днях мира, говорил о 
том, что наиболее распространённым грехом будет чревообъя-

1 «У евреев в обычае называть сикером всякий напиток, который может 
произвести опьянение» (Беседа на упивающихся // Творения иже во свя-
тых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. 
Ч. 4. М., 1993. (репринт изд.: М., 1846).
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Сейчас многие говорят о том, что законодательными мерами 
ничего нельзя решить. Но 3/4 населения земного шара не упо-
требляют алкоголя вообще (например, миллионы мусульман). 
Почему не пьют? – Запрещено! Запрещено верой и законом. 
Не только самим употреблять спиртные напитки, но и предла-
гать их другим, даже своим гостям, считается большим грехом у 
многих народов (например, у таджиков). За ввоз спиртных на-
питков в некоторых странах существует смертная казнь. В день 
борьбы с наркоманией в Китае публично казнят арестованных 
в течение года наркоторговцев. В Норвегии алкогольные напит-
ки продают за чертой города в специальных магазинах, которые 
торгуют только три часа в день. Отоваривают там покупателей 
по предъявлению паспорта. Данные его тут же заносятся в ком-
пьютер, и по месту жительства в полицейский участок идёт ав-
томатическое сообщение: ждите проблемы – куплен алкоголь. 
В Швеции к пьющим и курящим людям относятся, как к боль-
ным. В настоящее время правительство страны очень обеспоко-
ено «тяжёлым» положением с употреблением алкоголя (5,2 л 
на душу населения)1. 

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры медицинской психологии Медицинской академии 
последипломного образования (СПб), директор Международ-
ного института резервных возможностей человека протоиерей 
Григорий Григорьев, занимающийся проблемами патологиче-
ских зависимостей, сам долгое время не употребляющий алко-
голя, как-то сказал мне в личной беседе: «Если законодательные 
меры ничего не дают, то давайте отменим Уголовный кодекс, 
Правила дорожного движения, перестанем говорить детям: 
“Нельзя!” и т. д.». Хорошо сказал. При этом добавил, что, по его 
мнению, сделать народ практически трезвым (процентов на 80) 
можно за 3-4 года.

1 См.: Троицкая С. И. Бог избавляет от любых зависимостей. СПб., 2007. 
С. 130.

15 мая 1985 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алко-
голизма, искоренению самогоноварения». В результате:

– в 1989 г. в стране реализовано водки на 37 млрд руб. мень-
ше, чем в 1985 г.;

– в сберкассы внесено на 45 млрд руб. больше;
– ежегодно продавалось продуктов питания на 4,5 млрд руб. 

больше, чем до 1985 г.;
– безалкогольных напитков и минеральных вод продавалось 

на 59 % больше;
– производительность труда повышалась в 1986–1987 гг. 

ежегодно на 1 %, что дало казне 9 млрд руб.;
– количество прогулов снизилось в промышленности на 36 

%, в строительстве – на 34 % (одна минута прогула в масштабе 
страны обходится в 4 млн руб.);

– прибыль от трезвости в 3-4 раза превысила недобор от про-
дажи алкогольно-табачных ядов;

– в 1986–1987 гг. рождалось на 500-600 тыс. младенцев в год 
больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет;

– в 1986–1987 гг. умирало в год на 200 тыс. чел. меньше, чем 
в 1984 г.;

– смертность населения в трудоспособном возрасте умень-
шилась в 1987 г. на 20 %, а смертность мужчин этого же возраста 
– на 37 %;

– в 1986 г. смертность от несчастных случаев, отравлений и 
в дорожно-транспортных происшествиях по вине пьяных во-
дителей сократилась на 30 %, а производственный травматизм 
снизился на 20 % (к 1984 г.);

– в 1986–1987 гг. население увеличивалось на 2,9 млн чел. в 
год, тогда как в 1981–1985 гг. – на 2,4 млн;

– выросла средняя продолжительность жизни, особенно у 
мужчин: с 62,4 года до 65 лет в 1986 г.1 

1 Справка Комитета по экономической политике Государственной думы 
РФ о борьбе с алкоголизмом в России. 1994 г. 
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По статистическим данным Минздрава:
– каждая пятая смерть – алкогольная; 
– каждый третий мужчина к 40-летнему возрасту страдает 

импотенцией (основная причина – алкоголь и табак);
– каждая пятая семья бесплодна (по той же причине). Ещё 

древние заметили: «Пьющие много вина не производят здоро-
вого потомства, ибо их семя переохлаждено и бездеятельно и 
общение с женщинами остаётся у них бесплодным». 

Здесь уместно напомнить, что «шишки» хмеля, придающие 
специфическую горечь пиву, – традиционное народное сред-
ство для снижения продукции половых гормонов и, соответ-
ственно, полового влечения. Употребление пива, таким обра-
зом, обладает кастрирующим эффектом. Только в 1999 г. стала 
известна причина этого. Оказалось, что в «шишечках» хмеля 
содержится 8-пренилнарингенин (8-ПН) – фитоэстраген – рас-
тительный женский гормон, приближающийся по своей актив-
ности к человеческому1. Рождение дебильных детей на 97,4 % 
обусловлено только употреблением алкоголя2. 

Науке известно, что при употреблении стакана водки (или 
двух бутылок пива, или бутылки вина) гибнет 7,5 тыс. клеток го-
ловного мозга. В виде тромбов их «трупы» (продукты распада) 
выводятся организмом по сосудам в течение 20 дней (в любое 
время может произойти инфаркт или инсульт). Заканчивается 
этот путь погибших клеточек мозга вместе с мочой – в унитазе3. 
Установлено, что даже «умеренное потребление», даже круж-
ка пива, вызывает структурные изменения в организме. Пере-
рождаются и атрофируются ткани, что особенно резко и рано 
проявляется в мозгу – сначала происходит атрофия больших 
полушарий и мозжечка, разрежение и запустение их коры в свя-
зи с гибелью корковых нейронов4. 

1 Клименко И. П. Горькая правда о пиве. Могилёв, 2008. С. 6–7.
2 Троицкая С. И. Бог избавляет от любых зависимостей. СПб., 2007. С. 121.
3 Там же. С. 110–111.
4 Углов Ф. Г. Самоубийцы. С. 41.

В крестьянской России пьянство носило сезонный, огра-
ниченный характер. В период с 1851 по 1910 г. потребление 
алкоголя на душу населения было примерно в 3 раза ниже, чем 
в Великобритании, примерно в 4 раза ниже, чем в Италии или 
Испании, и примерно в 5 раз ниже, чем во Франции или Швей-
царии1. Но и при таком уровне потребления спаивание народа 
было явным и безудержным. Знаменитый историк Н. М. Карам-
зин писал: «…под вывеской орла везде предлагается средство 
избавиться от денег, ума и здоровья».

Особенно опасных размеров разорение и фактически фи-
зическое истребление народа с помощью водки достигло в Бе-
лоруссии. Исследования, проведенные в середине XIX века, 
выявили факты чудовищного размера бедствия. Одно питейное 
заведение приходилось на 250-300 «душ обоего пола»2. 

Реальное потребление алкоголя в России в ХХ в. на человека 
в год имело следующую динамику: 1900–1905 гг. – 2,65 л, 1914 
г. – 3,5 л, 1922–1953 гг. – 2-3 л на человека в год, в 1970 г. – 12 л, с 
1980 г. душевое потребление крепкого алкоголя составляет уже 
13,8–18,0 л, что приводит страну к лидирующему положению в 
мире. 

В царской России в 1913 г. 43 % всех взрослых мужчин были 
трезвенниками. А в 1979 г. таких мужчин осталось только 0,6 %. 
Женщин-трезвенниц в царской России было 90 % (пили в ос-
новном легкомысленные, нравственно опустившиеся), а в 1979 
г. их осталось 2,4 %. В 1913 г. в России 95 % всех юношей и де-
вушек не пробовали алкоголь до 18 лет. Сейчас мы не наберём и 
одного процента!3 

В настоящее время 30 % девочек и 40 % мальчиков дошколь-
ного (!) возраста уже пробовали пиво4.

1 Григорьев Г. И. Духовно ориентированная психотерапия патологиче-
ских зависимостей. СПб., 2008. С. 12.

2 Углов Ф. Г. Самоубийцы. СПб., 1996. С. 3.
3 Троицкая С. И. Бог избавляет от любых зависимостей. С. 118
4 Лiтaратура i мастацтва (Минск). 2007. 24 авг. № 34.
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Почему один пациент, став трезвенником, радуется, а другой 
тяготится, скучает, завидует пьющим? 

Почему сами врачи-наркологи часто не верят в своё лечение, 
считают, будто бы алкоголизм неизлечим?

Интересный эксперимент поставила сама жизнь. Два моло-
дых человека, братья – однояйцевые близнецы, обратились за 
консультацией по поводу психотерапевтической помощи при 
алкоголизме. Всё в их судьбах складывалось одинаково: родите-
ли, детский сад, школа, училище, служба в армии, оба холостые 
и работали в одной строительной бригаде, – полное совпадение 
физических данных, условий и жизненного опыта. Но один из 
братьев твёрдо решил лечиться от алкоголизма, а другой сопро-
тивлялся уговорам так, что дело едва не дошло до драки! 

Может быть, кроме психической и физической зависимо-
стей, которые составляют медицинскую сущность алкоголизма 
и других наркоманий, есть ещё какая-то? Да! Такая зависимость 
существует. – Духовная1. 

В чём она состоит? Как от неё освободиться?
Если обратиться только к медицинской науке, она ответа 

на эти вопросы не даст. Лишь по мере вхождения в духовную 
жизнь Церкви, изучения Святого Писания и святоотеческих 
творений, а также трудов верующих учёных можно понять, по-
чему внешне разумный человек, постоянно пьянствуя, самой 
болезни не осознаёт.

Кто же затмевает разум человека? – Лукавый дух, невидимая 
злая сила затмевает разум человека, лишая его самокритики и 
понимания реально грозящей опасности, чтобы погубить не 
только его физическое, телесное естество, но и душу. Согласно 
православному учению, человек добровольно отдаёт свою волю 
на произвол духам злобы поднебесной и оказывается в западне 
тёмных сил2.

1 Григорьев Г. И. Становление и организация духовно ориентированной 
психотерапии патологических зависимостей. СПб., 2007. С. 11.

2 Там же. С. 12.

Шведские учёные доказали, что после четырёх лет употре-
бления алкогольных напитков «по праздникам» имеет место 
сморщенный мозг из-за гибели миллиардов клеток коры мозга 
(85 % случаев)1. 

40 % генов повреждается при употреблении человеком ал-
коголя за праздничным столом. Клинический анализ показыва-
ет, что среди больных алкоголизмом 70% имеют отягощенную 
наследственность. А это означает, что предрасположенность 
к развитию алкоголизма и других зависимостей нашим детям 
обеспечена2. Церковь называет это проклятием. «Дела плоти 
известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотреб-
ство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, 
пьянство, бесчинство и тому подобное; предваряю вас, как и 
прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не 
наследуют» (Гал 5:19–21). Несколько проклятых поколений 
после одного пьяницы, которых преследуют болезни, несчастья, 
преждевременные смерти, нравственная, умственная и соци-
альная деградация – вырождение рода.

Можно ли спастись? Можно! Через покаяние и изменение 
образа жизни. Но почему же человеку так трудно это осуще-
ствить?

Почему один больной идёт на лечение осознанно, доброволь-
но, а другой, у которого причины для изменения образа жизни, 
может, даже основательнее и серьёзнее, и слышать ничего не хо-
чет о том, чтобы обратиться к специалисту? 

Почему кто-то просит о помощи на ранних стадиях зависи-
мости, а кто-то – лишь после больших жизненных потерь? Кто-
то же не придёт лечиться никогда, так и уйдёт в мир иной пьяни-
цей, наркоманом. 

1 Наука и жизнь. 1985. № 10. 
2 «Аргументы и факты». 2011. 12 июня // http://www.aif.ru/health/

life/25990. 
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пьянства. Вначале он чувствует радость и бросает эту привыч-
ку. Потом он видит, как другие курят, употребляют наркотики, 
пьют, и терпит сильнейшую брань. Если человек преодолеет эту 
брань, то потом ему уже нетрудно отказаться от этой страсти, 
повернуться к ней спиной. Надо немножко и поподвизаться, 
побороться. Тангалашка своё дело делает – так что же мы не де-
лаем своего?.. Враг обладает силой только тогда, когда мы сами 
складываем своё духовное оружие». 

Покаяние и обращённость к Богу с верою – основа право-
славной духовно ориентированной психотерапии. Медицина, 
но базирующаяся на учении и опытном служении Православ-
ной Церкви, лечит тело и укрепляет нравственное здоровье 
личности, способствует единению в человеке его физических, 
психических и духовных свойств, что означает переход к ново-
му качеству жизни. Священное Писание, история и страшные 
результаты массовой алкоголизации страны побуждают христи-
анина полностью отказаться от употребления алкоголя. Но при 
этом трезвость для православного человека не является само-
целью.

Пьянство – далеко не единственный грех, нуждающийся в 
искоренении. «В глубине нашего сердца пребывают иной раз 
такие скрытые страстности, что мы совсем и не знаем, что это 
страсти. Как же можно допускать в себе такую дерзость, чтоб 
думать, будто мы совсем уже очистились от страстей? Даже про-
рок Давид не мог узреть этого в себе, почему всегда молил Бога: 
“От тайных моих очисти меня” (Пс 18:13)»1. 

Отказ от алкоголя со смирением – это средство к стяжанию 
Божиих даров, потому что полная трезвость помогает бороться 
человеку со своими страстями и приводит к бодрствованию и 
трезвению ума.

Понятие трезвения обширно. В православном понимании – 
это «христианская умеренность в потреблении пищи и пития, 

1 Никодим Святогорец. Невидимая брань. М., 1982. С. 170.

На приёме у медицинского психолога немолодой пациент, 
который не употребляет алкоголь уже четырнадцать лет. За все 
эти годы ни разу за психотерапевтическим закреплением не 
обращался. И вдруг пришёл. Нервный, лицом потемневший. 
Очень боится нарушить трезвость. Оказывается, его жене по-
ставили нехороший диагноз, положили в онкологию. Сам же он 
до того растроился, что решил выпить, чтобы снять страх перед 
надвигающейся неизбежностью. Не просто решил, а как будто 
голос услышал, призывающий его к бутылке. Он согласился! 
Как согласился, так волю свою и потерял. Диагноз-то у жены не 
подтвердился, домой выписали, а он чуть трезвость не нарушил. 
И теперь от мыслей о выпивке покоя нет…

Такой большой стаж трезвости, а достаточно было принять 
мысль греховную, согласиться – и потерял человек свою волю, 
отдал её лукавому, словно и не было тех счастливых четырнад-
цати лет.

Прав был св. Иоанн Кронштадский, когда говорил: «Бойся 
прежде всего мыслей греховных!». Через мысли лукавый вхо-
дит в наше сердце. Апостол Павел спрашивал у согрешившего: 
«…для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль 
солгать Духу Святому?» (Деян 5: 3).

Лукавый дух разжигает в своей жертве эгоизм, самоуверен-
ность, самооправдание, всё более отдаляя человека от покаяния, 
а значит, и от исцеления.

Блаженный старец Паисий Святогорец (1924–1994), кото-
рый подвязался на Святой Афонской Горе, учил: «При обра-
щении к Богу человек получает от Него силу, просвещение и 
утешение, необходимые в начале пути. Но только лишь человек 
начнёт духовную борьбу, как враг воздвигает против него же-
стокую брань. Вот тогда-то необходимо проявить немножко 
выдержки… То же самое происходит, когда человек хочет от-
стать от дурной привычки – например, от курения, наркотиков, 
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«ГОРЕ МИРУ ОТ СОБЛАЗНОВ»1

Никогда не был я пьяницею. Надеюсь, что не пьяница и вы. 
Но ведь этого мало. В осторожном употреблении вина нет 
никакой красоты духовной. В полном воздержании есть 
такая красота, ибо оно ободряет других, даёт нам силу по-
беждать в себе даже крайнюю неумеренность, застарелую 
привычку к спиртным напиткам. Это я испытал на опыте… 

С. А. Рачинский, выдающийся ученый,
педагог и подвижник благочестия

Перечитывая широко известную поэму Константина Вере-
ницина «Тарас на Парнасе», я обратила внимание на особен-
ную характеристику литературного героя: 

Что ж! Человек он был почтенный, 
Горелки даже в рот не брал.
Недаром пан за нрав степенный 
Его пред всеми уважал. 
Он и у пани был в почете, 
И староста не обижал…

Литературоведы предполагают, что произведение, которое 
долгое время распространялось в рукописях, а впервые было 
опубликовано в газете «Минский листок» (№ 37 за 16 мая 
1889 г.), написано в пятидесятых годах позапрошлого столетия. 
Время его создания совпадает с периодом зарождения в Рос-

1 Евангелие от Матфея, гл. 18, ст. 17.

равно как особенная, непрестанная бдительность над собою в 
охранении души и тела от всяких нечистых и греховных мыс-
лей, пожеланий и дел»1. А все благочестивые подвиги: пост, мо-
литвословие, бдение, коленопреклонения, выстаивание церков-
ных служб, паломничества ко святыням, добровольные обеты 
воздержания от мяса и вина, и проч., раздача милостыни – всё 
это лишь средства и способы к достижению цели: совершен-
ства, исполненного добродетелями2. 

 «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить», – преду-
преждает апостол (1 Пет 5:8).

…Древние греки ничего не знали о генах и о клетках голов-
ного мозга, но, оказывается, они были во много раз мудрее нас, 
потому что оставались трезвыми.

1 Библейская энциклопедия. Свято-Троице-Сергиева лавра, 1990. С. 705 
(репринт изд.: М., 1891).

2 Паламодов С. В помощь православному трезвеннику. С. 287–288.
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В то же время полесовщик Тарас, который, напомню, «го-
релки даже в рот не брал», радуется и веселится естественно, 
словно ребёнок: 

Как заиграл дударь плясуху, 
Тут наш Тарас не утерпел, 
И с лавки он, что было духу, 
Скакать по хате полетел. 
Такое он порой отхлопнет, 
На удивленье всем богам: 
То он присвистнет, то притопнет, 
Пойдет вприсядку тут и там…

Несомненно, в поэме выражены различные настроения об-
щества того времени, в том числе – отношение к употреблению 
алкоголя.

В 1858–1862 годах по России прокатились волны крестьян-
ских возмущений против торговли спиртными напитками. В 
десятках губерний народные собрания постановляли закрыть 
торговлю в кабаках и иных питейных заведениях. В одних селах 
запреты распространялись только на праздничные и воскресные 
дни, в других – на год, в-третьих – навсегда. Народ сам собою 
перестал пить спиртное. В стране стали появляться общества 
и братства трезвости, а в церквях огромные массы людей дава-
ли зароки и обеты воздержания от спиртного. Люди больные, 
страждущие от пагубной зависимости, давали зароки не делать 
злого дела (пьянства). Люди, желавшие стать живым примером 
для слабых духом, для пьющих родственников, давали обеты 
сделать доброе дело – стать трезвым, чтобы спасти других, как 
когда-то это сделал апостол Павел, наложивший на себя «сухой 
закон»: «Лучше… не пить вина» (Рим 14:21). 

Признаюсь, мне радостно сознавать, что Константин Вере-
ницин, «отец» трезвенника Тараса, родом из дорогих мне мест. 

сии активного народного антиалкогольного движения. Следо-
вательно, неслучайно положительный герой поэмы предстаёт 
перед читателем трезвенником. Можно предположить, что и 
автор поэмы, мещанин из города Городка Витебской губернии 
Константин Васильевич Вереницин (бывший крепостной Ва-
сильев, получивший хорошее образование и дослужившийся до 
чина статского советника), тяготел к трезвой жизни и был од-
ним из её глашатаев. Хотя это лишь моё предположение, осно-
ванное на анализе произведения и на сопоставлении некоторых 
исторических фактов.

Снова обратимся к поэме. Автор, чудесным образом пересе-
лив Тараса на Парнас, ярко живописует быт и нравы богов, в 
том числе сатирически описывая их в состоянии опьянения:

Он словно в кабаке сидит: 
Кто трубку курит, кто смеется, 
Кто песню про себя бурчит... 
…Тянуть горелку боги стали, 
Из бочки в чарки так и льют; 
Подвыпив, песни заорали, – 
Все, словно в кабаке, поют. 
Такие Бахус пел припевки, 
Что невозможно повторить; 
И даже застыдились девки, – 
Такое стал он разводить. 
Зевес так сильно нахлестался, 
Что носом землю чуть не рыл, 
Глаза прищурил, и качался, 
И словно что-то говорил…
…И каждый бог так расплясался, 
Что невозможно удержать, 
А кто горелки нахлебался, 
Того под лавку клали спать…
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Тогда, в 1859 году, Русская Православная Церковь благо-
словила священнослужителей «живым примером собственной 
жизни и частым проповедованием в церкви Божией о пользе 
воздержания содействовать возникшей в некоторых городских 
и сельских сословиях решимости воздерживаться от употребле-
ния вина…»

В 1889 году Святейший Синод обратился к духовенству 
с определением, подготовленным обер-прокурором Синода 
Константином Петровичем Победоносцевым (21.05.1827–
10.03.1907), содействовать правительству в борьбе с пьянством, 
учреждать общества трезвости, приходские попечительства, 
братства и другие подобные учреждения, словом и проповедью 
утверждать в народе трезвый образ жизни.

В 1909 году Синод уже требовал «силою архипастырского 
влияния и власти» вменить в обязанность духовенству «воз-
действовать на прихожан живой, убеждённой проповедью и 
беседами о вреде пьянства, о необходимости искоренения его, 
особенно во время праздников церковных и семейных, а так же 
при решении дел общественных и частных».

К 1914 году количество членов обществ трезвости достигло 
почти полмиллиона человек. Дело, во главе которого встала Пра-
вославная Церковь, приобрело высший, духовно-нравственный 
смысл, сплотило воедино лучшие патриотические силы.

С 19 июля 1914 года указом императора Николая Второго 
торговля алкогольными изделиями была прекращена на вре-
мя войны. И уже через полгода известный русский врач И. Н. 
Введенский, анализируя результаты последствий указа, писал: 
«То, что недавно казалось утопией даже фанатикам трезвости, 
стало действительностью, притом повседневной, почти при-
вычной. Новый порядок вещей, так не похожий на прежний, 
вошёл в жизнь и неузнаваемо изменил её облик, отозвавшись 
так или иначе во всех сферах народной жизни, в таких отда-
лённых её уголках и проявлениях, где о влиянии алкоголизма, 

И, наверное, неслучайно белорусский районный город Городок 
Витебской области гордится ещё одним знаменитым трезвен-
ником. Автор метода духовно ориентированной психотерапии 
патологических зависимостей, заслуженный врач Российской 
Федерации, профессор, доктор медицинских наук, доктор бого-
словия, сопредседатель Александро-Невского общества трезво-
сти (Санкт-Петербург), протоиерей Григорий Игоревич Гри-
горьев вырос именно в этом городе. 

Увидеть «вживую»

Бывает, то, о чём даже мечтать не смеешь, вдруг сыплется, 
словно манна небесная! И начинаешь подмечать цепочку собы-
тий, которые вели тебя к свершившемуся, как к маленькому чуду. 

Осенью прошлого года, благодаря диакону Григорию, я по-
лучила предложение принять участие в региональной конфе-
ренции по церковному социальному служению Русской Право-
славной Церкви «Новая Эра Милосердия», которая открыва-
лась в г. Санкт-Петербурге. Собрав дорожную сумку, отправи-
лась в северную столицу России. И не пожалела!

Мероприятие началось с Божественной Литургии в величе-
ственном Казанском соборе. Служили митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Владимир и епископ Орехово-Зуев-
ский Пантелеимон, руководитель Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному служению церкви, 
признанный «Человеком года» за 2010 год. 

На секции «Утверждение трезвости – социальное служение 
церкви» я познакомилась с радикальными трезвенниками. Ка-
ково же было моё удивление и восхищение, когда узнала, что у 
этих молодых людей родители, деды и прадеды были непьющи-
ми! Я «вживую» увидела потомков того трезвеннического дви-
жения, которое широко распространилось в России во второй 
половине XIX века. 
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– Оживилась торговля. О росте благосостояния трудового 
населения можно судить по тому, что в сберегательные кассы 
было внесено вдвое больше денег, чем за аналогичный период 
нетрезвого 1914 года.

– Наряду с улучшением материального благосостояния, ста-
ло заметно «повышение умственных интересов населения… 
Читальни переполнены даже в праздники, когда при прежних 
условиях они пустовали». Число посетителей оперных и драма-
тических спектаклей увеличилось более чем на 30 %.

– Русская деревня стала неузнаваема.
Позитивные изменения убедили последнего русского Царя, 

ныне прославленного в лике святых, навсегда запретить в Рос-
сии казённую продажу спиртного. «Сухой закон» получил под-
держку у 84 % населения страны.

К сожалению, при советской власти закон действовал только 
до 1925 года. О результатах его отмены нам известно не пона-
слышке и не из исторических книг – в настоящее время доста-
точно внимательно посмотреть вокруг да заглянуть в сводки 
происшествий и статистику рождений и смертей.

По данным на 2004 г.. в Норвегии 1 торговая точка, где про-
дают алкоголь и пиво, приходится на 30 тысяч жителей, в Шве-
ции – на 23 тысячи, в Англии и России — на 400 человек, а в Бе-
ларуси – на 186 жителей. Проведенный белорусскими учеными 
анализ связи продаж алкогольной продукции и смертности за 
1970–2006 годы, показал, что увеличение уровня продажи на 1 
литр на душу населения сопровождается ростом уровня общей 
смертности на 2,6 %, в том числе мужчин – на 3,6%, женщин – на 
2,4%; уровня убийств на 4,8 % и самоубийств на 2,6 %, уровней 
смертности: от сердечно-сосудистых заболеваний – на 3,1 %, 
от внешних причин – на 5,5 %, в результате травм и несчастных 
случаев – на 6,2 %, от острых алкогольных отравлений – на 11,1 
%, от цирроза печени – на 6,1 %, от панкреатита – на 6,2 %, от 
алкоголизма и алкогольных психозов – на  18 %.

казалось, не могло быть и речи. Перед лицом совершившихся 
и ещё продолжающихся превращений не кажутся преувеличе-
нием сказанные не раз слова, что 19 июля 1914 года Россия 
одержала победу над врагом гораздо более страшным, чем враг 
внешний».

Приведу несколько примеров тех позитивных изменений, о 
которых писал Введенский в своём труде «Опыт принудитель-
ной трезвости» (изд. Московского столичного попечительства 
о народной трезвости, 1915 г.)

– Резко сократилось число людей, обращающихся за помо-
щью в амбулатории и больницы, в т. ч. в психиатрические, где 
алкоголики обычно составляли 4/5 всех поступлений.

– Количество самоубийств уменьшилось на 55 %. «В Сара-
товском университете, благодаря трезвости, возник даже сво-
еобразный кризис – “трупный голод”. В прежнее время трупы 
самоубийц поступали в институты судебной медицины, некото-
рые затем в анатомический театр. Теперь не стало самоубийств, 
и университет оказался в затруднительном положении. О таких 
же затруднениях сообщают и из Петроградского Женского Ме-
дицинского Института».

 – Более чем на 70 % снизилась преступность (исчезло хули-
ганство, оскорбление личности, мелкое воровство, драки и т. д.). 
Прекратилось строительство новых тюрем, так как опустели и 
старые, а в Петрограде одну из пустущих тюрем обратили в ла-
зарет для раненых.

– Почти полностью исчезло профессиональное нищенство, 
люди, занимавшиеся попрошайничеством, в большинстве своём 
ушли в деревню.

– Число пожаров сократилось наполовину, несчастных слу-
чаев на производстве – на 80 %.

– Выдача пособий больничными кассами, вследствие умень-
шения заболеваемости, сократилось на 60–70 %.
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«Господь пошлёт тебе милости!»

Однако трезвость не исчезла!
В 1992 году протоиереем Василием Лесняком1 и врачом 

Григорием Григорьевым возрождено Всероссийское общество 
трезвости и милосердия святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, созданное в 1897 году священником Александром 
Рождественским2, духовными наставниками которого были 
святой преподобный Иоанн Кронштадский и священномученик 
протоиерей Философ Орнатский. Более 130 тысяч страждущих 
(в том числе более 30 тысяч в Беларуси) исцелились в этом 
обществе со дня его возрождения, и многие тысячи пришли в 
храм, потому что, как поучал митрополит Санкт-Петербургский 
Антоний, «…если вы не пьёте вина, то это лишь начало вашего 
подвига, а не конец его. Когда отстанете от вина, молитесь, 
чтобы помог вам Господь достигнуть трезвения духовного, при 

1 Василий Григорьевич Лесняк (1928–1995) – кандидат богосло-
вия, настоятель Вознесенского храма и Спасо-Парголовской церкви 
Санкт-Петербурга, с 1990 года духовный пастырь Александро-Невско-
го общества трезвости и милосердия, председателем которого являлся 
высокопреосвященный Иоанн (Снычев), митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский. Когда в 1961 году уполномоченный по делам 
религии спросил у батюшки: «За что вас так любит народ? Вы ведь не 
так уж красиво служите», он ответил: «За то, что я их люблю, их везде 
ругают, а я… с любовью принимаю…» (Дар сострадания. СПб., 2002).

2 Александр Васильевич Рождественский (1872–1905) – священ-
ник, «народный печальник. Апостол трезвости. Светильник, горящий 
во мраке безнадёжной ночи. Пастырь добрый, к которому благого-
вейно притекали с той же великой надеждой, что и к небесному его 
покровителю, князю Александру Невскому…. Вина Саша никогда не 
пил. Товарищи ни за что не могли склонить его выпить хоть одну рю-
мку водки.

– Кровью пахнет, – говорил он, отстраняя предлагаемую рюмку.
– Как кровью?! – непритворно изумлялись те.
– Так… много из-за водки пролито крови… много драк, убийств… Ну, и 

пахнет…Не могу пить!..» (И один в поле воин. СПб., 2005).

По статистике, в Беларуси очень высокая смертность среди  
трудоспособного населения, в настоящее время она более чем 
на треть выше, чем в конце 80-х годов. В 2010 году в этом воз-
расте умерло более 32 000 человек, то есть каждый четвертый 
из всех умерших.

Наибольшее негативное влияние на здоровье и жизнь насе-
ления оказывают продажа и потребление водки. Так, увеличе-
ние уровня продажи именно водки на 1 литр сопровождается 
ростом уровня общей смертности на 4,6 %, мужской – на 4,7 % 
и женской – на 4,2 %, уровней самоубийств на 4,7 % и убийств 
на 6,8 %, уровней смертности: от сердечно-сосудистых заболе-
ваний – на 5 %, от внешних причин на 5,5 %, от травм и несчаст-
ных случаев – на 10,7 %, от случайных отравлений алкоголем – 
на 14,6 %. 

По данным Белстата, в январе–мае 2011 года реализация 
водки увеличилась на 10,3 % по сравнению с таким же прошло-
годним периодом. Продано 4 млн 664,8 тыс. дал водки, ее доля в 
общем объеме потребления алкоголя составила 44,3 % (в янва-
ре–мае 2010 года — 45,4 %). Доля реализации алкогольной про-
дукции в общем объеме розничного товарооборота Беларуси в 
январе–мае 2011 года составила 10,4 %. На потребительском 
рынке реализовано алкогольных напитков и пива на 2 трлн 590 
млрд рублей.

По мнению ВОЗ, в случае потребления свыше 8 л на душу 
населения в год происходит постепенная деградация нации в 
демографическом, социальном, экономическом, культурном 
отношении, значительно ухудшается состояние генофонда и 
здоровья. Так, потребление каждого литра алкоголя сверх дан-
ного предела отнимает в среднем 11 месяцев жизни у мужчин 
и 4 месяца у женщин (Минский областной материал к единому 
дню информирования на тему: «Усиление борьбы с пьянством 
и алкоголизмом»).
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– Прости меня, дорогой Николай, я плохо поступил, обидел 
тебя, взяв твоих детей к себе в коммуну! Знаю, что ты был 
недоволен их отъездом ко мне.

Николай неожиданно опустился на колени:
– Это ты, братец, прости меня! Это я был плохим отцом, если 

дети уехали от меня… 
Евдокия подвела к Иоанну своего младшего брата, с 

малолетства страдавшего желудочной болезнью, а оттого в свои 
13 лет выглядевшего семилетним ребёнком:

– Помолитесь за Василька, пожалуйста! Попросите у Господа 
для него исцеления!

Братец осенил Василия широким крестным знамением со 
словами: «Господь пошлёт тебе милости!» 

Уже на следующий день мальчик почувствовал изменения 
в своём состоянии. В здравии и трезвости он прожил до 90 
лет, пройдя невредимым («Не вылиты ещё пули для моих 
трезвенников!» – говорил Иоанн) финскую и Великую 
Отечественную войны. 

Дочь Василия Вера познакомилась в обществе со своим 
будущим мужем Петром Яковлевичем Плотниковым. И отец 
его, и дед спиртного не употребляли.

…Варфоломей Плотников, молодой мастер-печник, сам 
не заметил, как пристрастился к вину. А дальше – больше! В 
карты играть стал да и проигрался до нитки. Что делать? Где 
выход найти? Отчаяние и безнадёжность охватили Варфоломея, 
помутился у него разум, и решил он жизнь свою покончить 
самоубийством.

Но не зря говорится в святом Евангелии, что для Господа 
дорог каждый, самый заблудший грешник: «Ибо Сын 
Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее» (Лк 18:11).

Случилось идти по тому мосту, с которого Варфоломей хотел 
броситься в реку, женщине, что и привёла его в храм и общество 
Иоанна Чурикова. Там Варфоломей себе жену нашёл, народили 

котором одно было бы дорого вам, это – закон Божий: – слово 
Божие это воистину жемчужина драгоценная».

В 2011 году ещё одно Общество трезвости, при соборе 
иконы Феодоровской Божьей Матери (покровительнице 
Дома Романовых), празднует 115-ю годовщину со дня своего 
основания. Именно это Петербургское общество насчитывает 
ныне в своих рядах тридцать трезвеннических династий.

В 50 километрах от города Полоцка, в селе Клястицы, в 
начале прошлого века проживала крестьянская семья инвалида 
Русско-японской войны Николая Прокофьевича Кожарова. 
Его пятеро детей, жена и сам хозяин трудились на земле и жили 
неплохо, можно даже сказать, зажиточно. Хозяин был молчалив, 
суров и любил между делом, присев на крылечке, подымить 
самокруткой. В праздник и рюмкой не брезговал. Как все.

Его сына Гавриила в Гражданскую войну большевики 
забрали в Красную армию. Оказался он в Кронштадте, откуда 
до Петрограда – рукой подать, потому и отправился Гавриил 
в первую же увольнительную в столицу. Проходя мимо храма, 
захотел купить свечек церковных да помолиться. Зашёл. И узнал 
там об удивительном человеке – Иоанне Чурикове. А  когда 
услышал его беседу-проповедь, то вся душа у него словно 
переродилась. Вернулся Гавриил в свою белорусскую деревню 
убеждённым трезвенником. Всем про братство рассказывал и 
мечтал поехать в Вырицу, что под Петроградом, где Чуриков 
устроил сельскохозяйственную коммуну «Трезвый путь». 

Сначала Гавриил уехал сам вместе с сестрой Евдокией, а 
в 1928 году, незадолго до ареста Иоанна Чурикова, перевёз в 
Вырицу всю свою родительскую семью. По дороге, в поезде, 
отец, вдруг застыдившись перед сыном своей дурной привычки, 
решительно выбросил в окно кисет с махоркой. А по приезде 
произошло нечто необычное.

Братец Иоанн, едва завидев Николая, бросился навстречу к 
нему со словами:
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Никто не отрёкся...

Слушая об удивительных родовых судьбах династийных 
трезвенников, я вдруг задумалась о том, что, возможно, одна из 
причин негативного отношения в нашем обществе к трезвости 
как нравственной ценности кроется не только в потере совре-
менным человеком моральных и духовных ориентиров, но и в 
тех исторических массовых гонениях трезвенников и верую-
щих, которые пережили, к примеру, мои собеседники. 

Дело в том, что на Руси трезвость всегда была неразрывно 
связана с духовностью, следовательно, с религиозностью, она 
базировалась на глубоком понимании греха и вере в помощь 
Господню, силу молитвы, покаяния и Таинств исповеди и при-
частия святых Христовых Тайн. Но религия в Советской стране 
была фактически запрещена, а трезвость и трезвенники попада-
ли в оппозиционное положении по отношению к безбожному и 
пропагандирующему умеренное употребление алкоголя обще-
ству. За что их усиленно дискредитировали, объявляли, напри-
мер, сектантами, арестовывали, сажали в тюрьмы.

После ареста Иоанна Чурикова в 1929 году семья деда Веры 
Васильевны Плотниковой вернулась на родину в Беларуссию, 
где продолжала исполнять обет трезвости, данный Богу. В 1961 
году (в это время началась новая волна гонений на веру, сопро-
вождавшаяся закрытием и разрушением храмов и обещанием 
Никиты Сергеевича Хрущёва показать по телевизору послед-
него попа, а Витебская область готовилась стать в Советском 
Союзе образцовой по атеизму) к ним, в Клястицы, неожиданно 
приехал корреспондент Витебской областной газеты.

Мама Веры Мария Михайловна, не предчувствуя беды, ис-
кренне поведала этому человеку всё: о своём отце Николае, о 
коммуне, об Иоанне Чурикове, о вере и трезвости, о том, как 
она чудом исцелилась по молитвам товарищей-трезвенников от 
гнойного плеврита, когда врачи уже оставили её умирать. 

они двоих сыновей: Якова и Алексея. Воспитывали в трезвости. 
Но после отмены в молодом государстве Бога, а чуть позднее 
и «сухого» закона, при активной деятельности созданного 
вместо них Союза воинствующих безбожников стали 
арестовывать трезвенников за веру Христову да за проповеди 
трезвости. Осудили Варфоломея сначала на высылку в Вишеру, 
а в 1949 году на тюремное заключение сроком… аж 25 лет! 
Когда услышал Варфоломей Алексеевич приговор, поседел враз 
на глазах у всех присутствующих, но только и произнёс, что 
готов и этот срок отсидеть, лишь бы его сын Алексей, который 
отступил от трезвости под влиянием общественного давления, 
снова стал непьющим.

Господь Варфоломея миловал – в 1950-х годах он был 
амнистирован, но, к сожалению, прожил после этого недолго. А 
сын его Алексей к трезвости возвратился навсегда.

Внук Варфоломея Пётр Яковлевич Плотников вспоминает, 
как батюшка в церкви, познакомившись с ним, удивлённо 
воскликнул: «Впервые в жизни вижу трезвого пожарника!».

– А легко ли Вам было жить трезвым в нашем пьяном 
обществе? – спрашиваю у представителя трезвеннической 
династии.

Он смеётся:
– Мне? Я трезвость и веру с молоком матери впитал. 

Подчинённым своим выпивать тоже не позволял… Помню, 
как начальник, недовольный моим отказом принять участие в 
совместном «мероприятии», попытался напророчить: «Не 
будешь пить с руководством, до майора даже не дослужишься!». 
Слава Богу, на пенсию я уходил в звании полковника.

Девятилетний внук Веры и Петра Плотниковых, побывав 
недавно на современном детском празднике с шумной музыкой, 
«детским» шампанским и прочими бездуховными компонентами 
таких мероприятий, решительно заявил: «Больше туда не пойду! 
Не интересно там, скучно, и душе – плохо!»
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Всемирной организации здравоохранения к странам с высоким 
уровнем суицидов относятся те, где этот показатель выше 20 
случаев на 100 000 жителей.

Исследования также выявили следующую закономерность: 
чем религиознее общество, тем меньше в нём суицидов. 

Можно безошибочно добавить: чем религиознее общество, 
тем меньше в нём алкоголизма и других патологических зависи-
мостей. 

В одном из интернет-блогов я прочла страшные слова. Их 
автор, обсуждая тяжёлую обстановку, сложившуюся в резуль-
тате пандемии алкоголизма (в Беларуссии за последние 15 лет 
употребление алкоголя увеличилось в два раза, на учёте с диа-
гнозом «хронический алкоголизм» состоит 180 тыс. человек 
(1,9 % от численности всего населения), в России – более 3 млн 
человек (2,1 %), на Украине – свыше 900 тыс.человек (2,0 %)), 
предложил следующий выход:

«Есть 2 пути выжить:
1. Принять ислам. Чтобы за воровство, вандализм, мародер-

ство – отрубали руки, за алкоголь и наркотики – казнили, а де-
вушек научили рожать детей, а не шляться с пивом по подво-
ротням. Наша христианская церковь, увы, доказала свою беспо-
мощность. 

2. Пойти по пути Скандинавии. – Демократия. Высокий уро-
вень нравственного, культурного развития. Очень труднодо-
ступный алкоголь и табак – бешеные цены, запрет на продажу».

Первый способ более реален, так считает автор.
Думаю, читатель согласится со мной, что и начало, и окон-

чание данных предложений обладают мощным шокирующим 
действием на всякого христианина. К счастью, нынешнее 
время отличается от советских времён положительным отно-
шением общества и государства к церкви и вере. В медицине 
официально получили научное признание духовно ориенти-
рованные методы лечения патологических зависимостей. До-

Статья, написанная журналистом, взорвала жизнь семьи. Чи-
тателям сообщалось, что в то время, когда весь советский народ 
живёт идеалами коммунизма, некоторые тёмные, малообразо-
ванные сектанты травят сознание своих детей религией, кото-
рая, известно, есть опиум для народа... Автор указал точный 
адрес местожительства Плотниковых.

От маленькой шестилетней Веры отвернулись соседские 
дети, люди показывали на Плотниковых пальцами и шарахались 
от них, будто от заразы. По указанному адресу стали приходить 
письма с угрозами: предлагалось детей отобрать и определить в 
детский дом, а родителей посадить в тюрьму.

Я считаю, что тогда Плотниковыми был совершён подвиг, 
подвиг человеческой души: никто из них не отрёкся ни от Бога, 
ни от обета трезвости, данному Ему. 

Чем больше,  тем меньше

В наше время славянские народы бывшего СССР дегради-
руют и гибнут от пьянства, курения, наркотиков, игромании. 
«Какой смысл бороться с кризисом и поднимать экономику, 
если не будет самого народа?» – прямо заявил Святейший Па-
триарх Кирилл, выступая в 2009 году на Всемирном русском на-
родном соборе в храме Христа Спасителя. 

В этом же году специалисты службы Gallup обнародовали 
результаты исследования по проблеме суицидов, согласно кото-
рым в Беларуси и России этот показатель равен соответствен-
но: 36,8 и 36,15 самоубийств на 100 тысяч населения. На Укра-
ине – 25,15, в Латвии – 25,7, в США – 11,05. А меньше всего 
самоубийств происходит в Кувейте – 1,95.

По данным Белорусского республиканского научно-практи-
ческого центра психического здоровья, в 2010 году показатель 
суицидов на 100 000 жителей уменьшился до 26,1 (1670 муж-
чин и 242 женщины покончили с собой). Однако по критериям 
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ксандр Гаврилов предложил совместно работать со стражду-
щими ещё одного общества.

– Отразилось ли присутствие трезвенников в храме на при-
ходской жизни?

– Незаметно с нашего трапезного стола стали исчезать (ред-
кие и до того) рюмки с вином. Сейчас, если на приходе орга-
низуется совместная трапеза в честь праздника, то она сопро-
вождается чаепитием. Если уж наш храм стал приютом для 
трезвеннических обществ, то приходская жизнь должна вестись 
соответственно такому трезвенному статусу.

– В наши дни сложилась парадоксальная ситуация: человек, 
ведущий естественно трезвый образ жизни, иногда вызывает на-
смешки окружающих, его считают почти ненормальным. И это 
происходит в то время, когда мы, фактически, переживаем алко-
гольную катастрофу.

– Я не совсем с вами согласен. Мне кажется, что трезвость 
входит в… моду! Мне приходится общаться с руководителями 
разных эшелонов власти и, к своему удивлению и радости, я от-
мечаю, что многие из них – трезвенники. Хочу поделиться и та-
ким любопытным наблюдением: строгие требования к водите-
лям автомобилей в отношении употребления спиртного влекут 
за собой вынужденную трезвость представителей огромной 
армии автолюбителей даже в праздничные дни.

– Значит, вы положительно относитесь к запретительным и 
ограничительным мерам в отношении алкоголя?

– Я против запретительных мер, которые, на мой взгляд, мо-
гут когда-нибудь закончиться взрывом, и очень поддерживаю 
различного рода ограничения. В Финляндии, например, торгов-
ля спиртным ведётся только в строго предназначенных для это-
го магазинах и очень короткое время.

– Вы восстанавливаете к 2013 году, к 400-летию Дома Рома-
новых, такой знаменательный храм, как собор Феодоровской 
иконы Божьей Матери. В 1914 году Император Николай Вто-

казано, что  применение таких методик оказывается самым 
эффективным. 

С возрождением религиозности в обществе вновь крепнет 
идея трезвости. На конференции «Новая Эра Милосердия», 
как когда-то сто лет назад, зазвучал призыв к священнослужи-
телям: стать примером и возглавить народное трезвенническое 
движение.

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Россий-
ских (СПб.) о. Александр Сорокин1, по благословению митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира (Кот-
лярова), несколько лет назад принял под своё попечение сразу 
несколько различных обществ трезвости, чтобы в совместной 
работе добиться единственно правильного результата: исцеле-
ния тела и души – трезвости и спасения в Боге. 

На мой вопрос, как пришла идея собрать под крышей храма 
трезвенников различных обществ, отец Александр ответил:

– В 2000 году к моему отцу, священнику Владимиру Сороки-
ну2, обратился руководитель общества «чуриковцев» с прось-
бой взять трезвенников под своё духовное окормление. Батюш-
ка направил их в мой храм, в котором было достаточно места 
для такой работы. Меня же он благословил стать духовным па-
стырем этим людям. 

В 2002 году в нашу церковь пришло Александро-Невское 
братство трезвости и милосердия. А в прошлом году о. Але-

1 О. Александр Владимирович Сорокин – кандидат богословия, 
протоиерей, настоятель храма Новомученников и Исповедников Рос-
сийских и собора Феодоровской иконы Божьей Матери, председатель 
издательского отдела Санкт-Петербургской епархии Московской Па-
триархии РПЦ, ответственный редактор санкт-петербургского цер-
ковного вестника «Вода живая».

2 О. Владимир Устинович Сорокин – кандидат богословия, протои-
ерей, председатель Комиссии Санкт-Петербургской епархии по кано-
низации, профессор СПб духовной академии, благочинный Централь-
ного округа Санкт-Петербургской епархии, настоятель Князь-Влади-
мирского собора.
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лая II, его супруги Александры Фёдоровны, их пятерых детей: 
Великих Княжон Марии, Ольги, Татьяны, Анастасии и Цесаре-
вича Алексея – и до последней минуты преданных им доктора 
Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, лакея Алоизия 
Труппа, горничной Анны Демидовой. 

Мне же посчастливилось ночевать в Ново-Тихвинском жен-
ском монастыре, откуда монахини приносили больному Цеса-
ревичу продукты, а княжнам нитки для шитья и то, немногое, 
чем могли они ещё помочь арестованным. Повезло причастить-
ся Тела и Крови Господних в Екатерининском храме Алапаев-
ска, где молились и причащались святые великая княгиня Елиза-
вета Фёдоровна Романова и инокиня Варвара Яковлева вместе с 
другими мучениками.

У шахты глубиной более пятидесяти метров, куда арестан-
ты были сброшены на мученическую смерть, вдруг подумалось 
о том, что вместе с возрождением в народе веры и почитания 
Царственных святых далёкий уральский город Екатеринбург 
стал превращаться в духовный центр России.

При произнесении названия этого города я почему-то «спо-
тыкаюсь» – так и хочется сказать: «Иерусалим». А ведь дей-
ствительно, это русский Иерусалим, где был убит и воскрес в 
народной памяти заступник Руси – Царь Николай II. 

Последний Государь успел сделать свою страну практически 
непьющей. В 1915 году, выражая мнение большинства членов 
Думы по этому вопросу, её председатель М. В. Родзянко благо-
дарил: «Прими, великий Государь, земной поклон народа свое-
го! Народ твой верит, что отныне былому горю положен проч-
ный конец!».

Именно в Екатеринбурге началось возрождение былой рус-
ской трезвости. Научно-практический семинар по трезвенному 
просвещению начал разработку документа, которого ещё не су-
ществовало в истории РПЦ – «Концепция Русской Православ-
ной Церкви по утверждению трезвости».

рой писал: «Постоянно обдумывая и проверяя полученные 
мною впечатления, я пришёл к твёрдому убеждению, что нельзя 
ставить благосостояние казны в зависимость от разорения ду-
ховных и хозяйственных сил множества моих верноподданных. 
Трезвость народа – надёжная основа его мощи и благосостоя-
ния». Отец Александр, у вас не бывает мистического чувства, 
что сам святой Царь и его Семья помогают Вам?

– Над этим храмом очень надругались. Удивительно, но к 
его восстановлению прилагают силы такие разные структуры 
и люди, объединяясь, сливаясь воедино – в народ, что в этом 
можно увидеть какую-то мистику. Возглавляет Попечительский 
совет собора председатель Государственной думы Федераль-
ного добрания РФ – Борис Вячеславович Грызлов. Он – тоже 
трезвенник! 

Теперь будет уместно вспомнить, что именно при Государе 
Николае Александровиче Романове Россия достигла своего наи-
большего расцвета, в том числе в деле трезвости. В 1913 году 95 
% женщин и 95 % молодёжи не знали даже вкуса спиртного, 43 
% мужчин были трезвенниками, ещё 30 % употребляли алкоголь 
редко и лишь оставшиеся 27 % мужчин пили часто и многие из 
них считались пьяницами. Если бы сейчас у нас было такое же 
положение, мы стали бы самым процветающим народом в мире.

На конференции в Петербурге я получила ещё одно пригла-
шение – на научно-практический семинар по разработке тео-
рии трезвенного просвещения. Ехать предстояло через месяц в 
город Екатеринбург.

Манна небесная

Екатеринбург! Столица Урала, место последних дней жизни 
Царской Семьи. Даже и не мечтала побывать в этом городе, пре-
клонить колени перед Поклонным Крестом на Ганиной яме, где 
убийцы пытались навсегда уничтожить тела Императора Нико-



450 451

гуманитарный университет, защита кандидатской диссертации, 
работа в миссионерском отделе Екатеринбургской епархии, ру-
коположение во диакона, во священника. Одновременно Игорь 
Бачинин создаёт Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение».

Почему выбрал такое название? Оно свидетельствует о ко-
нечной цели, к которой стремятся члены общества: трезвость 
телесная – как начало пути, трезвость духовная, ведущая к спа-
сению души, – как идеал результата.

В настоящее время только в Екатеринбургской епархии брат-
ство имеет ещё 34 общества, кроме того десятки обществ дей-
ствуют в различных городах Российской Федерации, Украины и 
Белоруссии.. Есть свой сайт: http://www.prosvetcentr.ru, выпу-
скаются яркий журнал «Трезвое слово», газета «Трезвение», 
идут передачи на православном телеканале «Союз». 

Сначала трезвенники собирались в храме для общей молит-
вы и общения один раз в месяц, потом два раза, а теперь, когда 
приходят сразу более ста человек, молитвы читаются уже два 
раза в неделю.

Заместитель председателя братства, кандидат химических 
наук Иван Петрович Клименко, автор книги «Горькая правда о 
пиве», на мою просьбу рассказать немного о себе, ответил про-
сто и одновременно значительно: «Что во мне такого интерес-
ного? Трезвенников много».

 Трезвенников много?
Можно согласиться или не соглашаться с таким утвержде-

нием, но видится в этих словах какая-то знаменательность, ра-
дующая всякого человека, болеющего за настоящее и будущее 
своего народа. 

«Корень благих…»

В Беларуси, в Витебске, деятельность по оказанию помощи 
страждущим от патологических зависимостей проводят два 

Под руководством сотрудника Синодального отдела по бла-
готворительности и социальному служению Церкви Валерия 
Константиновича Доронкина работа над документом была про-
должена в Москве на Рождественских чтениях, в Санкт-Петер-
бурге в Александро-Невском обществе трезвости, и он передан 
на утверждение в Московскую Патриархию РПЦ. 

Из-под наркоза

Как невозможно духовно-нравственное исцеление человека, 
пока он находится под наркозом, так невозможно и возрожде-
ние народа, который находится под наркотическим действием 
алкоголя. Нам нужна, необходима трезвость! 

Около 20 лет назад, когда заговорили о Николае Втором и его 
канонизации, когда начались раскопки на Ганиной яме, в Екате-
ринбурге родилось Всероссийское Иоанно-Предтеченское пра-
вославное братство «Трезвение», которое ныне возглавляет 
священник Игорь Бачинин, член Церковно-общественного со-
вета по противодействию алкогольной угрозе при Святейшем 
синоде, кандидат педагогических наук.

После окончания Уральского политехнического института 
Бачинин работал на заводе «Уралмаш», где совершенно реаль-
но действовало общество трезвости. Однажды на завод из се-
веро-западной столицы приехал с лекциями о вреде курения и 
алкоголизма Соколов Юрий Александрович1. Игорь загорелся 
желанием отказаться от сигарет, которые сковывали его волю. 

Так начался путь к трезвению. Затем был Свято-Тихоновский 
1 Соколов Юрий Александрович – активный деятель трезвенниче-

ского движения, автор книг «Трезвость. Противокурение», «Выбери 
жизнь», «Как отказаться от курения», президент Международного со-
дружества «Оптималист», президент Общественной международной 
академии социальных технологий им. Г. А. Шичко (физиолог, канди-
дат биологических наук, автор метода самостоятельного избавления 
от зависимостей).
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клятием ложится на весь род… Понятно, что данное объявле-
ние – это лишь маркетинговый ход. Но его никогда бы не сделал 
человек, имеющий «корень благих» – страх Божий и любовь к 
ближнему. 

– Владыка, мы знаем, что на Втором съезде практических 
деятелей по борьбе с пьянством в 1912 году была вынесена ре-
золюция: «Приходские общества трезвости при современном 
состоянии приходской жизни суть необходимые учреждения 
в каждом приходе и являются нравственно-обязательным па-
стырским делом каждого священника». Скажите, поддержали 
ли бы вы такую резолюцию сейчас?

– Надо учитывать время, в которое мы живём. Если, к при-
меру, в Смоленской епархии в годы советской власти было со-
хранено множество храмов, то в Витебской области почти все 
были разрушены. Поэтому несметное количество сил, энергии, 
материальных затрат уходит у священства на восстановление 
и строительство церквей. Не каждый может заниматься ещё и 
созданием трезвенных обществ. Если у вас, представим, двое де-
тей, и один из них просит вас с ним поиграть, а другой плачет, 
потому что хочет кушать, к кому из них побежите? К тому, кто 
плачет. Но если у священника есть желание, время и силы, то со 
стороны архиереев никогда не будет препятствий в благослове-
нии этого благородного и благодатного дела!

Одним из таких священников, который нашёл в себе силы 
организовать первое в Витебске церковное общество трезво-
сти, стал о. Николай Коляда. К нему и обратилась с вопросом: 
как пришло это решение?

– Ещё в 1990 году я познакомился с игуменом Валерием Ла-
ричевым из Подмосковья. По образованию он врач, кандидат 
медицинских наук. Пять лет назад о. Валерий установил в своём 
приходе трезвый образ жизни. Делясь со мной опытом, привёл 
убедительные духовные доводы в пользу полной трезвости. Че-
ловеку в жизни необходимо т р е з в о м ы с л и е, и очень важно 

общества: братство «Трезвение» и Александро-Невское обще-
ство трезвости и милосердия, сопредседателем которого явля-
ется профессор Григорий Григорьев, автор метода духовно ори-
ентированной психотерапии «Целебный зарок». 

Более 30 лет доктор Григорьев не употребляет алкоголя. «Я 
до сих пор сожалею о том, что пил. Если бы можно было начать 
жизнь заново, я бы повторил всё, кроме одного – никогда бы не 
стал даже пробовать спиртное!» – сказал он в интервью журна-
лу «Вода живая» (Санкт-Петербургский церковный вестник. 
№ 87. 2007). 

Теперь, беседуя со страждущими, профессор искренне при-
знаётся: самый умный поступок, который он совершил в жизни, 
это – бросил пить!

Григорий Игоревич, врач, учёный и духовное лицо, посвятил 
свою жизнь решению серьёзнейшей задачи: в стране, где семь-
десят лет народ отлучали от Бога, построить мост между меди-
циной и церковью. Работа обществ трезвости на белорусской 
земле служит и этой цели.

Как в дореволюционные годы, в настоящее время под руко-
водством Русской Православной Церкви в России, Белоруссии, 
Украине начинается объединение лучших патриотических сил 
для спасения народа от алкогольной деградации и генетическо-
го вырождения. 

Владыка Димитрий (Дроздов), архиепископ Витебский и 
Оршанский, благословивший деятельность двух обществ, рас-
сказал мне, что однажды в магазине Смоленска увидел объяв-
ление приблизительно следующего содержания: «При покупке 
у нас одной бутылки водки вы получаете в подарок ещё две бу-
тылки пива!».

– Стало очень грустно, – добавил архиепископ. – Человек, 
придумавший это, наверняка имеет детей. Всё начинается с се-
мьи, с детства. Предрасположенность к алкоголизму передаётся 
по наследству, за грех пьянства следует наказание, которое про-
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признался, что относился к трезвости как к некоему хобби ув-
лечённых людей, а к трезвенным обществам – как к клубам по 
интересам. Пока сам не столкнулся с пьянством лицом к лицу. 
Несколько лет назад монастырь, возглавляемый им, взял боль-
шое хозяйство в Рязанской области. Монахи рассчитывали на 
помощь местных крестьян. Но беспробудное пьянство деревен-
ских жителей повергло их в шок! С той поры отношение архи-
мандрита Тихона к теме трезвости и представителям трезвен-
нических движений резко изменилось… Так и в моём окруже-
нии. А на косые взгляды я реагирую спокойно.

– Батюшка, что вы отвечаете, когда пьющий человек объяс-
няет вам своё употребление спиртного необходимостью рас-
слабиться, снять напряжение? 

– Знаете, какой человек в Евангелии называется расслаблен-
ным? Парализованный! Тот, кто расслабляется при помощи 
спиртного, подобен парализованному больному. Все его орга-
ны чувств, его мозг неадекватно реагируют на окружающее и 
обстоятельства. Святитель Иоанн Златоуст предлагает пре-
красную альтернативу алкоголю: «Вот прекрасное опьянение: 
насыщай душу свою Духом, чтобы не насыщать её пьянством; 
наперёд займи этим свою душу и свои помыслы, чтобы не нашла 
места в них та бесстыдная страсть…».

– Заслуженный артист России, дрессировщик хищников, ра-
дикальный трезвенник Аскольд Запашной в одном из интервью 
рассказал, что его друг сидит в тюрьме, потому что, управляя 
машиной, сбил пьяную девушку, перебегавшую дорогу на крас-
ный свет. 

– Сейчас ужесточились требования к трезвости водителей 
на дороге. Никому не хочется стать жертвой пьяного шофёра. 
Как и водителю не хочется пострадать от нетрезвого пешехо-
да. Каждый желает, чтобы движение на дороге закончилось 
благополучно. Но мы забываем, что совершаем ещё одно, самое 
важное движение по дороге своей жизни – приближаемся к 

то, что он не имеет права быть с о б л а з н о м для других, бо-
лее слабых, чем сам. В Евангелии от Матфея говорится: «…кто 
соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше 
было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и 
потопили его в глубине морской… горе тому человеку, чрез ко-
торого соблазн приходит» (Мф 18:6–7).

Согласившись с о. Валерием, что священство, всегда уважае-
мое в народе, может стать искренним примером трезвой жизни, 
и испросив благословение, я приступил к созданию братства в 
честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которое с 
сентября прошлого года получило статус епархиального. 

– Батюшка Николай, значит, несколько лет назад вы изменили 
свою личную жизнь – полностью отказались от употребления 
алкоголя? Как к этому отнеслись люди из вашего окружения?

– Вокруг меня люди самого различного социального поло-
жения: от бродяги, который просит милостыню у ворот храма, 
до высокого начальства. Отношение к священникам-трезвен-
никам, как и в целом – к трезвости, у всех разное. Однажды на 
Рождественских чтениях в Москве игумен Тихон (Шевкунов)1 

1 Архимандрит Тихон (Георгий Александрович Шевкунов) — свя-
щеннослужитель Русской Православной Церкви, с 16 июля 1996 года 
наместник московского Сретенского монастыря. Ректор Московской 
сретенской духовной семинарии. С марта 2001 года председатель 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Воскресе-
ние» в Михайловском районе Рязанской области. Академик РАЕН. 
Автор фильма «Псково-Печерская обитель», получившего в ноябре 
2007 года на XII Международном фестивале православного кино и 
телепрограмм «Радонеж» (Ярославль) Гран-при. Автор показанного 
30 января 2008 года на канале «Россия» фильма «Гибель империи. Ви-
зантийский урок», вызвавшего множественные споры в разных слоях 
общества. С 31 марта 2009 года — сопредседатель Церковно-обще-
ственного совета по защите от алкогольной угрозы. Автор идеи соци-
ального антиалкогольного проекта «Общее дело». С марта 2010 года 
– ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, член Со-
вета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. 
С 2018 г. митрополит Псковский и Порховский.
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ляющих результатов: потребление алкоголя было снижено с 4,7 
до 0,2 литра на душу населения в год.

Вспомним период в нашей истории, когда употребление 
спиртного в стране резко снизилось – это был опыт горбачёв-
ских реформ в попытке отрезвить страну. Кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры социальных систем и антикризисно-
го управления Российской Академии государственной службы 
при президенте РФ Дарья Андреевна Халтурина доказывает, 
что самая высокая продолжительность жизни была в советском 
государстве именно в это время – ни до, ни после такого не 
было! 

Ещё один пример эффективности государственных мер мож-
но привести из российского опыта 2006 года. Поправки в Феде-
ральный закон о государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ФЗ № 171) внесли коррективы в развитие алкоголь-
ной ситуации. Результатом стало закрытие мелких произво-
дителей спирта и алкогольной продукции, а в ряде регионов и 
мелких торговых точек, впервые с 1998 года в России сократи-
лось производство спирта и впервые же значительно снизилась 
смертность. 

По данным Росстата, с января по август 2006 года умерло на 
76,7 тысячи человек меньше, чем за аналогичный период 2005 
года. Смертность снизилась преимущественно за счёт причин 
смерти, связанных с потреблением алкоголя. Особенно сильно 
сократилась смертность от алкогольных отравлений – на 4,3 ты-
сячи, что составляет 17 %.

По расчетам руководителя отдела системных исследований 
Московского НИИ психиатрии, доктора медицинских наук 
А. В. Немцова, подтверждаемым и данными МВД, с алкоголем 
связано большинство убийств в России. В связи с этим примеча-
тельно, что наиболее сильно в 2006 году снизилась смертность 
от убийств – на 18,9 % (4,6 тысячи). Заметно снизилась смерт-

Царствию Небесному. Как не промахнуться, не заблудиться, не 
сбиться с этого пути? Надо быть трезвым: телесно и духовно.

Поступок ведёт к  привычке

На Втором съезде практических деятелей по борьбе с ал-
коголизмом на религиозно-нравственной основе (1912 г.) ар-
хиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) сказал: «В 
соответствующей обстановке, которую дает Церковь, и под её 
благодатным воздействием дающий обещание воздерживаться 
от пьянства (обет трезвости) укрепляется мало-помалу и, на-
конец, совершенно отстает от этого порока. Поступок ведёт к 
привычке, привычка создаёт характер, а характер создаёт чело-
века в полном христианском смысле этого слова».

В подмосковном селе Ромашково, которое широко известно 
благодаря общине трезвости при Никольском храме (настоя-
тель – священник Алексей Бабурин), частыми гостями бывают 
артисты Московского театра русской драмы во главе с режис-
сёром и руководителем Михаилом Щепенко. Коллектив театра 
стал членом ромашковской общины трезвости. 

Интересно, что вместе с актёрами на сцену Московского те-
атра выходят и другие трезвенники, чтобы сыграть в спектакле 
«По самому краю», сюжет которого выстроен на реальных со-
бытиях и ситуациях, происходивших с людьми до их прихода в 
общину. Через духовно-нравственные образы, создаваемые ак-
тёрами-трезвенниками, оказывается благотворное, спаситель-
ное влияние на многочисленных зрителей. Святой Серафим 
Саровский учил: «Стяжите дух мирен. и тысячи вокруг вас спа-
сутся».

Ещё в начале XX века государство совместно с Православ-
ной Церковью, ставшей примером трезвости, понимая, что 
главная причина пьянства находится в духовно-нравственной 
жизни народа, объединив усилия в её решении, достигло впечат-
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на такая антиалкогольная блокада, что туда с идеей трезвости 
лучше и не соваться.

А в это время…

Для Бога нет невозможного!

В декабре 2010 года газета «Аргументы и факты» объяви-
ла всероссийское голосование за трезвость. Твёрдую позицию 
по этой проблеме изложил на страницах издания известный ху-
дожник Илья Глазунов: «Почему сегодня в России пьют? Это 
сложный социальный вопрос. Тогда хочу спросить: а почему 
до переворотов 1917 года мы были одной из самых непьющих 
стран Европы? По официальной статистике, Россия занимала 
70-е место по употреблению алкоголя на душу населения. Тогда 
никому в голову не приходило спрашивать, какой процент жен-
щин злоупотребляет спиртным… До 1917 года Российская им-
перия проявляла необыкновенную силу духа и экономическую 
мощь. А потом начался тотальный геноцид. Последствия пере-
живаем сейчас... Лично я никогда не пил и не пью. Всегда имел 
жизненную цель и боролся за право быть собой и заниматься 
искусством».

Художника поддержал режиссёр Виталий Манский, назвав-
ший алкоголизм болезнью, которая страшнее рака: «…Человек 
должен относиться к себе с уважением. Алкоголикам бесполезно 
говорить: “Будешь пить водку – козлёночком станешь”. Потому 
что он пьёт водку и не козлёночком становится. Он становится 
козлом! Алкоголь, наркотики вымывают мозги. Наверняка мно-
гие из нас однажды в жизни испытывали чувство “перепития”. 
Вспомните состояние абсолютного опустошения, отвращения 
к самому себе, к собственному телу, запаху… А теперь помножь-
те эту гадость на 365 дней. Человек, больной раком, борется за 
жизнь. А когда ты перепил, ты хочешь умереть – потому что не 
хочешь ТАК жить». 

ность от самоубийств (6,2 % или 2,1 тысячи) и транспортных 
травм (5,2 % или 1,4 тысячи). Снизилась смертность и от болез-
ней системы кровообращения (3,8 % или 37 тысяч), что также 
связано со снижением алкогольной смертности, поскольку, по 
данным региональных бюро судебно-медицинской экспертизы, 
среди этой категории умерших значительное количество уми-
рает с повышенной концентрацией алкоголя в крови. На 10,7 % 
снизилась смертность от болезней органов дыхания, а здесь 
группой риска являются маргинализированные слои, включая 
алкоголиков и «бомжей»1.

Первый шаг к духовно-нравственному трезвению – трез-
вость физическая. В связи с этим 46 стран мира признали алко-
голь наркотиком № 1 и приняли «сухой» закон. 85 стран ввели 
серьёзные ограничения по его продаже и распространению. В 
настоящее время ¾ населения мира практически не употребля-
ют алкоголя. Мы же, славяне, находимся далеко за чертой выжи-
ваемости. 

Что делать? Выступая в 2009 году на Рождественских чтени-
ях, А. В. Немцов заявил: «Я пессимистически отношусь к ал-
когольному вопросу. Занимаясь этой проблемой с 1985 года, 
не раз пытался донести страшную алкогольную ситуацию до 
правительства – глухо. Идёт огромное сопротивление со сторо-
ны людей, которые наживаются на алкоголе. У них сложились 
благодаря этому мощные капиталы, и вся наша трезвенническая 
борьба – “нож в спину” для них. Они пытаются перенаправить 
эту борьбу на пустяки – настойки боярышника, политуру и т. п. 
Но это политика малых дел».

Немцов сообщил также, что синтетический алкоголь сейчас 
почти сравнялся по качеству с натуральным. Он защищён такой 
мощной вооруженной охраной, что бороться с ним может толь-
ко государство. А в самой Госдуме России, по его словам, созда-

1 Халтурина Д., Коротаев А. Алкогольная политика: мировой опыт и рос-
сийские реалии.
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чинского: «Пока я держался умеренности, все мои речи оста-
вались гласом вопиющего в пустыне. Все со мной соглашались, 
и никто не исправлялся. С тех пор как я дал и исполняю обет 
трезвости, за мною пошли тысячи».

* * *

Сравнивая два варианта поэмы «Тарас на Парнасе» (автор-
ский на белорусском языке и переводы на русском), я заметила 
различия в тексте. У Вереницина: «гарелкі ў губы ён не браў». 
А в переводе М. Лозинского: «Горелки даже в рот не брал», и у 
И. Бурсова: «Горелки в рот не брал совсем». Только на первый 
взгляд оба выражения говорят об одном и том же – трезвости. 
Но какой? 

Вспомним народную присказку: «По усам (по губам) текло, 
а в рот не попало». Здесь имеется в виду такая трезвость, когда 
человек прикасался к спиртному, однако пить не стал. Но если 
даже на губы не попадало, то речь идёт о радикальной трезво-
сти! 

2011

В Белоруссии 23 февраля 2010 г. вступил в силу закон РБ, по 
которому распивать спиртные напитки, и в том числе пиво, в 
общественных местах запрещено. В Гомеле его уже перестали 
продавать на остановках общественного транспорта и в ради-
усе 25 метров от них. В Витебске запрещена продажа алкоголя 
в ночное время суток. Во многих городах и районах республи-
ки вводятся «зоны трезвости» и проводятся «дни трезвости». 
Решается вопрос о запрете рекламы пива по телевидению до 22 
часов вечера и об установлении права гражданина на приобре-
тение алкоголя только с 21 года.

В июле 2011 года президент России Дмитрий Медведев под-
писал федеральный закон о госрегулировании производства и 
оборота алкоголя, в том числе пива, которое будет приравнено 
к алкоголю и не будет продаваться в ларьках и палатках.

В мае 2011 года в Минске, на базе Дома межцерковного об-
щения «Кинония», по благословению митрополита Филарета 
состоялся знаменательный белорусско-российский семинар 
«Деятельность церкви по утверждению трезвости: реабили-
тация и профилактика алкогольной зависимости». Опытом 
организации церковных обществ трезвости, использованию 
методик духовно ориентированной психотерапии поделились 
со слушателями – священнослужителями всех епархий Белорус-
ской Православной Церкви – гости из Москвы (В. Доронкин, 
священник Илия Шугаев), Санкт-Петербурга (диакон Григо-
рий Григорьев), Екатеринбурга (священник Игорь Бачинин), 
а также хозяин семинара – руководитель Координационного 
центра по противодействию наркомании и алкоголизму БПЦ, 
настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша» священник Дионисий Пясецкий. 

Завершилась двухдневная работа молебном и… обетом пол-
ной трезвости, который торжественно, на святом Евангелии и 
Кресте дали почти 50 % слушателей! Как же не вспомнить здесь 
слова известного педагога и подвижника благочестия С. А. Ра-
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Димитрием (Дроздовым) потрудился на восстановлении хра-
мов и монастырей Полоцкой земли в те времена религиозной 
оттепели (слава Богу, длящейся до сего дня!). 

Пожертвуйте,  ради Христа!

Помню, как ровесники мои, бывшие родом из Полотчины, 
ещё в начале 80-х сокрушались о погибающих в развалинах 
Свято-Евфросиньевском монастыре и Свято-Кресто-Воздви-
женском соборе, рассказывали о сохранившихся фресках, таин-
ственных преданиях. Откуда мне было знать тогда, что судьба 
сведёт со священником, который изначально займётся их вос-
становлением, что дано мне в будущем увидеть своими глазами 
вознёсшиеся из небытия храмы, утопающие в цветах монастыр-
ские территории, прикасаться к отреставрированным древним 
росписям, подниматься в тесную келью святой Евфросинии По-
лоцкой, причащаться у её мощей из рук духоносного отца Ми-
хаила Уляхина. А батюшка нет-нет да и вспоминал с умилением 
событие, названное прихожанами «чудом преподобной Евфро-
синии»: в течение года во время ремонта Свято-Кресто-Воз-
движенского собора наружным восстановительным работам ни 
разу не помешала погода – дождь шёл только по ночам!

Тогда же о. Михаил поделился заветной мечтой: восстано-
вить Свято-Покровский храм, который помнил с раннего дет-
ства, в котором молился маленьким ребёнком с мамой. Церковь 
стояла на берегу Двины у ныне Юбилейного моста, соединяю-
щего две части города. Батюшка сумел собрать в архивах име-
ющиеся документы, сделать архитектурный проект. На месте 
будущего храма водрузили Крест, а доктор Григорьев подарил 
Чашу для Таинства Евхаристии.

…На городском рынке толпился, сновал народ от ларька к 
ларьку, от лавки к лавке, в глазах мельтешило от фруктов, ярких 
тканей, обуви, сумок, посуды и всяко-разной мелочёвки. Вдоль 

БАТЮШКА МИХАИЛ

Начало 90-х прошлого века. Древний Полоцк. За окном 
осень. Беседую с пациентами и их родственниками о тяжелей-
шей, болезненной проблеме семьи и общества – пьянстве. Вдруг 
дверь в аудиторию распахивается – на пороге чуть прихрамы-
вающий седенький священник. Следом бодро входит второй – 
средних лет, темноволосый.

– Желаем послушать. Можно?
Гости сосредоточенно внимали, иногда согласно кивали, 

глаза их доброжелательно поблёскивали из-под очков. И перво-
начально возникшее с их появлением беспокойство незаметно 
улетучилось. 

– Благое дело совершаете! – горячо повторял батюшка Ми-
хаил Уляхин, а ему поддакивал его сын о. Николай после беседы. 
– Готовы помогать, сын далеко живёт, в Новогрудке, а я – чем 
смогу: молебен послужить, с проповедью обратиться, испове-
довать, зарок трезвости принять, благословить… Сам не пью, а 
помочь в этом деле людям трудно, вот вместе – врачи и священ-
ники – зло это как-нибудь одолеем!

Батюшка смотрел в корень. Легко и просто принял решение 
– нисколько не сомневаясь, взял под свою духовную опеку и нас, 
делателей на ниве трезвости, и наших пациентов. Перевалило 
ему в ту пору далеко на седьмой десяток. Именно о. Михаил вме-
сте с экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом, затем с 
нынешним владыкой Витебским и Оршанским, архиепископом 
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– Дорогие мои, я строю храм в белорусском городе Полоц-
ке! Свято-Покровский. Чудо было – видение моей прихожанке: 
явилась ей сама Пресвятая Богородица, указала место на берегу 
Западной Двины, где должна церковь-красавица появиться! – И 
не давая опомниться изумлённым израильтянам, ошарашил: – 
Пожертвуйте, сколько можете, на строительство храма!

Паломники летели домой, изрядно поистратившись, а ба-
тюшка бережно прижимал к себе заветный мешочек с жертвен-
ными долларами.

Промысл Божий

Фундамент возвели быстро. Но на этом уляхинское везе-
ние закончилось. Вместо владыки Глеба (Савина) в 1997 году 
избрали епископом Полоцким и Глубокским Феодосия (Биль-
ченко). С владыкой Глебом я встречалась, чтобы просить бла-
гословения на совместную работу со священством в Полоцке. 
До того нами уже была налажена деятельность в Смоленской 
епархии по благословению нынешнего патриарха Кирилла, 
тогда митрополита Смоленского и Калининградского. С ним 
неоднократно беседовал руководитель нашего института 
(Международный институт резервных возможностей челове-
ка – МИРВЧ в г. Санкт-Петербурге) доктор Григорьев Григо-
рий Игоревич, ныне доктор медицинских наук, доктор бого-
словия, профессор, врач и священник, настоятель храма Рож-
дества Иоанна Предтечи в Юкках Ленинградской области, что 
в пяти километрах от черты города. Вместе они разрабатыва-
ли планы о создании епархиального отдела по борьбе с пьян-
ством. Я непосредственно работала с пациентами в Смоленске 
и тоже имела честь несколько раз встречаться с владыкой Ки-
риллом. О нашей работе там и в Петербурге, где поддержку мы 
получили от владыки Иоанна (Снычева) и тесно сотрудничали 
со Спасо-Парголовским храмом (настоятель и духовник ин-

рядов двигался невысокого роста человек в чёрной шубе искус-
ственного меха, из-под которой до самых пят спускались полы 
священнической рясы.

– Пожертвуйте, ради Христа, на строительство Свято-По-
кровского храма! Молиться за вас будем! Нам бы на фундамент 
собрать… Подрядчик есть… Строители готовы приступить. 
Пожертвуйте! – В руках батюшка держал фанерный ящик с на-
рисованным православным крестом. 

Люди удивлённо останавливались, разглядывали странного 
попа с тонкой косичкой серебристых волос, выглядывающей 
из-под изношенной скуфьи.

– Смотри, смотри, дед на церковь собирает! Дай ему, авось и 
нам что простится, – приказал бритоголовый здоровяк в кожан-
ке переминающемуся рядом «меняле».

– Спаси вас Господь! – засиял отец Михаил.
– Батюшка, батюшка, возьмите, – семенила за священником 

старушка, продававшая пучки домашнего чеснока. 
– Храни тебя Бог! – благословил священник. 
С собранными деньгами и теми, которые жертвовали для 

храма наши пациенты во время благотворительных приёмов, о. 
Михаил спешил в банк, чтобы, пока суд да дело, проценты на-
капливались, сумма возрастала. Но самый потрясающий случай 
по сбору средств на фундамент произошёл в Иерусалиме. 

Длинная очередь возвращающихся из поездки на в Свя-
тую Землю паломников на пограничном контроле в аэро-
порту Тель-Авива. Серьёзные, строгие лица с обеих сторон. 
Пограничникам сам Бог велел – работа такая. Паломников 
же давно предупредили: никаких лишних разговоров, тем 
более юмора. Случалось, что таким шутникам с трудом при-
ходилось добираться домой после многочисленных прове-
рок-досмотров. Но с сияющего лица о. Михаила не сходила 
блаженная улыбка. Приблизившись к пограничникам, он ра-
достно возвестил:
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Михаила: «“Бог тебе ещё ребёнка даст!” – вдруг сообщил он 
мне во время исповеди, а потом добавил: “Мишенька будет”. И 
родился мой сынок в день святого Михаила, благоверного князя 
Черниговского. На четвёртый день батюшка крестил младенца, 
а вместе с ним и соседских некрещённых деток».

 Но главное – это помощь батюшкина в исцелении больных 
алкоголизмом. «С какой любовью, – писала я в прошении, – об-
ращается он с проповедью к этим несчастным! Как, несмотря 
на свои преклонные годы, спешит к ним в Полоцке и Витебске. 
Служит молебены Александро-Невского Братства Трезвости, 
во много раз усиленные по инициативе самого священника 
молитвами из акафиста Божьей Матери “Неупиваемая Чаша”, 
молитвами св. Иоанна Кронштадского и молитвами к святым 
Вонифатию и Мурину, исцеляющим от пьянства. После вра-
чебного приёма батюшка принимает каждого желающего ис-
поведаться – с любовью наставляет и благословляет на новую 
трезвую жизнь. После встречи с о. Михаилом, бывает, невенча-
ные венчаются, некрещённые принимают православное креще-
ние, католики переходят в православие…».

В ответе от имени высокопреосвященнейшего Филарета за 
подписью референта Минского епархиального правления А. И. 
Алешко, датированном 10 августа 1998 года, выражалась благо-
дарность за заботу о духовном отце. Однако в судьбе батюшки 
ничего не переменилось. 

Он горько сетовал, рассказывая ещё об одной предполагае-
мой причине в изменении жизни: неведомая нам «редакторша» 
вместо того, чтобы разобраться сначала с автором полученного 
письма – отцом Михаилом, не предупреждая, передала бумагу 
владыке. Тут всё и началось... О чём было то таинственное пись-
мо, мне и сегодня неведомо, да теперь и не важно. Думаю, что 
был на всё промысл Божий. 

Помыкался, помыкался батюшка без служения да и прибился 
к новополоцкой Свято-Иоанно- Предтеченской церкви во гла-

ститута – о. Василий Лесняк) я поведала при встрече владыке 
Глебу. Он был весьма озадачен, принял сказанное к сведению 
и в дальнейшем словно не замечал активной деятельности ба-
тюшки Михаила. Такой нейтралитет на самом деле был в то не-
простое время весомой поддержкой. Весть о кончине владыки 
Глеба в 1998 году стала для нас горестной. Упокой, Господи, 
душу раба Твоего!

Новый епископ на отца Михаила осерчал и благословил вме-
сто него для дальнейшего строительства храма молодого свя-
щенника. Что руководило архиепископом Феодосием, когда он 
принимал решение, можно лишь предполагать, сам же батюшка 
считал, что владыке не нравилось его сотрудничество с нами, 
врачами и психологами, занимающимися исцелением от пьян-
ства, курения, игромании, наркомании. В те времена мнения о 
таком делании среди церковных людей разделились, трудно им 
было определиться, следует ли его поддерживать, потому всяко-
го сотрудничества избегали, а то и осуждали. Отец Михаил же 
стоял за нас и наших пациентов горой, принял сразу как духов-
ных чад, искренне любил и всегда молился. 

Я, по наивности, мало разбираясь в иерархических церков-
ных правилах, движимая решительностью заступиться за ба-
тюшку, на наш взгляд, незаслуженно обиженного, наказанного, 
составила письмо к патриаршему экзарху всея Беларуси митро-
политу Минскому и Слуцкому Филарету, ища у него понима-
ния, помощи, поддержки. 

Эмоционально описала, какой необыкновенный наш о. Ми-
хаил, для примера привела в письме несколько эпизодов из своей 
личной жизни: «Господь дал мне в духовные отцы удивительно-
го человека, его благословения сыграли в моей жизни ведущую 
роль в решении многих вопросов». И дальше – о своём отце, 
который избавился от многолетнего пьянства и воцерковился 
по молитвам батюшки; о третьем моём ребёнке Мишеньке, по-
явившемся на свет уже в венчаном браке по благословению о. 
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Батюшка Михаил тяжело переживал несправедливость, в 
которой был убеждён, ведь сам занимался изучением архивных 
документов при написании кандидатской диссертации. Однако 
его попытки протестовать (писал и высокопреосвященнейше-
му Филарету, и во власть, и в газеты (а не это ли письмо передала 
«редакторша» Владыке?) успеха не принесли. 

«Ну какой же он Франциск?! – возмущался батюшка и хва-
тался за сердце. – Родился Скорина в Полоцке в 1487 году, 
когда там и близко не было ни одного римо-католического 
храма. Жила семья в “Дворище” (ныне это Замковая Гора) – 
центре тогдашней религиозной и культурно-политической 
жизни, центре Полоцкого Православного братства. Крещён 
на пятый день после рождения, а это 21 февраля по старому 
стилю – день святителя Георгия Амастридского, в честь кото-
рого и могли назвать мальчика. Его родные носили православ-
ные имена: отец – Лука, брат – Иван, известны родственники: 
Михаил (Михей), Иосиф, Алхим (Евфимий). Начальное об-
разование Георгий получил в братской церковно-приходской 
школе при православном Софийском соборе… Ну какой же 
он Франциск?!»

«Бог вменит…»

Жизненный путь батюшки начался 21 августа 1923 года и 
неизменно был связан с церковью. Хотя ближайшая церковь – 
Софийский собор – в 1924 году была закрыта властями и пре-
вращена в краеведческий музей, мальчик вместе с мамой часто 
бывал в другом – Свято-Покровском храме на западном берегу 
Двины. Во время войны, в 1942 году, собор вновь открыли для 
верующих. Девятилетний Миша любил слушать там церковный 
хор, а регентом служила его крёстная мать, которая принялась 
усердно учить мальчика пению и чтению Евангелия. Когда в Свя-
то-Евфросиньевском монастыре умер настоятель Свято-Кре-

ве с настоятелем о. Владимиром (Ковальчуком). Помогал ему 
в требах, иной раз служил литургию, что было для о. Михаила 
настоящим счастьем. Прихожане старенького священника лю-
били. Однако здоровье его ухудшалось, добираться до церкви, 
особенно зимой, становилось всё труднее.

Франциск или Георгий?

Батюшка много работал, писал проповеди, мечтал об изда-
нии отдельной книжечкой своей богословской кандидатской 
диссертации о первопечатнике Георгии (Франциске) Скорине. 
Помочь ему откликнулся доктор Григорьев. Вскоре работа, до-
казывающая, что Скорина – православный Георгий, поступила 
для продажи в книжные магазины и киоски «Союзпечати». Но 
с ними не так-то просто всё было.

Недавно полоцкий писатель, лексикограф Анатолий Пав-
лович Бесперстых поведал мне, как, приобретя одну книжечку 
«Полная биография Георгия (Доктора медицинских и свобод-
ных наук Франциска) Скорины», на следующий день решил 
прикупить их больше, чтобы презентовать друзьям, однако 
уже нигде не нашёл! Неужели разобрали? Ларчик открывался 
просто – ответ был не таким уж прозаичным, как казалось на 
первый взгляд. Книги скупили местные националисты и без-
жалостно уничтожили: дабы не проповедывался православный 
русский дух. И сегодня на памятнике, установленном в центре 
Полоцка Скорине в 1974 году, обозначено: «Франциск Скори-
на». Поискав в интернете сведения о первопечатнике, я обнару-
жила лишь редкие упоминания о втором его имени, православ-
ном, полученном при крещении – Георгий. Это были ссылки на 
белорусского историка Георгия Голенченко, утверждавшего, 
что вопросы с именем Скорины, который Франциск, а не Геор-
гий, возникли из-за ошибки при переписывании текста грамот 
короля и великого князя Сигизмунда I на латинском языке.
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сподобил меня страдания нести вместе со всем моим народом 
горемычным. Я, Господи, за себя не прошу: воля – Твоя. Я за 
матушку мою прошу. Спаси её, Боженька! Помоги, Пресвятая 
Богородица!». 

– Где это мы едем сейчас, Миша? – спрашивает его мама. – 
Куда нас везут?

Михаил лицом к стене повернулся, руками за доски ухватил-
ся, чтобы в щёлку между ними рассмотреть дорогу, и вдруг по-
чувствовал, что они податливые. Вагон старый, гвозди поржаве-
ли. Стал Миша потихоньку доски расшатывать. А когда поздно 
вечером, может, и ночью (счёт времени уже был потерян), поезд 
остановился на какой-то маленькой станции, Михаил вместе с 
мамой и другими полочанами успел незаметно выскользнуть че-
рез образовавшийся лаз и спрятаться в кустах. 

– Сынок, будем искать храм. Там спасение, где Бог, – шептала 
матушка. 

Им удалось добраться до Вильна и укрыться в монастыре, в 
Свято-Духовом соборе. Там познакомился Миша Уляхин с се-
минаристами и, с Божьей помощью, тоже был зачислен на учёбу 
в семинарию. Пригодилась сохранившаяся в кармане справка о 
пастырских курсах.

А в 1944 году Вильно освободили советские войска. Осенью 
молодой псаломщик-регент стал служить в Свято-Алексан-
дро-Невском храме города Аникщяй. Но тянуло на родину, в 
Белоруссию. 

Через год по приглашению о. Михаила Кузменко, бывшего 
инспектора семинарии в Вильно, ставшего докшицким благо-
чинным, переехал в город Докшицы Витебской области, где и 
женился. Родили и воспитали они с матушкой Антониной трёх 
сыновей и дочь. В дьяконы Михаила рукополагали в Минске и 
уже через неделю, в день Сорока мучеников Севастийских, – в 
иереи. Сам архиепископ Минский и всея Беларуси Питирим 
(Свиридов) благословил молодого батюшку.

сто-Воздвиженского храма о. Иоанн (Соколовский), не стало 
священника – некому было читать Евангелие во время литургии 
и Таинства Евхаристии. Читали монахини, они же благословили 
Мишу тоже читать над Телом Христа. Настоятель Софийского 
собора, узнав о таком монашеском своеволии, возмутился. На 
что схимонахиня Михаила ответила пророчески: «Это же наш 
будущий батюшка!». 

В годы оккупации успел Уляхин окончить трёхмесячные па-
стырские курсы при Софийском соборе, о чём имел на руках 
справку, выписанную настоятелем о. Антонием (Девятовским). 
Когда открылся Иоанно-Богословский храм (в настоящее вре-
мя не восстановлен), Мишу вместе с монахинями Персидой, 
Валентиной и Анфией отправили на клиросное послушание, где 
он читал и пел до 1943 года, добираясь туда на костылях. Ещё 
до войны разболелась нога, ломило колено так, что покоя юный 
страдалец не находил. Вот только на службах боль немного от-
ступала. Врачи диагностировали туберкулёз кости. Лечение 
было длительным и утомительным. 

А недалеко от больницы и собора бил родник. Люди говори-
ли, что вода в нём особенная, целебная. Миша после медицин-
ских процедур ковылял к источнику, чтобы с молитвой воды 
попить и свою больную ногу ею окропить. Искусство ли вра-
чей (перед самой войной сделали Михаилу операцию), или це-
лебная сила родника, или то и другое вместе, но, с Божьей по-
мощью, туберкулёз оставил будущего батюшку. Только колено 
гнуться перестало…

В 1943 году немцы в городе массовые облавы устраивали. 
Оцепят улицу, прикажут жителям выйти на дорогу и, как скот, 
гонят всех к вокзалу. Там заталкивают людей в товарные вагоны 
без счёта, без разбора: женщин, мужчин, детей. (Торопились 
фашисты, чувствуя скорое поражение в войне.) Миша вместе с 
мамой в такой вагон попал. Сидит на полу, у стены. Глаза закры-
ты, только губы беззвучно шевелятся: «Господи, слава Тебе, что 
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Такое церковное устроение, при котором люди в храм по-
тянулись, не по духу было уполномоченному по делам религии. 
«Убрать Уляхина из Плисс!» – скомандовал он архиепископу 
Алексию (Сергееву). Так батюшка на три года оказался в Вели-
ких Луках, служа вторым священником в храме Казанской Бо-
жией Матери «в любви у настоятеля и прихожан». 

Лишь в Локне Псковской области, куда попал по указу ка-
лининского владыки, о. Михаил отслужил Богу целых тридцать 
лет! Но даже человеческая привязанность к дорогому месту не 
помогла ему остаться там, где в мир иной после инфаркта ушла 
его незабвенная матушка Антонина, – там всё болезненно напо-
минало о счастливой семейной жизни, которой больше никогда 
не будет. «Мне стало так тяжело, и я стал просить епархиальное 
начальство перевести меня из Локни», – поделился батюшка 
своей горестью в одном из писем. Так он снова возвратился в 
Великие Луки, теперь уже настоятелем. 

Ещё раз этот город коснулся судьбы батюшки через много-м-
ного лет. Неравнодушный человек, сострадательный к чужому 
горю, он и здесь покровительствовал делу трезвости. В ноябре 
1994 года о. Михаил Уляхин писал высокопреосвященнейшему 
Евсевию, архиепископу Псковскому и Великолукскому: «…Вот 
как в действительности происходит сеанс принятия лечебного 
зарока. Сначала перед страждущими и их родственниками врач 
произносит содержательную проповедь-поучение. Он (она) 
говорит не только о вреде пьянства и табакокурения и других 
пороков, но и проповедует Слово Божие в духе Православия, 
стремясь привести людей к вере и благочестию. Он говорит о 
Боге, во Святой Троице Славимом и Поклоняемом, о единой 
Православной Церкви, основанной Воплотившимся нас ради 
Господом Иисусом Христом и Пострадавшим за грехи наши, – 
о Церкви, которую и врата адовы не одолеют; о спасительности 
Святого Причащения Святых Таинств; о будущей посмертной 
жизни и об ответе, который мы будем держать за грехи наши 

При рукоположении возникла заминка: как быть, ведь дья-
кон Михаил не может встать перед Святым Престолом на оба 
колена? Подумал владыка Питирим минуту, потом махнул ру-
кой: 

– Бог вменит ему второе колено! – и рукоположил…

«За успешное служение»

В мае 1947 года только что оперившийся молодой священник 
сразу стал настоятелем храма Святого Георгия Победоносца в 
селе Тумиловичи и энергично принялся за его восстановление. 
Вместе с прихожанами застеклил окна, обнёс прочной оградой. 
Выстроил причтовый дом для священника, который в 2007 году, 
когда батюшка расповедал мне о своей судьбе, ещё служил лю-
дям, как и забор, и сарай для коровы.

Церковные люди, словно служивый народ: куда приказали, 
туда и идут. Вот и отцу Михаилу пришло благословение, как 
бы в награду «за успешное служение», переехать в малень-
кую деревушку, служить в крохотной деревянной церквушке 
(до наших дней не дожила, сгорела). Всё бы ничего, и певчие 
девчата там собрались хорошие, голосистые, но жить-то семье 
было негде! Кроме того, сообщил мне батюшка: «…плохая 
мода – после похорон и крестин собираются родственники и 
пьют вместе со священником – а я не пью, и меня невзлюби-
ли…».

Перебрался батюшка в село Плиссы, что в двух километрах 
от города Невеля. Снова активно взялся за облагораживание 
храма да ещё и придел во имя Архистратига Михаила пристро-
ил, освятил. Не простой придел, а тёплый, с обогревом. Цер-
ковь-то была сколочена из досок, без печки – Святые Дары за-
мерзали! Прихожане о. Михаила не оставляли, помогали чем 
могли. Певчим на клиросе служил мальчик Алёша Бодрый, в бу-
дущем – епископ Дамаскин. 
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Это было ранней осенью 2011 года. Но до того ещё много 
воды утекло. Отслужив восемь месяцев в Великих Луках, о. Ми-
хаил по приглашению епископа Полтавского и Кременчугского 
Дамаскина (того самого певчего Алёши из Плисс) перевёлся в 
город Миргород настоятелем Иоанна-Богословского храма и 
благочинным на два района.

На родине Николая Васильевича Гоголя служилось бы ему и 
служилось, если бы патриарший экзарх Всея Беларуси митропо-
лит Минский и Слуцкий Филарет не позвал его на родину, в По-
лоцк, восстанавливать церковную жизнь и разрушенные храмы. 
Будучи сначала инспектором, потом ректором Духовной акаде-
мии в Троицко-Сергиевой лавре, владыка Филарет хорошо знал 
священника Уляхина, защитившего в стенах этого учебного за-
ведения богословскую кандидатскую диссертацию. Батюшка 
стал в Полоцке настоятелем Спасо-Преображенского храма и, 
не щадя себя, трудился над восстановлением многих церквей и 
монастырей Полотчины.

Жил о. Михаил в небольшом деревянном доме из двух частей 
для двух хозяев. Половину дома, принадлежащую батюшке, де-
лила с ним его родственница, двоюродная сестра Лидия Фёдо-
ровна Маляр, родом с Украины. Она регентовала в новополоц-
ком храме и заботилась о давно овдовевшем брате. Мы с колле-
гами часто бывали в гостях у гостеприимных хозяев, пробираясь 
в крошечную комнатку мимо ящиков с иконами, свечами и иной 
церковной утварью, которую готовил батюшка для будущего 
Свято-Покровского храма. При взгляде в красный угол с ликами 
Господа, Богородицы и святых, с горящей лампадкой, аналоем, 
на котором покоились раскрытое Евангелие и старинные книги 
в тяжёлых переплётах, душа приходила в благоговейный трепет, 
даже говорить громко казалось неуместным, но батюшка к тому 
времени плохо слышал – повышать голос приходилось вынуж-
денно. Здесь о. Михаил принимал у нас записки с именами паци-
ентов, о которых неутомимо молился, здесь благословлял нас на 

пред Всевидящим Богом, в числе которых и пьянство, и табако-
курение, и всякое невоздержание; о влиянии бесов – нечистых 
духов – на возбуждение греховности и греховных страстей. Он 
призывает к покаянию, исповеди и Святых Тайн Причащению – 
чтобы раскаялись они в прежней греховной жизни и, соединив-
шись с Господом, получили силу для победы над грехом. Врач 
призывает к частой молитве и посту, как средствам борьбы с 
этим нечистым влиянием бесов, ибо “сей же род изгоняется ток-
мо молитвою и постом” (Мф 17:21)… Поверьте, дорогой Вла-
дыко, мне, опытному священнику, и то очень мало приходится 
добавлять к этой душеспасительной беседе…». 

В Великих Луках я в предпоследний раз встречалась с отцом 
Михаилом.

…Здание больницы, давно не ремонтировавшееся ни сна-
ружи, ни внутри, как ни странно, не отталкивало, не удивляло 
(такой вид в наше-то время, когда везде евроремонт!). Оно но-
стальгически привлекало старинной архитектурой и каким-то 
добрым, надёжным духом запечатлевшегося с детства образа 
советской лечебницы. Быстро сориентировавшись, отыскала 
хирургическое отделение, палату. Тихонько приоткрыла дверь:

– Уляхин здесь?
Больные оторвали от подушек головы, с интересом рассма-

тривая меня: это кто же чудака-попа навещает?
Отец Михаил спал на кровати справа от двери, отвернув-

шись к стене.
– Как он?
– Молится всё время, – заулыбались забинтованные, загип-

сованные батюшкины соседи. – А во сне – в голос! – в церкви 
служит да поёт: «Господи, помилуй!». У нас тут уже не палата, 
а храм! 

Священник открыл глаза, минуту смотрел на меня мол-
ча. Вдруг, широко улыбнувшись, прошептал слабым голосом: 
«Приехала! – и добавил, по-детски сияя: – Любит батюшку!».
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На послеслужебных трапезах нередко можно было встретить 
священников, друзей Григорьева, в том числе и в очередной раз 
назначенных владыкой в Юкки для строительства храма Рож-
дества Иоанна Предтечи. Велись бурные разговоры о будущей 
церкви, особенно вдохновляло, что место, определённое для 
строительства, было выбрано самой Пресвятой Богородицей.

 Во время паломничества в Святую Землю в феврале 2017 
года мне довелось услышать эту чудесную историю из уст че-
ловека, с которым она произошла – свидетеля, сподобившего-
ся при жизни увидеть Божью Матерь. Когда-то после эмоцио-
нальных попыток поделиться с людьми увиденным он надолго 
замолчал. Ему не верили, предлагали взять отпуск, отдохнуть и 
даже крутили пальцем у виска. 

Паломническое путешествие подходило к концу, когда Сер-
гей, так звали этого человека, по просьбе о. Григория Григорье-
ва вернулся к своим воспоминаниям. 

Шестого июля 1998 года он непривычно рано пробудился 
от сна. Солнце только чуть-чуть подвинуло ночную тьму, по-
казавшись из-за горизонта, но комната вдруг необычайно ярко 
озарилась нежным светом. Тёплый и ласковый, казалось, он был 
осязаем. Ничего подобного Сергей никогда не видел, не чув-
ствовал. Поднялся, подошёл к окну… Небесное пространство, 
насколько оно открывалось взору, фантастически сияло и пере-
ливалось. Волны света перекатывались под ногами Пресвятой 
Богородицы, несущей лёгкий, отливающий солнечным блеском 
Покров. Она взмахнула руками, и он медленно опустился на 
холм.

«Здесь будет храм!» – пронеслось в голове у Сергея. То ли 
сам подумал, то ли услышал Её слова.

К слову сказать, в этот же день, 6 июля 1998 года, Богороди-
цу видели и на Соловках.

Через одиннадцать лет началось строительство церкви Рож-
дества Иоанна Предтечи. Отчего же так не скоро? Страна пе-

посты, требовал их жёсткого выполнения для исцеления души и 
тела, вспоминая, как сам вылечил постом язву желудка.

В комнате у окошка громоздилась печатная машинка, с ко-
торой батюшка не расстался, даже перебравшись в д. Юкки 
Ленинградской области, где поселился у доктора Григория 
Григорьева, с радостью приняв его приглашение, и где по бла-
гословению владыки Санкт-Петербургского и Ладожского Вла-
димира (Котлярова) служил в домовой церкви Всех Святых. Из 
его маленькой кельи часто раздавался стук машинных клавиш – 
батюшка всегда был занят. Годы в Юкках стали для о. Михаила 
одними из самых счастливых.

«Здесь будет храм!»

Очутившись в заботе и любви семейства Григория Игоре-
вича, где и хозяин – врач, и дочь его Анастасия, тогда студент-
ка гражданского факультета Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова, и ныне матушка Елена особенно пеклись о 
его здоровье и благополучии, о. Михаил в свои уже преклон-
ные годы (как никак, а девятый десяток шёл!) словно расцвёл. 
«Они все будут в Раю! – убеждённо сообщил мне при встре-
че. – У них всегда стол накрыт для любого человека. А людей 
здесь бывает видимо-невидимо…» Когда же было получено 
благословение владыки Санкт-Петербургского и Ладожского 
служить в домовой церкви Всех Святых, батюшкина беспре-
дельная радость преобразила его, наполнив жизненной энер-
гией не по годам.

На воскресные и праздничные службы в дом Григорьева 
потянулись знакомые и незнакомые верующие, ведь в Юкках 
православного храма раньше никогда не было. Вскоре одних 
причастников уже насчитывалось до шестидесяти человек. 
Дальше – больше. Люди наполняли холл, столовую, занимали 
лестничные переходы… Батюшка был счастлив.
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по отношению к страждущим алкоголизмом». Дело, за которое 
он болел душой, торжествовало!

* * *

Машина мчала нас в Санкт-Петербург, а за окном в свете па-
смурного октябрьского дня 2011 года мелькали псковские де-
ревеньки, луга с пожухлыми травами, перелески с тонкими озя-
блыми берёзками да осинами. Выбранный маршрут предпола-
гал остановку в Локне, где отец Михаил под присмотром дочери 
Нины проходил реабилитацию после хирургической операции.

– Вот и простишься с батюшкой, – проронил мне отец Григо-
рий, когда мы остановились у старого многоквартирного дома с 
чудом державшейся на стенах жёлтой штукатуркой. 

Вместе с матушкой Еленой он привычно поднялся на этаж, 
позвонил. Нина проводила нас в комнатку к отцу. На широкой 
кровати, обложенный церковными служебными книгами и жур-
налами, листами бумаги, исписанными мелким каллиграфиче-
ским почерком, сидел батюшка Михаил. В белой рубахе, с ак-
куратно заплетённой косичкой и живыми сияющими глазами. 
Обнялись, благословились, порадовали болящего гостинцами. 

Вместе с дочерью, наперебой, он озорно рассказывал, что 
встаёт и, с Божьей помощью, потихоньку передвигается, что 
скоро совсем окрепнет и, конечно, ещё послужит вместе с о. 
Григорием, которому вот-вот (батюшке-то это ведомо!) пред-
стоит рукоположиться во священника и стать настоятелем хра-
ма в Юкках. 

– А сфотографироваться? – предложила я, прежде чем поки-
нуть радушных хозяев.

Щёлк! И в кадре батюшка в обнимку с о. Григорием и матуш-
кой Еленой. Щёлк! И я тоже рядом с улыбающимся батюшкой. 

…26 января 2012 года, после шестидесяти пяти лет предан-
ного церковного служения, на восемьдесят девятом году от роду 

реживала нелёгкий период в своей истории, нескончаемый 
кризис истончил народные кошельки, сменялись один за дру-
гим назначенные в Юкки священники, однако дело дальше 
вырытого котлована под фундамент и Креста рядом с ним не 
двигалось. Тогда измученные ожиданием прихожане домовой 
церкви Всех Святых обратились к Григорию Игоревичу с ни-
жайшей просьбой: возглавить строительство. Дальше всё про-
исходило, словно чудо. Через два месяца были подготовлены 
документы по выделению земли. Проект исполнил главный 
архитектор Санкт-Петербурга академик Валентин Фёдоро-
вич Назаров, это был его третий и последний, как последняя 
песня, храм (первые два – собор Святого Архистратига Божия 
Михаила в Санкт-Петербурге и Всех Небесных Сил Бесплот-
ных в Токсове, построенный в честь 2000-летия Рождества 
Христова). Строительство, начатое 22 апреля 2009 года, не 
останавливалось ни на один день. Часто с о. Григорием Вален-
тин Фёдорович снова и снова осматривал возносящиеся к небу 
стены, купола, звонницу. Делился вновь возникшими идеями, 
и они вместе воплощали их, желая отдать Богу самое лучшее, 
самое красивое и дорогое.

19 апреля 2011 года, в Великий вторник Страстной седми-
цы, в канун Пасхи Христовой, храм был освящён иерейским 
чином и отслужена первая Божественная Литургия. Отцу Ми-
хаилу посчастливилось служить в нём вместе с Григорьевым, 
который до того в течение многих лет нёс послушание на при-
ходах Санкт-Петербургской епархии чтецом, алтарником, по-
номарём-псаломщиком, а в августе 2010 года был рукоположен 
в сан иподьякона и дьякона. Батюшка искренне радовался, ког-
да через год диакон Григорий экстерном с отличием окончил 
Санкт-Петербургскую православную духовную семинарию и 
академию, готовил к защите магистерскую диссертацию: «Ду-
ховно ориентированная психотерапия в форме целебного заро-
ка в деле социального служения Русской Православной Церкви 



отец Михаил Уляхин мирно отошёл ко Господу. Похоронен в 
Локне, рядом с матушкой Антониной. В храмах Рождества Ио-
анна Предтечи, Всех Святых, в Полоцке, Локне и в наших серд-
цах никогда не умолкнут молитвы о незабвенном батюшке.

10.12.2018 г.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Людмила Воробьева

Божественный свет любви и покаяния
Размышления над книгой Натальи Советной 

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…

Аполлон Майков

Лучшая молитва – покаяние…
Иеромонах Роман

С годами, приобретая жизненный опыт, чаще и чаще убеждаешься 
в очевидном – случайного нет. Ибо всё на земле имеет свою конечную 
цель, своё предназначение и свою миссию. Везде и во всем угадывает-
ся промысл Божий, заключающий в себе великую тайну о человеке. 
Задумываемся ли мы о том, как много Божественных даров даётся нам 
от рождения и как расточительно мы теряем эти редкие сокровища?! 
Почему же в полной мере мы не используем Дар, данный нам свыше, 
на что растрачиваем себя? Может, настало время, а оно действительно 
рано или поздно настает в судьбе каждого, когда надо отдавать долги?

Передо мной достаточно непростая книга публицистики извест-
ного прозаика, поэта, члена Союзов писателей России и Беларуси, 
Союзного государства, лауреата многочисленных международных, а 
также республиканских литературных премий и конкурсов, обладате-
ля памятных и юбилейных орденов и медалей, общественного деяте-
ля, кандидата психологических наук Натальи Викторовны Советной – 
«Угадывай любящим сердцем». Внимательно прочитав книгу, я убе-
дилась в очередной раз – всё в жизни закономерно и предопределено. 
Книги, как и люди, приходят к человеку в нужный период, помогая 
сконцентрировать свой духовный потенциал и тем самым заставляя 
беспристрастно и критически взглянуть на себя и окружающий мир. 
«Есть книги для всех, и есть книги для каждого. Книги для всех учат 
нас, как надо за правду стоять. Книги для каждого освещают наше 
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Между тем, выстроив свой необходимый внутренний мир перед 
работой, настало время сказать, как устроена сама структура книги 
«Угадывай любящим сердцем». Она содержит пять многосоставных 
частей, имеющих общую текстовую склейку.

Первая рассказывает об удивительном путешествии в Иерусалим, 
на святую библейскую землю, ко Гробу Господню – о чуде Благодат-
ного Огня – и включает трагическую историю последнего русского 
Царя, последние скорбные дни его, Святого Мученика, освещает 
предшествующие этому роковые события, вызвавшие не первую уже 
«великую смуту». 

Вторая часть книги – жизнь и творческая судьба поэта-воина Иго-
ря Григорьева, оказавшая влияние и на судьбу автора данной книги, 
отсылающего читателя к огненному очерку о далёкой, но не забытой 
войне 1941 года, прокатившейся по белорусской Городокщине, име-
ющий прямое отношение опять же к жизни поэта Игоря Григорьева. 

Третья часть – день сегодняшний: Городокщина, наполненная со-
зиданием, вдохновенным и творческим трудом. 

И наконец, четвертая и пятые части – обширные, отражающие 
нравственную и остросоциальную тематику, связанную с проблема-
ми патологических зависимостей и их излечением с помощью мето-
да духовно ориентированной психотерапии. Очерк о батюшке Ми-
хаиле, неутомимом и преданном духовном подвижнике и богослове, 
посвятившем 65 лет жизни церковному служению, завершает книгу, 
в очередной раз напоминая нам о великом предназначении человека. 

Все это – впечатляющая, выстраданная публицистика. Несмотря 
на тематическое разнообразие, каждый очерк по-своему интересен и 
самодостаточен. 

Все пять частей книги «Угадывай любящим сердцем» объединяет 
покаяние, лишь оно способно исцелить человека и весь народ – вот 
ключевая идея произведения, создающая единый пространственный 
континуум. Путеводным смыслом человеческой истории и человече-
ской жизни у Натальи Советной предстаёт Евангелие. Пять частей, 
соприкасаясь и переплетаясь в своих смыслах, продолжают и допол-
няют друг друга, складываясь воедино, они представляют подлинную 
картину бытия. Надо сказать, что публицистический стиль автора от-

личное движение к истине» – находим очень точные мысли в повести 
Михаила Пришвина «Дорога к другу». И признаюсь, что не сразу и 
не так легко я подошла к написанию данной статьи, вдруг почувство-
вав собственное несоответствие тем идеалам, к которым устремляет-
ся автор. Сильно ощущалось, если оставаться до конца честным, несо-
ответствие образа и содержания, когда чем «ярче свет» – тем «гуще 
тени». Припоминается, что у немецкого философа и теолога ХV века 
Николая Кузанского подобный момент объясняется невозможно-
стью вместить в себя образ в силу несоответствия этому образу. 

Однако, как говорится, надо благодарить Бога за ниспосланные 
Им испытания. И я благодарна автору книги, направившей меня на 
труд души, благодарна за её неравнодушное публицистическое слово, 
так досконально написанное, поражающее не только психологичной 
углублённостью, но и прежде всего словом–откровением, пронизы-
вающим сердце, словом, взывающим к лучшему в человеке. Да, чело-
век высок и в то же время может упасть в бездну, может неминуемо 
опуститься на дно. Не зря всемирно признанный писатель и про-
рок-философ Фёдор Михайлович Достоевский вымаливал его из этой 
бездны. И Наталья Советная, постигая силу и значение молитвенного 
слова, осуществляет искания праведной истины, ведь грязь и чисто-
та присутствуют в каждом, когда важнейшая задача писателя – найти 
светлую сторону! Возможно, существуют вещи, которые в нашу иска-
жённую прагматизмом эпоху существеннее литературы, но не стоит 
забывать, что буквально всё можно выразить литературой, благодаря 
проникновенной силе слова. 

Занимаясь литературой, мы занимаемся человеком. А человек – это 
всегда надежда! И автор, безусловно, даёт эту надежду своей новой 
книгой, соединяя в ней, казалось бы, несоединимое. Но впечатление 
такое возникает лишь на первый взгляд и верно лишь отчасти. При 
всей относительности мы не можем отрицать взаимопроникновения 
прошлого, настоящего и будущего, к подобным категориям и обраща-
ется писательница, стремясь осмыслить себя и свою современность в 
широком потоке исторических событий. Отсюда – параллельное раз-
витие нескольких сюжетных линий, подвязанных в единую цепочку 
на тонком духовном уровне.
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– напишет поэт Валентина Поликанина еще и такие мудрые строки. И 
первая часть новой книги Натальи Советной – «Свеча» – состоит из 
двух очерков: «Давай зажжем Иерусалимскую свечу» и «Тайна рус-
ского Царя», едва ли не самых сильных здесь по своему эмоциональ-
ному воздействию. Во многих её очерках и даже небольших заметках 
присутствует автобиографическая составная, которая особо ярко 
высвечивается в повествовании «Давай зажжем Иерусалимскую све-
чу», где также прочитываются многочисленные библейские аналогии, 
окрашенные притчево-молитвенными мотивами. Вместе с сыном в 
составе группы врачей-паломников Наталья Советная совершает не-
обычное и знаковое путешествие в Иерусалим. Немаловажную роль 
в создании очерка сыграли как её личность и творческое мастерство 
проницательного публициста, так и богатый жизненный опыт. 

«На этой земле две тысячи лет назад произошли события, пере-
вернувшие жизнь всего человечества настолько, что изменился даже 
отсчёт времени! И мы считаем годы от Рождества Христова…» – 
торжественные чувства переполняют её, когда идёт речь о красоте 
древнего города Вифлеема. Сколько всего удивительного описывает 
автор: и «необыкновенно сияющая Вифлеемская звезда», возве-
стившая самое большое чудо: «рождение Пречистой Девой Мари-
ей – Сына Божия», и величие храма Рождества Христова, и пещера 
под алтарем, где появился на свет Иисус. Созвучные прозаическому 
тексту Натальи Советной, наполненному настоящей поэзией, как на-
поминание вечной сакральной истины, как неожиданная литератур-
ная параллель звучат и рождественские стихи русского поэта Валерия 
Хатюшина: «Для отверженья последних времен, / все отменяя зем-
ные утопии, / Бог в этот день Человеком рожден / в образе нашем и 
нашем подобии».

Стало ли человечество лучше с тех пор? Пройдя ветхозаветную 
жестокость (о чём свидетельствует другая пещера – убиенных мла-
денцев, казнённых по приказу царя Ирода), оно так и не усвоило уро-
ков новозаветной любви, бескорыстно подаренных людям Христом. 
Об этом же слово Святейшего Патриарха Кирилла, призывающего 
вернуться к христианскому человеколюбию. Ведь и Христос пришёл 
на землю в образе высочайшей жалости, милосердия и любви, при-

личает лаконизм изобразительных средств, он не лишен определен-
ной поэтичности, философично насыщен. Неоспоримое достоинство 
книги – ее ясный и доступный язык. У Натальи Советной есть своя 
особая доверительная манера письма и свой почерк, когда простое и 
высокое рядом, когда обычное, повседневное слово пересекается со 
словом библейским, олицетворяющим незыблемость нравственных 
постулатов. Причем в книге чувствуется удачный психологический, 
философский и образовательный синтез. Литература и философия 
здесь составляют органическое целое, не исключено, ещё ожидающее 
своего отдельного исследования.

Вне всякого сомнения, Наталья Советная глубоко верующий че-
ловек. Поэтому все её творчество – это честное, искреннее, последо-
вательное и самоотверженное стремление проложить путь к Истине, 
помочь не только сомневающимся, но и впавшим в отчаяние найти 
свою дорогу к Храму. В авторских текстах нет никакого морализа-
торства, нравоучительной навязчивости и дидактичности. Читая её, 
неотступно возникает желание, отбросив все иллюзии, честно загля-
нуть в себя. И ей самой бесконечно радостно и светло, когда удается 
спасти чью-то «заблудшую душу». Без христианской любви, терпе-
ния и сострадания – это было бы невозможно. Слаб и грешен человек, 
он может оступиться, но если в его душе остается хоть капля Любви, 
Добра, Совести, то он всё равно, в конце концов, приходит к понима-
нию, раскаянию и смирению, к миру внутри себя. Ибо сказал Господь: 
«Я есть путь и истина и жизнь» (Ин 14:6).

Чудо Благодатного Огня

Есть Храм для погибающих в пути.
И до него душе, больной и бедной,
Успеть бы покаянье донести.

Валентина Поликанина

У каждого своя дорога к Храму, которую совсем нелегко найти. 
Именно эта вечная дорога символизирует обретение истинных иде-
алов. «Как тяжела дорога к Храму! / Порой она – длиною в жизнь», 
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нии таит многосмысловые подтексты. Прочитав его, хочется сказать: 
давайте вместе зажжём в своих душах огонь раскаяния в содеянном, 
чтобы сгорело все наносное, а высветилась и осталась лишь вера. И 
сегодня, как и тысячелетия назад, смысл земного существования за-
ключается в том, что по-прежнему совершается постоянная борьба 
веры против безверия, борьба, сохраняющая нам свет христианства. 
И неслучайно автор цитирует высказывание преподобного Серафима 
Саровского о Божественном свете, хранящем в себе саму благодать 
Святого Духа. Уже во времена преподобного было так много сказано, 
но почему же мы не слушаем пророков своих и духовных подвижни-
ков? Это всякий раз подчеркивает и автор. 

До глубины души потрясает правда о последних днях жизни рус-
ского Царя и его семьи, правда, убивающая своей обнаженной болью, 
лишающая здравого разума и парализующая любую человеческую 
мысль. В чём же она заключается, эта «Тайна русского Царя»? Автор 
рассказывает не об одном пророчестве святых, предрекавших жерт-
венную гибель Николаю II, который будет предан «народом своим, 
как некогда Сын Божий». Исполнились предсказания и пророка 
Авеля, и японского затворника-монаха Теракуто, и блаженной Паши 
Саровской. «…Страшное время идет на Россию. Я молил Господа от-
вести эту страшную беду, но Господь не услышал убогого Серафима», 
– писал и Серафим Саровский, ясно предчувствуя и зная грядущую 
трагическую судьбу и последнего русского Императора, и России. 
Свершилось одно из самых чудовищных злодеяний, какое только воз-
можно на этой грешной земле. В беспросветную бездну ввергает сце-
на жестокой и циничной расправы, описанной автором, которую не-
возможно читать без внутреннего содрогания. После расстрела всей 
царской семьи и прислуги, когда хладнокровный убийца выпустил из 
своего маузера три оставшиеся пули в маленького Цесаревича, «в 
залитом кровью подвале продолжали раздаваться стоны!» – такова 
ужасающая картина этого нечеловеческого преступления, открыва-
ющаяся в очерке и поражающая даже самое извращенное агрессив-
ное воображение. «Тогда всех, подававших признаки жизни, латыши 
и чекисты стали добивать прикладами и штыками… Цесаревич умер 
последним…»

шел ради спасения душ человеческих праведным Словом. О свете Бо-
жественной любви, которую невозможно «объяснить физическими 
законами», и говорит автор. Все чудеса, «сотворенные Им, мы слов-
но своими глазами увидели…». Наталья Советная обращает особое 
внимание на первое чудо – превращение воды в вино, поясняя, что 
«вином в то время, скорее всего, сок виноградный называли», кото-
рый тогда считался продуктом питания. Она делает акцент на то, что 
«не пьют и в современном Израиле», когда «мы же, славяне, утопаем 
в алкогольном изобилии…».

 Пред нами возникает и крутая гора Искушений, хорошо извест-
ная по библейским преданиям, где сорок дней дьявол пытался иску-
сить Сына Божия, и гора Фавор, где произошло Преображение Го-
сподне. «Издали Фавор был похож на большой зелёный пасхальный 
кулич», – живописует его автор. А Фаворский свет описан во всех 
Евангелиях – нетварный таинственный Божественный свет, которым 
просияло лицо Иисуса Христа при Преображении. 

На страницах книги предстает самое сокровенное чудо – «чудо 
Благодатного Огня на Гробе Господнем», святость которого с бла-
гоговейным волнением и трепетом в душе автор пытается пронести 
сквозь всё пространство своей книги, чтобы осветить им наши души, 
рождая в них ответный огонь любви и покаяния. «Этот огонь, кото-
рый совершенно неведомым образом зажигает свечи в руках людей, 
в лампадках и, конечно, на Гробе Господнем, сходит почти два тыся-
челетия в субботу перед Пасхой Христовой… <…> Говорят, все гре-
хи прощаются у Гроба Господня. А по молитвам во время схождения 
Огня всё исполняется, в чём и я, грешная, смогла убедиться», – от-
кровенно признается автор, словно проведя нас там, где и ныне стоят 
животворящий Крест, и печальная Голгофа, и камень Помазания. И 
вот настал этот кульминационный долгожданный момент – «яркая 
вспышка СВЕТА! <…> Весь храм Воскресения Господня полыхает 
Огнем! Горят свечи и лампады. Текут счастливые слёзы. Звучат молит-
вы и церковное пение. Всеобщее ликование. Свершилось!» – востор-
женно описывает Наталья Советная великое чудо из чудес, ниспос-
ланное с небес на землю. 

Очерк «Давай зажжём Иерусалимскую свечу» уже в самом назва-
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«А был ли Царь слабым?» – пытается выяснить, чтобы опровер-
гнуть бытующее мнение, и Наталья Советная. «…Именно Николай 
II являл собою пример нравственного политика-христианина! Он 
никогда не забывал о православных принципах: милосердии и люб-
ви. Государь хранил свой народ! За время его царствования население 
России выросло почти на 50 миллионов человек. Небывалый случай 
в истории! Все важнейшие реформы в стране проводились благодаря 
личной воле Императора, под его непосредственным руководством», 
– дает она вполне убедительный и конкретный ответ, характеризуя 
личные качества Царя, когда истинным аристократам духа были при-
сущи и честь, и достоинство, тогда вполне совместимые с понятием 
власти, что, к сожалению, в наши дни напрочь утеряно. Известна 
большая «Книга пророка Даниила», книга древних ветхозаветных 
истин. Там есть молитва Даниила о прощении народа (Дан 9). Слова 
её будто обращены в нашу современность: «Согрешили мы, посту-
пали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступали 
от заповедей Твоих, и не слушали рабов Твоих, пророков, которые 
Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам 
нашим, и всему народу страны» (Дан 9:5–6). 

Именно о покаянии неоднократно упоминает Наталья Советная 
в своей книге, акцентируя внимание читателя на христианском сайте 
«Покаяние», рассказывающем о святом Мученике – Царе – Импе-
раторе Николае Втором. Мы должны просить прощения за убитого 
Царя. Но национальное и личное покаяние – категории разные. К 
первому взывают многие, это стало модным, как бы ни к чему не обя-
зывающим. К. Льюис видел разницу, когда исчерпывающе опреде-
лил: «Главная прелесть национального покаяния в том, что оно даёт 
возможность не каяться в собственных грехах, что тяжко и накладно, 
а ругать других». Разумеется, проще всего снять с себя гражданскую 
ответственность, мол, пусть каются другие. Однако с личным по-
каянием сложнее, но лишь с него начинается глубинное осознание 
греха. Если люди хотят спастись, они должны прийти к осознанному 
личному покаянию – вот главная мысль Алексея и Валентины, услов-
ных героев очерка «Тайна русского Царя». Возможно, осталось нам 
меньше времени, чем мы думаем. Но Бог всё ещё милосердно ждёт, 

В очерке «Тайна русского Царя» приводятся любопытные све-
дения о том, что «в течение шести лет после трагической июльской 
ночи 1918 года почти все участники расстрела Царской Семьи так или 
иначе погибли, не оставив после себя потомков». В Царской часовне, 
что в Санкт-Петербурге, хранится мрачный металлический предмет, 
выкрашенный в черный цвет, – подсвечник, основой которого являет-
ся штык, которым латышский стрелок добивал Цесаревича. В Библии 
говорится о расплате детей за грех родителей до седьмого колена. 
Прав оказался монах Теракуто, некогда изрекший самому Государю: 
«Великие скорби и потрясения ждут Тебя и страну Твою. Ты будешь 
бороться за ВСЕХ, а ВСЕ будут против ТЕБЯ… <…> Станешь Ты 
осиянной преградой злу в мире…». Сбылись многие пророчества и 
о судьбах России. Духовные пророки в конце ХIX и начала XX веков 
предупреждали о грядущей опасности, надвигающейся на Россию. 
Святители Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник Вышенский, 
Иоанн Кронштадский призывали народ не отступать от христиан-
ской веры, покаяться. Но разве эти предупреждения остановили че-
ловека в его грехопадении? Стал ли мир хоть в чем-то совершенней и 
добрей? Справедливей и сострадательней? Что нужно сделать, «что-
бы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены 
беззакония» (Дан 9:24)? А милостивый Бог всё ещё даёт нам время, 
по-прежнему многое прощая, как простил и Свои муки. 

Советская историография умышленно скрывала долгие годы прав-
ду о судьбе и последних днях жизни Николая II. Гибельное торжество 
зла охватило страну и души людей, жестокая Гражданская война, 
красный террор. И всплывают в памяти потрясающие поэтические 
строки. Всю беспощадность правды, открывающей иллюзорность 
революционных идей, правду о предательстве Отечества, а значит и 
себя лично, пронзительно выразил в стихах «Цареубийцы» участник 
Первой мировой войны, русский офицер, эмигрировавший в далекий 
Харбин, талантливый поэт Арсений Несмелов: «И один ли, одно ли 
имя – / Жертва страшных нетопырей? / Нет, давно мы ночами злыми 
/ Убивали своих Царей. / И над всеми легло проклятье, / Всем нам 
давит тревога грудь: / Замыкаешь ли, дом Ипатьев, / Некий давний 
кровавый путь?». 
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сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» (Мф 19:14)

«Но народ не покаялся! Не в чем, считал наш народ. И вообще 
никто не поднимал темы покаяния. А зачем?» – рассуждают герои 
очерка Натальи Советной. Актуальна ли она сегодня? Уверена – да. 
Собственно, ради этого и написана книга «Угадывай любящим серд-
цем». Как убедительный пример приводятся здесь отрывки из адре-
сованного хранительнице Царской часовни и размещенного на сайте 
«Покаяние» пронзительного письма некоего Николая, изменивше-
гося в одну ночь, когда ему открылась «ВЕРА через искупительную 
жертву Его верного, смиренного подданного – Мученика Николая», 
вера и любовь к своей единственной стране России. Вот она – насто-
ящая национальная идея, утерянная и необходимая нам всем, идея, 
способная объединить народ. 

Православный человек света

Человек я верующий, русский, деревенский, счастливый,
на всё, что не против Совести, готовый? Чего ещё?

Игорь Григорьев

«Жил-был Поэт. Серьёзный, настоящий, русский» – так начина-
ется вторая часть книги, имеющая одноимённое заглавие «Жил-был 
Поэт». «И на войне, и в миру он рубашку последнюю не на словах, а 
на деле ближнему отдавал, куском хлеба, не раздумывая, делился…» 
– уже эти конкретные факты свидетельствуют о главных чертах харак-
тера Игоря Николаевича Григорьева, истинно русского человека, бо-
левшего душой за Россию, автора более двадцати сборников стихов. 
Да, он так и жил совестливо, без оглядки, часто вызывая этим недоу-
мение окружающих. «Я не мыслю себя без России», – убедительно 
писал он. Творчество поэта естественно и глубоко вошло в жизнь На-
тальи Советной, став во многом судьбоносным и по-человечески не-
обходимым. Очерчивая основные вехи его биографии, автор посто-
янно проводит параллели и сопоставления, доказательно приводит 
высказывания критиков. Литературовед В. Шошин: «Стихи Игоря 

отодвигая Судный день, и даёт нам этот шанс. Только осознав приро-
ду греха, мы начинаем видеть грех глазами Бога. И покаяться – ещё 
отнюдь не значит быть прощённым, нужно искупить грех. Нужно из-
менить своё отношение к нему, нужно ненавидеть грех. Лишь истин-
ное покаяние приводит к изменению поведения, к благодати веры. 
Поэтому человеку так трудно исправиться. Евангелие сокрушается о 
нашей способности любить то, что ненавидим, и ненавидеть то, что 
любим.

Между тем Наталья Советная совершает достаточно сложный экс-
курс в историю России. Не одна великая смута прошла по Руси, пре-
жде чем закончилось печальное правление её последнего Царя. А ведь 
еще в 1607 году состоялся исторический Успенский собор, на котором 
народ просил прощения за измену. Но знаем ли мы нашу историю? 
«Впервые в российской истории патриархи Иов и Гермоген прочи-
тали с амвона разрешительную грамоту всенародному покаянию», – 
отмечает автор, когда был народу прощён грех клятвопреступления. 
Впрочем, лишь в 1613 году с выборами Царя Михаила Фёдоровича, 
ставшего родоначальником династии Романовых, закончилась Ве-
ликая Смута. Вот оно, внушение Святого Духа, спасающее Россию! 
Причем интересно отметить и уникальную историю известного под-
вига крестьянина Ивана Сусанина, о котором мы тоже далеко не всё 
знаем, о чём и говорится в очерке, – ведь он спасал от поляков самого 
Царя Михаила Фёдоровича и его мать.

Вне всякого сомнения, впечатляют материалы покаянного сайта, 
призывающие наш народ покаяться в родовом, всенародном нару-
шении клятвы, данной ещё в 1613 году предками нашими о верности 
помазанникам Божьим Царю Михаилу Фёдоровичу и его потомкам, 
значит, и Святейшему Государю – Императору Николаю Второму. 
Проклятия праотцов, 110 лет проклятия народу русскому за всю 
Царскую семью, за всех невинно убиенных! И никто не отменял на-
следственность вины! «Почему же не каемся?!» – восклицает автор. 
«Вера, Царь, Отечество» – было принято говорить испокон веку в 
народе. На Руси устойчиво жила традиционная уваровская формула 
«Православие, Самодержавие, Народность» – три надежных столпа 
российской государственности, к которым ведёт покаяние. «Иисус 
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оргкомитета Международного конкурса лирико-патриотической 
поэзии им. И. Григорьева, который проходит под председательством 
сына поэта – писателя, доктора медицинских наук, доктора богосло-
вия, профессора, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в 
деревне Юкки Ленинградской области – Григория Григорьева. По 
результатам конкурса издаются сборники. 2018 год ознаменовался 
выпуском пятого, юбилейного, сборника «На всех одна земная ось» 
(СПб., составитель Н. В. Советная).

Феномен поэзии И. Григорьева точно определил доктор филоло-
гических наук профессор А. Н. Андреев, отметив бытующее свойство 
русского менталитета – не замечать и не ценить собственные таланты: 
«…творчество Игоря Григорьева – новое слово в литературе <…> 
К сожалению <…> надо признаться, что русские пока не научились 
оберегать свое культурное наследие. <…> Иметь поэта такого класса 
и калибра просто честь для любой литературы мира. Мы имеем – и 
при этом как бы не имеем, не больно?». 

Игорь Григорьев всегда был поэтом Руси, до самозабвения пре-
данным русскому народу. Извечную суть простого человека он ёмко 
и лаконично выразил в одной строке: «На этих совестливых душах – 
вся тяжесть русского креста». Поэт тонко угадывал и чувствовал на-
родное слово, создаваемое веками соборно. Любил простое крестьян-
ское – кружевное, красочное, будто резное, в основе которого лежало 
устное поэтическое творчество, пришедшее из семейных истоков. Его 
сокровенное зерно поэт и взращивал в своей лирике, богатой просто-
народной русской речью, её изумительной красотой. «В селе петушья 
куролесица, / Морозный дым над ним повис. / Надкушенный покро-
мок месяца / Скупые крошки сеет вниз», – перед нами поэтический 
колоритный пейзаж, который хочется, взяв кисти и краски не только 
проиллюстрировать, но и продолжить самим. 

У добра и зла всегда есть свои имена, справедливо считал И. Григо-
рьев. Партизанская эпопея жила в нём как часть собственной биогра-
фии. Он был предельно правдивым поэтом, имел волевой и жесткий 
характер, обладая при этом уверенной и убедительной манерой пись-
ма. Василь Быков считал, что про минувшую войну суждено было ска-
зать только участникам и её свидетелям: «Іншыям не дадзена. Іншыя 

Григорьева – это он сам. Вся его нелёгкая жизнь вложена в его твор-
чество без прикрас, без обиняков, без ссылок на лирического героя. И 
почти каждая его строчка заряжена, как боевой патрон, взрывчаткой, 
начинена горячим чувством и животрепещущей мыслью, нацелена в 
будущее…»; известный поэт Виктор Боков во вступительной статье 
к книге И. Григорьева «Красуха»: «Григорьев не любит сюсюкать. 
Лира его опалена порохом, мужественность его поэзии особенно 
слышится в его стихах о войне».

В семнадцать лет, накануне войны, будто предчувствуя грядущее 
И. Григорьев предрёк: «…Но время о родине плакать / И впору себя 
не жалеть».   

После войны поэт словно довоёвывал в своих огненных стихах, 
когда писал горькие строки:

Ох, простого проще в дикой снеговерти
Разучиться верить, напугаться смерти,
Позабыть о вёснах в сумерках унылых, 
Выпустить оружье из ладоней стылых…
                                                   («В сугробах») 

Довоёвывает он долгие годы, убеждая твёрдой и напряжённой 
строкой: «У меня за спиною Россия». Что ни строка, то афоризм – на 
века. Отсюда – сборники стихов, перекликающихся с партизанскими 
паролями: «Зажги вьюгу!» – «Горит вьюга!», тревожно напомина-
ющими о пройденных дорогах партизанской юности. Ничего в его 
судьбе не было лёгким. Через двадцать лет после того как поэт уйдёт 
в вечность, о нём заговорят, книги его начнут издаваться, о чём На-
талья Советная поведует в очерке «Неизвестный Игорь Григорьев». 
Сегодня увидели свет и ранее неопубликованные рукописи поэта.

В 2014 году в ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) состоялись Первые 
международные чтения им. И. Григорьева «Слово. Отечество. Вера». 
16 января 2019 года прошла акция, приуроченная ко Дню памяти по-
эта Игоря Григорьева (17.08.1923–16.01.1996), творчество которого 
объединило Псковщину, Санкт-Петербург и Беларусь. Следует заме-
тить, что Наталья Советная является председателем и координатором 
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Во дворах табунятся берёзы
И снега. И земелька промёрзла… 
Но журчит Веретенька: «Жить – будем!» – 
Пока память дарована людям.

В очерке «Домой вернуться никогда не поздно…» Наталья Со-
ветная живописует и деревеньку Веретени, и речку Веретеньку, и де-
ревню с таким звучным названием – Жаборы, где в старинной церкви 
крестили маленького Игоря. «Жаборы как жабры без воды – Жабо-
ры, где Русь меня крестила!» – вот она, стихия языка, его жемчужная 
россыпь и звукопись. И для всех стало знаковым не только путеше-
ствие в Порховский район, но и долгожданное известие, пришедшее 
из Плюсского района, что, наконец, нашлось захоронение Льва Гри-
горьева, героического партизана, родного брата Игоря Николаевича. 
Туда ещё предстоит поехать. Ведь молитвенная память всё возвраща-
ет своей любовью.

Сожжённая немцами деревня Красуха с 283-мя жителями, на месте 
которой сейчас находится мемориал «Красуха», до последнего дня 
жгла сердце поэта и воина Игоря Николаевича. «О Красухе раньше 
всех стучал во все двери И. Григорьев», – пишет автор. Для неё, как и 
для всех белорусов, тема войны давно стала темой общенационального 
звучания. Посвятив всю себя любимой Городокщине, её прекрасным 
людям, Наталья Советная просто не могла не написать одухотворён-
ный очерк-память, завершающий раздел книги, «Невосставшие из 
пепла», рассказывающий о деревне Подранда, находящейся на тер-
ритории Городокского района Беларуси, где было в период немецкой 
оккупации уничтожено фашистским огнём 183 деревни, 35 из них так 
и не возродились. В деревне Подранда вместе с хатами трагически по-
гибли 70 человек. И эмоционально впечатляет слово автора, когда через 
столько лет после той далёкой войны «вознеслась молитва над горючей 
землёй невозродившейся Подранды», которую торжественно совер-
шил отец Александр, настоятель храма апостола Андрея Первозванно-
го. «И в этот момент вдруг явственно ощутилось, что невидимо встали 
рядом с нами души всех убиенных здесь: сожжённых и расстрелянных 
жителей, солдат и офицеров, павших в боях при освобождении, и моих 

могуць стварыць нават геніяльныя творы, але гэта ўжо будзе з нагоды 
вайны, а не горкай і крывавай праўдай» («Другим на дано. Другие 
могут создать даже гениальные произведения, но это уже будет на 
тему войны, а не горькой и кровавой правдой»). 

И. Григорьев пережил оккупацию с оружием в руках. А народ под 
оккупацией – это одно, народ, сражающийся с оружием в руках, – 
другое. Поэт и воин Игорь Григорьев вложил в своё слово общена-
циональное и общечеловеческое, а не только воплотил собственный 
духовный опыт, сумев показать рефлексию времени, дать жёсткий 
анализ пережитого, затронув экзистенциальную природу человека, 
понимая его бесконечное несчастье и трагическую природу войны. 
Он болезненно переживал несправедливость и клевету, изливая всю 
свою боль в стихах, в которых концентрировалась не разрушающая, 
а созидающая сила:

Я родине моей не изменял.
Безрадостной полынью переполнясь,
Я убивался с ней в глухую полночь,
Но родине во тьме не изменял…
                                     («Перед Россией»)

Излюбленный жанр русской прозы с конца ХVIII века – жанр 
путевых записок. И очерк Н. Советной «Домой вернуться никогда 
не поздно, всегда не рано» занимает особое место во второй части 
книги «Угадывай любящим сердцем». 26 марта 2018 года вместе с 
протоиереем Г. Григорьевым, сыном поэта И. Григорьева, она прове-
дала его родовые места, в которых он никогда не был. «Мое родимое 
селенье, / Тебя уж нет, да все ты есть…» – писал поэт И. Григорьев 
о деревне, которая уже давно ушла в небытие. Эти строки стали эпи-
графом к проникновенному и жизнеутверждающему стихотворе-
нию Н. Советной «Ситовичи»: 

Сито… Ситовичи… Быль-селенье
Процедило столетья – мгновенья:
И ни хат, ни души, лишь в ложбинках
Кабаны протоптали тропинки, 
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диво!» и ставящая своей повествовательной целью познакомить чи-
тателя с родовыми местами, к которым Наталья Советная прикипела 
всей душой, с её малой родиной, приносящей писательнице колос-
сальный заряд жизненной и творческой энергии, направленной на 
благородную миссию служения людям и Богу, служения конкретным 
делам исцеления.

Определённым культурно-историческим контекстом выделяется 
публицистический очерк «Вот диво! Что за край прекрасный!..» – 
обширный, художественно яркий, вдохновенно эмоциональный, ще-
дрый на любовь к миру, как и его автор. В центре повествования ока-
зывается, чудесным образом возвращаясь на круги своя, известная по-
эма классика белорусской литературы Константина Вереницина «Та-
рас на Парнасе», созданная им в 1855 году в городе с очень уютным и 
милым любому сердцу названием – Городок, что в Витебской области. 
Городокщина, малая родина Натальи Советной, духовно подпитыва-
ет её, предоставляя свою благодатную почву для творчества. 

«…Невозможно не восхищаться Божьими дарами – талантами, 
которыми наделён наш белорусский народ и, конечно, мои земляки. 
<…> Гордые, смелые люди, трепетно любящие свою Родину, жили и 
живут на Городокщине», – погружает нас в неповторимую атмосфе-
ру удивительного края писательница, рассказывая об его историче-
ских истоках и традициях, о настоящих героях и выдающихся лично-
стях, прославивших эти места, а также о самых простых людях. Чем 
бы они ни занимались, их объединяет одно – морально-этические 
основы христианства. 

Автор не обходит стороной тему войны, во время которой в Город-
ке погиб каждый второй. Упоминает и об известном белорусском по-
эте-переводчике Владимире Скоринкине, который родом из Городка. 
Вместе с матерью в детстве он прошёл круги ада фашистских лагерей, 
а повзрослев, написал пронизанные вселенской скорбью строки: «…
Смертоносным смерчем прошли / По озёрному краю каты. / Смёл 
навеки с придвинской земли / Много весей огонь языкатый…». 

Мне вспоминаются слова белорусского прозаика Виктора Козько, 
осиротевшего в годы войны: «Война настолько вошла в быт, уклад 
белорусской жизни, что без этого сегодня день на Беларуси невозмо-

предков по материнской линии, что покоятся неподалёку на деревен-
ском погосте», – авторские прочувствованные строки, полные скорби 
и боли, заполняют пространство очерка.

Во широком поле ветер травы гладит –
Чудится: то ль плачет, то ли христарадит? 
Тридцать пять подворий здесь земля кормила, 
Сотни губ шептали: «Любая!» – «Мой милый!»
Сотни рук качали в избах колыбели – 
Жили-были люди! – В небо улетели…
                                                                    («Подранда»)

Эти строки написаны автором книги в память сожжённой фаши-
стами деревни. Словно печальные птицы, прощально поднимаются 
в небо обжигающие сердце слова. Но наша жизнь состоит из пере-
плетений, она соткана из сопоставлений и неизбежных параллелей. С 
Городком, с Беларусью, была тесно связана жизнь и судьба русского 
поэта, легендарного разведчика, партизана Игоря Григорьева, анало-
гично написавшего своё горячее патриотическое слово, исходящее 
болью непоправимой утраты: «Да, горы горя – Воробьёвы горы! / 
Они впитали столько слёз и крови, / Тоски и стонов, боли и прокля-
тий, / Что забывать о них живым нельзя…». Воробьевы горы были 
местом массового расстрела и казни мирных жителей и партизан. Се-
годня они увековечены мемориальным комплексом «Бессмертие». 
Эти две деревни: Подранда и Красуха, – навсегда и в сердце Н. Со-
ветной. 

«Бог –  есть Любовь»

Больше всего хранимого храни сердце твое.
Притч 4:23

 
Весьма разнообразное тематическое продолжение в книге Ната-

льи Советной «Угадывай любящим сердцем» имеет и третья часть, 
интригующая необычайно жизнерадостным названием «…Вот 
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ную, серьёзную работу, которая призвана сохранить накопленный 
веками опыт и традиции народа. 

Радостно сознавать, что очерки и статьи писательницы, прежде 
чем попасть в книгу «Угадывай любящим сердцем», жили, волнуя 
неравнодушного читателя, на страницах журналов и газет «Нёман», 
«Народное слово», «Республика», «Советская Беларусь», «Га-
радоцкі веснік», «Трезвое слово», «Воскресение», «Гаспадыня», 
«Наш современник», «Вечный зов» и других, а также в сборниках 
и альманахах.

Интересно отметить, что публицистика Натальи Советной не 
только разнопланова, но и художественна, окрашена душевным ли-
ризмом, её тексты хочется читать наравне с хорошими литератур-
но-художественным произведениями. Достаточно в этой связи упо-
мянуть очерк «Хочу жить в Беларуси» о судьбе витебчанки Галины 
Овсянниковой, матери двенадцати детей, которая вышла замуж за 
солдата-таджика и уехала к нему на родину. Неисповедимы пути Го-
сподни! Гражданская война, случившаяся в Таджикистане в 90-е годы, 
вынудила эту семью, как и сотни других, искать лучшей и спокойной 
доли. Так сын Роман переехал в Беларусь с женой и детьми, выбрав для 
жительства Городокский район, деревню Маскаленята. Белорусские 
люди согрели семью радушием и вниманием, поддержали в тяжёлые 
для них дни. «Возлюби ближнего твоего, как сам себя» (Мф 22:39) 
– в этой евангельской заповеди заключается главный смысл очерка.

Непостижимая тайна любви

Четвертая часть книги «Угадывай любящим сердцем» созвучна 
названию. А утверждение «Бог – есть Любовь» (1 Ин 4:8) легло в 
основу очерка-записок «В предчувствии непостижимой тайны», за-
ставляющего задуматься о первостепенных жизненных ценностях 
и приоритетах, определить для себя истинное, убрав наносное и лу-
кавое, переполняющее наше бытие – всё, что мешает услышать соб-
ственное сердце. И как по-женски мудра Наталья Советная, выбира-
ющая не карьеру, не какие-либо материальные привилегии, а счастье 
материнства, спасающее и оправдывающее женщину пред Богом. 

жен. <…> А генная память остается в Беларуси и живет, по-прежнему 
отзываясь в нас живой болью». И Наталья Советная, хоть и родилась 
более десятилетия позже войны, настойчиво будит в читателе эту па-
мять, будто приближая к чему-то главному, о чём мы часто забываем, 
чему не придаем значения. «Давно отгремела война, всё меньше тех, 
кто её пережил, и всё ценнее для истории становятся воспоминания 
очевидцев», – предчувствует она неизбежное, задумываясь о судьбах 
тех, кто пережил ту страшную войну. Сколько их было среди нас, ря-
дом! Нужно читать книгу, действительно многое угадывая любящим 
сердцем, обо всех не перескажешь, ведь каждая судьба по-своему ин-
дивидуальна, тем она и притягательна!

Краеведческая увлечённость ведёт автора по родному краю, впи-
тавшему подлинный дух белорусской культуры с её неисчерпаемыми 
родниками родного языка и народного творчества. Как же порой мы 
недооцениваем всей прелести и неповторимости бесценного дара 
отчей земли, данного нам в наследство! «Из этого родника черпали 
и с умением использовали слово многие мои талантливые земляки», 
– пишет Наталья Советная. И поэтический праздник, посвященный 
175-летию со дня рождения К. Вереницина, о котором рассказывает 
автор, ещё раз убеждает, что традиции живы. «Как богата наша земля 
талантами, и как вдохновляет она на творчество людей одарённых…» 
– переполнена благодарностью и восторгом душа писательницы, за-
мечающей «частичку человеческой души во всём». 

Кажется, что для небольшого белорусского городка просто неве-
роятно вместить так много: и краеведческий музей, и Дом ремёсел 
и фольклорного искусства, и Детскую школу искусств, и народный 
театр – и взрастить признанных мастеров живописи, получивших из-
вестность далеко за пределами своей родины, и музыкальные коллек-
тивы с лауреатами международных конкурсов. Да, наш народ всегда 
отличался щедрой любовью к своей земле, к свободному и мирному 
созидательному творчеству! И говоря о таких людях, живущих рядом 
с нами, автор верит в то, что всё-таки можно изменить окружающую 
жизнь к лучшему, сделать её добрее, наполнить светом и смыслом. Бу-
дучи предельно убедительна в своём раскрытии уникальной самобыт-
ности белорусской культуры, Наталья Советная показала масштаб-
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вглубь себя, пересмотреть своё отношение к жизни и ко многим ве-
щам. А это, признаюсь, не всегда приятно. Вновь приходят сопостав-
ления. Вспоминается трезвый, спокойный самоанализ, преподнесён-
ный в оригинальной форме автобиографической исповеди, в романе 
Наталии Костюченко «Время жатвы и время покаяния»: «Вряд ли 
кто способен огласить истинную свою биографию. Она так же ред-
ка, как и хорошо прожитая жизнь. Далеко не каждому дано соблюсти 
себя в полной чистоте, всегда быть свободным от страстей и искуше-
ний, тщеславия и зависти, словом, ни разу не замарать свою душу и не 
стать предателем. Истинная биография – скорее не о достижениях, а 
о грехах», – правдиво признается белорусская писательница. Грешен 
и слаб человек, о чём неоднократно упоминается и в Библии: «Зло 
исходит от сердца человеческого».

Преодоление пропасти между Богом и миром – нелёгкий путь, ко-
торый необходимо пройти пациентам Натальи Советной, медицин-
скому психологу, кандидату наук. В этом пути она с терпением и ве-
рой сопровождает их. Возможно ли абсолютное достижение полноты 
бытия? «Страдание и боль – неотъемлемая часть нашей жизни», – 
пишет протоиерей Павел Боянков в книге «Любовь. Путевые замет-
ки». Обращается к нравственной проблематике и Наталья Советная, 
касаясь весьма деликатных тем супружеских измен и верности, про-
щения и предательства, обладающего разрушительной силой. В этом 
плане особо убедительны отдельные главы романа Н. Костюченко, 
вызывающие катарсис, духовное очищение, колоссальный эмоцио-
нальный всплеск. И героев романа Н. Костюченко, и героев книги Н. 
Советной возможно исцелить лишь любовью. «Любить себя и лю-
бить ближнего», – суть вещи разные, как считает Н. Костюченко. А 
Наталья Советная, в своё время занимаясь литературным анализом её 
произведения, так и назвала статью: «Исцеление любовью».  

Что же спасительно для человека? «Носите в душе светлые мыс-
ли. Мысли- убеждения», – разумно предлагает Н. Советная, напо-
миная, что «верующий человек стремится к высшим степеням вер-
ности: Богу, Родине, Семье». Ведь православная душа всё прощает 
и «долготерпит». И заповеди Божественной любви: любить и про-
щать, согреваясь светом новозаветных истин, – вечны. Нельзя быть 

Известно, если Господь даёт детей, то даст и всё остальное. Наталья 
Викторовна, будучи матерью троих детей, действительно смогла пре-
успеть и в профессиональной медицинско-психологической деятель-
ности, и в науке, и в литературном творчестве. «Моя бабушка расти-
ла троих детей в годы войны и тяжёлое послевоенное время. Одна. 
Дед погиб. И мужественный, смиренный образ бабушки, у которой 
на всех хватало любви, для меня стал одним из самых ярких, главных 
примеров в жизни… – признаётся она. – Главное, чтобы человек сам 
таланты свои и дары Божьи не “разбазарил”, не растерял, не пропил, 
наконец». Да, побольше бы нам таких примеров! Но на что порой 
мы растрачиваем себя? «Почти каждый из нас уходит из жизни, не 
совершив и доли того, что он мог бы совершить», – писал Констан-
тин Паустовский. Почему же не совершаем? А вот Наталья Советная 
решилась на третьего ребёнка – и, как в сказке, в день святого князя 
Михаила Черниговского родился сын Мишенька. Батюшка Михаил 
Уляхин окрестил его, одарив великой радостью Таинства, такого же 
непостижимого, как материнство.

Чистым и проникновенным светом любви, её тихой, а не показной 
радостью, струится и чарующая зарисовка «Когда они поют», посвя-
щенная людям искусства – Ядвиге Поплавской и Александру Тихано-
вичу. Поражает не столько известный музыкальный дуэт, сколько их 
отношения, способность нести добрый свет любви. «В манере испол-
нения – спокойствие, уверенность – умиротворяющие, снимающие 
напряжение, будничную нервозность», – то, чего так не хватает нам 
всем. «Ядвига Поплавская и Александр Тихонович личной жизнен-
ной позицией, творчеством помогают сохранить в мире красоту и чи-
стоту взаимоотношений мужчины и женщины – Любовь», – именно 
такие яркие примеры, по убеждению автора, необходимы молодому 
поколению, в большинстве случаев впитывающему не самые лучшие 
образцы для подражания, которыми полнятся наши СМИ.

Плотно насыщено событиями пространство новой книги «Угады-
вай любящим сердцем», и её четвертая часть удивительно проникно-
венна своей негромкой исповедальностью. Так короткие статьи – за-
писки психолога – требуют не только вдумчивого осмысления прочи-
танного, но и собственной работы души. Они заставляют заглянуть 
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зла», так и в дневниковых записках «В поиске сокровища», очистить 
речь от мусора и грязи, 

«…В себе бы тьму стереть…»

Смешались жизнь и смерть, 
Тот Свет и быль земная!
…В себе бы тьму стереть, 
Чтоб Ангелы – признали.

Н. Советная. «Небесные гости»

Широта мысли, исполненная с таким публицистическим разма-
хом в книге Натальи Советной «Угадывай любящим сердцем», на-
глядно и зримо открывается и в её пятой части «Сокровище». В чём 
же заключается оно? Автор подводит к ответу постепенно, начиная с 
первых страниц книги. Для творчества писательницы, будь то проза, 
публицистика, литературная критика или поэзия, характерна библей-
ская образность – чистый евангельский отблеск освещает её жизнь, в 
которой немало человеческого горя и слёз. Читать Библию и жить в 
духе Библии – не одно и то же. Что же нужно человеку, чтобы жить в 
вере и духовном согласии с собой? Как обрести спасительную веру? 
Вопрос архисложный. По словам святого Августина, «душа человека 
мечется, пока не успокоится в Боге». Как обрести духовные сокрови-
ща, а главное, как их сохранить в себе, пробует ответить Н. Советная 
в пятой части, весьма многогранной, объединяющей целую серию 
очерков психологического и духовно-нравственного плана, отража-
ющих остросоциальную проблематику, рассматриваемую в едином 
ключе с православными воззрениями.

Человек устроен парадоксально. «Доброго, которого хочу не де-
лаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим 7:19) – так толкует этот 
феномен Священное Писание. Да, в человеке уживается и то и другое. 
На память приходят стихотворные строчки минской поэтессы Елены 
Кошкиной: «И корень зла в твоей ладони, / И ветвь добра – в твоих 
руках». Наталья Советная как медицинский психолог, руководитель 

«жестокосердыми». Мы сами несём в себе свой ад и свой рай. Всё 
зависит только от нас! «Настрой человека на верность должен быть 
осознанным», – считает автор. Страшен грех прелюбодеяния. Но 
спасение всему дому может прийти по вере даже одного-единствен-
ного человека: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деян 10:5–6, 11:14). И ещё сказано в Писании, что 
«будут двое в единой плоти», – абсолютное единство в абсолютном 
различии и абсолютное различие в абсолютном единстве.

Человек не должен давать волю своим эгоистическим наклонно-
стям, не должен жить лишь для себя. Семья создаётся не ради сию-
минутных радостей и удовольствий. Преподобный Варсонофий Оп-
тинский говорил: «…Замужество есть один из видов несения жиз-
ненного креста <…> Складываются вместе два неровных камня и 
постоянным трением они должны отшлифоваться. Сколько должно 
быть терпения и упорства, чтоб этого достичь». Возможно, уверовав 
по-настоящему, мы и достигаем подобной гармонии, понимая, что 
только «Бог – есть Любовь».

Огромная роль во всех наших деяниях принадлежит слову. И се-
годня, как никогда, нравственные критерии слова дают о себе знать. 
Духовный меч верующих – слово Божие. Но оно порой тонет в по-
токе злословия, многословия, косноязычия и страшнее всего – в по-
токе слов бранных, матерных, охальных, как говорили на Руси. «От-
кажитесь навсегда от бранных и матерных слов», – предостерегает 
нас писательница, чтобы не попали под воздействие разрушительной 
программы самоуничтожения, передающейся генетически. Ещё Лев 
Толстой говорил о том, что по отношению человека к слову можно су-
дить о его нравственности. Речь – это дар Божий, откровение. В слове 
заключаются неизъяснимая тайна и огромная духовность, потеряв ко-
торую, мы лишимся высшего смысла бытия.

 Древнегреческий философ Сократ некогда изрек: «Заговори со 
мной, чтоб я тебя увидел». В лирическом эссе с тождественным на-
званием Валентина Поликанина признаётся, что явственно ощущает 
в ругательных словах «гибель души». Наталья Советная, зная, что 
слово может изменить человеческую жизнь и судьбу, влияя на целые 
поколения, ещё и ещё раз призывает, как в очерке «Удержи язык от 
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К сожалению, многие в таких условиях нищают духом, обманы-
ваются ложными словами, навязывающими ограниченное представ-
ление о таких категориях, как жизнь, душа, вселенная, Бог, бесконеч-
ность, смерть, любовь, бессмертие. На нас льётся поток ненужной 
информации, гламура, светских сплетен и олигархических новостей 
– кричащая реальность и судьбоносные вопросы отодвигаются на 
задворки. Автор книги «Угадывай любящим сердцем» предлагает за-
думаться над достоверными фактами, известными каждому ученику 
дореволюционной России. В 1914 году был издан учебник «Школа 
трезвости» (Москва), в 1913 году – «Уроки трезвости» (СПб.). Де-
тей последовательно обучали не «умеренному и культурному» упо-
треблению, а полной трезвости! А нынешнее «заалкоголизирован-
ное общество» заботится о будущем собственных детей и внуков? Н. 
Советная полагает, что необходим целый курс обучения трезвости в 
школьной программе и программе воспитания в детском саду.

Фантастично звучит «идея всенародной трезвости», о которой не 
только мечтает автор, но и пытается претворять её в жизнь, несмотря 
на всеобщий «пир во время чумы» – массовую алкоголизацию. Из 
книги мы узнаём, что, скорее всего, «свежим виноградный сок назы-
вали вином в житии Вонифатия Милостивого», а древние греки раз-
водили забродивший виноградный сок водой в 6–12 раз! «Пьянство 
никогда не было русской традицией», – подчеркивает автор, расска-
зывая об употреблении алкоголя на Руси. За себя говорят и цифры: в 
1914–1925 гг. душевое потребление алкоголя в стране приблизилось 
к нулю, составляя 0,1–0,2 л. В 50-х годах прошлого века начался ката-
строфический рост потребления спиртных напитков, сегодня каждая 
пятая смерть – алкогольная. Несколько проклятых поколений оста-
ется после одного пьяницы, что выражается в генетической предрас-
положенности к болезни и гибели целых родов. Есть о чём реально 
задуматься!

Покаяние и обращённость к Богу – основа православной духов-
но ориентированной психотерапии. «Понятие трезвения обшир-
но», – замечает автор, но первооснова всего – Бог и молитвенное 
Слово. Подтверждение этому находим и в современной литера-
туре. «Мы слабы, и бессильны, и безоружны. И не стыдно в этом 

«Психологического реабилитационного центра МИРВЧ» вместе с 
врачами, учёными, священниками занимается проблемами духовно 
ориентированной психотерапии. Исцеление больных с патологи-
ческими зависимостями – их первостепенная задача. Профессором 
Григорием Игоревичем Григорьевым, о котором уже шла речь, раз-
работана методика целебного зарока на основе доказательной меди-
цины. «Алкоголизм излечим!» – убежден о. протоиерей, но лишь при 
условии воздействия не только на патологические психическую и фи-
зическую зависимости, но и на духовную.

 Не лукавый ли дух соблазняет человека, лишая его воли, забирая 
порой её последние остатки? А защита какая от лукавого? Вспомним 
молитву «Отче наш». «Избавь нас от лукавого» – эта фраза молит-
вы обращает наше внимание на чрезвычайную опасность. Мысли, как 
известно, способны материализовываться. Владимир Соловьев в фи-
лософской работе «Три разговора», включающей и краткую повесть 
об Антихристе, поднимает вопрос о зле, о лжепророках-самозванцах, 
уводящих от христианской истины добра и мира. Обманчива личина 
тёмных сил, соблазняющая даже избранных. Чем мы можем противо-
стоять? Самое действенное оружие, о чём говорится в книге Н Со-
ветной, – это молитва и причастие святых Христовых Тайн. В совре-
менном мире борьба за человека превращается в борьбу за праведное, 
истинное Слово. Ф. М. Достоевский часто упоминал о мудром пони-
мании верующих – бороться «не одним мечом». Но мы продолжаем 
мудрствовать, по-прежнему лукавя и обманывая себя. Что же ищем 
постоянно, когда нужно лишь обратить свой взор к Богу, к его свя-
щенным таинствам? Их всего семь. И среди них – покаяние. 

«Покаяние и обращённость к Богу с верою – это и есть то, что в 
практике МИРВЧ названо православной психотерапией», – поясня-
ет Н. Советная, обозначая в жизни человека «переход к новому ка-
честву жизни», гармонизации его внутреннего мира, созидательному 
восхождению со дна несчастья и унижения. По крайней мере, она не 
боится непоправимого чужого несчастья, хотя крайне сложно высто-
ять и сохранить себя перед рационалистическим безумием мира, без-
ысходностью, духовным опустошением, вызванными глобализацией 
происходящего.
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Источники духовной радости

В деянии начало Бытия
И. В. Гёте

 
Весьма актуален в книге Н. Советной «Угадывай любящим серд-

цем» публицистический цикл «Дневник медицинского психолога», 
который вошел в пятую часть – «Сокровище». Здесь не может не 
поражать авторская жажда преображения человеческих душ, искоре-
нения зла, пороков; её вера настолько велика, что творит реальные 
чудеса. Давно я не встречала такой темпераментной и даже страстной 
книги. Причем в этом нет ничего показного. Воистину молчаливая и 
созидающая любовь спасительна. Сама жизнь и окружающая реаль-
ность дают массу сюжетов. Разве это уже не социально-публицисти-
ческий роман? 

Н. Советная – мастер психологических портретов, вписывающий 
драму каждой человеческой судьбы в диалектику бытия. «Искусство 
любить людей, которым не удалась жизнь, – дано не каждому», – от-
мечал историк Ключевский. В 1999 году в городе Великие Луки Н. 
Советная вместе с доктором Г. Григорьевым провели благотворитель-
ный Пасхальный сеанс психотерапии алкоголизма для самых бедных, 
спившихся бедолаг. А ещё говорят, что у нас не прививается бескоры-
стие! И книга Н. Советной «Угадывай любящим сердцем», помимо 
множества различных свойств, прежде всего лечит, обладая благом 
целительного таланта. Она создает вокруг себя необыкновенно свет-
лое поле, спасительный оазис, сулящий надежду. 

Как это ни парадоксально, но мы разучились, судя по всему, 
«умению радоваться жизни без спиртного на столе», на что обра-
щает наше внимание автор, приводя неутешительную статистику: 
из 20 миллионов мужского трудоспособного населения – 4 милли-
она алкоголиков, 4 миллиона наркоманов, 1 миллион инвалидов, 1 
миллион в тюрьмах. «Мы уничтожаем себя без войны!» – пережи-
вает Н. Советная. 

Всего лишь одна литературная параллель – социально-психоло-
гический роман, обнажающий суровые реалии сегодняшней жизни, 

признаться. Наше спасение только в уповании на Господа. Только. 
Всё остальное перепробовано. Из милосердия к нам, зная нашу 
слабость, Он выпускает нас на землю на крохотное время и опять 
забирает к Себе. “Господи, услыши молитву мою!..”» – полностью 
отдает себя, доверяя Ему, воцерковленный человек, русский писа-
тель Владимир Крупин.

Всё промыслительно на земле. Везде и во всем прочитывается 
воля Свыше. Вот и очерк «Тайна русского Царя» приобретает в кни-
ге «Угадывай любящим сердцем» своё логическое развитие, высве-
чивая ключевую идею покаяния в достаточно неожиданном ракурсе. 
Так город Екатеринбург, где провели свои последние дни жизни свя-
тые Царственные Страстотерпцы, ныне «стал центром зарождения 
поистине судьбоносной инициативы», возвращаясь к былой русской 
трезвости эпохи Николая II, когда словом и проповедью утверждал-
ся в народе трезвый образ жизни, именно там и началась работа над 
созданием исторического документа «Концепция Русской Право-
славной Церкви по утверждению трезвости». Екатеринбург – «это 
русский Иерусалим, где был убит и воскрес в народной памяти за-
ступник Руси – Царь Николай II», – с волнением и трепетом пи-
шет автор. Испокон века на Руси трезвость всегда была неразрывно 
связана с духовностью, с религиозностью. И последнему Государю, 
хранившему свой народ и душу его православную, удалось сделать 
Россию практически непьющей. Россия до 1917 года занимала 70-е 
место в мире по употреблению алкоголя на душу населения. Воисти-
ну уникальный случай! Как уникально и то, что в наши дни стало на-
бирать силу забытое трезвенническое движение и начали появляться 
общества трезвости. 

Есть такие общества и в Белоруссии, и в России. Дореволюци-
онное Александро-Невское братство трезвости и милосердия в 
Санкт-Петербурге возрождено в начале 1990-х годов, у истоков – про-
тоиерей Василий Лесняк, настоятель Спасо-Парголовской церкви, и 
доктор Григорий Игоревич Григорьев, построивший «мост между 
медициной и церковью». И, безусловно, права Наталья Советная, 
когда говорит о том, что нашему обществу как никогда необходимо 
трезвомыслие.
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 Священник Павел Флоренский очень сильно высказывался о ми-
стической скверне табака. Автор книги «Угадывай любящим серд-
цем», апеллируя к фактическим данным, шокирует цифрами: в Рос-
сии от курения умирает в год 500 тысяч человек. Как спастись? Как 
спасти? «Именно покаяние и обращённость к Богу с верою лежит в 
основе духовно ориентированной психотерапии», которая помогает 
решить задачу при условии искреннего желания человека изменить 
свою жизнь – убеждена Н. Советная. Она отмечает неоценимую роль 
доктора Г. Григорьева в разработке и развитии метода а также его 
личное жертвенное служение людям. Истинный смысл христианства 
заключается в любви и жертвенности. Отец Григорий не употребляет 
алкоголь сорок лет, однако не кичится этим, а остаётся самокритич-
ным, что подкупает, вызывает уважение. Принимая участие в духов-
но-нравственных передачах, идущих на телевидении, он с горькой 
иронией называет трезвость – болезнью. Ведь пьющие люди считают 
себя здоровыми, следовательно, по их логике, трезвый – больной? 
Действительно, абсолютно трезвому человеку, наверно, не просто 
быть в обществе, где принято употреблять спиртное по любому пово-
ду. И всё-таки трезвые люди – люди счастливые!

Вспомним начало книги – очерк «Давай зажжём Иерусалимскую 
свечу»: «Известно, что во время схождения Благодатного Огня на 
Гроб Господень по искренней, с крепкой верой молитвой соверша-
ются чудеса исцеления», и Наталья Викторовна не просит у Бога для 
себя, но для детей и родных ей людей. Наверное, только тот обретает 
счастье, кто целью собственной жизни ставит счастье своего ближ-
него. Помогая отчаявшимся людям, она старается жить по христиан-
ским законам. «От радости за этих чужих мне людей я в тот момент 
такую благодать испытывала, что сердце у меня в груди замирало», 
– признаётся она. В современном обществе насаждаются страсти к 
имуществу, к деньгам, к удовлетворению собственных желаний (в 
пику соборности). Всё это обрело невиданные масштабы. Чревоу-
годие и пьянство уже давно не считаются грехами. Почему ошибки 
прежних поколений не стали нам укором и уроком? Почему человече-
ство не повзрослело нравственно? Реальна ли вообще мечта о земном 
счастье? 

затрагивающий острые нравственные и экономические проблемы 
современной жизни, – «Синдром выгорания» Сергея Трахимёнка. 
Тяжелая социально-психологическая болезнь – алкоголизм, является 
настоящей трагедией нашего больного общества. Главная героиня – 
участковый врач-нарколог Минского городского наркологического 
диспансера Лариса Живоглядова, всей душой сострадающая своим 
пациентам, которые, кажется, никому, кроме неё, не нужны. Самый 
критический – женский алкоголизм. Доктор ищет причины соци-
альной болезни, которые кроются в процессах общественной жиз-
ни. (Когда-то Александр Зиновьев, автор остросоциального романа 
«Русская трагедия», анализируя многие проблемы постсоветского 
периода, в том числе и такое крайне негативное явление, как пьян-
ство, связывал это с возникшей безработицей, неизлечимой болезнью 
ХХI века, с чем тоже не поспоришь.) Если болезнь принимает массо-
вое явление, то «излечить её можно только всем миром», – убеждена 
и минская врач-нарколог. 

Аналогичная некоммерческая проблематика волнует и Н. Со-
ветную в её злободневных очерках, где преобладает доминирующая 
тема: как научиться жить трезвым? Чем заполнить жизнь, какими 
интересами? Она пытается помочь людям найти свой источник ра-
дости. 

 Как научиться радоваться, будучи всегда абсолютно трезвым? 
Н. Советная не сомневается, что «источники радости – повсюду», 
«важно идти по пути, начертанному для нас промыслом Божьим». 
Так же Николай Бердяев в книге «Философия свободы». писал: 
«…Каждому дано свободным усилием осуществить свою личность, 
идею, заложенную в Боге, или загубить, осуществить карикатуру, 
подделку». 

Наталья Советная предельно ясно и конкретно даёт чёткую уста-
новку: «Пить, курить, переедать нельзя никогда, до конца дней сво-
их». Не зря святые старцы считали, что самоограничение является 
источником силы. Одна из главных целей жизни – в воспитании имен-
но воли, способности побеждать себя. Ошибались Ницше, Шопенга-
уэр, Макиавелли, когда упорно и неистово пытались добиться победы 
над другими. 
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в дом свой и поститесь в одиночестве, и пусть никто не видит, как вы 
поститесь…».  

Трезвение даёт надежду на спасение. Примечательно, что 
Л. Н. Толстой тоже был трезвенником! И, аналогично Ф. М. Досто-
евскому, возможность искоренения пороков он видел в пробуждении 
«религиозного сознания». Наши классики знали толк в человече-
ской душе. Недаром нынче возрождается интерес к произведениям 
Достоевского, Толстого, Чехова, Тургенева, в которых христианская 
мораль предстает как единственное в истории цивилизации человече-
ства высшее воплощение человеколюбия и самосовершенствования 
человека. Впрочем, и Господь не обещал нам никакой совершенной 
политической системы, а призывал каждого к личному самосовер-
шенствованию. 

«Возгревать дар Божий»

Сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился.

Еф 2:8–9
 
«Просите, и дано будет вам», – учил Господь (Мф 7:7). Сегодня, 

когда многие увлеклись астрологическими прогнозами, предсказани-
ями, гаданиями, необходимо обратиться к пророкам истинным. Лю-
бовь и вера, реально добрые люди, живущие рядом с нами, уверовав, 
действительно творят чудеса. Одним из таких людей был батюшка 
Михаил Уляхин, молитвой спасавший человеческие души. «Молит-
ва – это воспитание», – разумно замечал Достоевский. Слово молит-
вы становится второй плотью человека, так стало и у о. Михаила,  мо-
литвугде? героя следующего духовно-нравственного очерка «Батюш-
ка Михаил», завершающего книгу. 

Земная жизнь весьма коротка. Сложно, почти невозможно прожить 
по заповедям каждый день, каждый час своей жизни. Ещё невероятнее 
встретить людей, так живущих, на своём жизненном пути. Но всё же 
это возможно и в наше технократическое время! Недаром сказано в 
Писании: «Невозможное человеком возможно Богу» (Лк 18:27).

В совокупности многие художественно-публицистические тексты 
Н. Советной – это автобиографические произведения, в которых она 
показывает историю вопроса в его развитии. Говоря фигурально, она 
словно проводит акцию сбора «жизненного сора», из которого, соб-
ственно, и появляются её истории, полные боли человеческих стра-
даний, при этом она неотступно следует главной идее – открыть для 
человека свет покаяния. Ни на минуту не прекращается борьба за спа-
сение людских душ. Как у иероманаха Романа:

Духовная война молитвой и постом. 
Духовная война за право быть с Христом.
Духовная война, нам быть или не быть.
Духовная война за право победить. 

Подобная непреходящая актуальность заветов христианской 
жизни, нравственные отношения между людьми, по-достоевски про-
буждающие любовь к идеалу человечности, присутствуют в работе 
Н. Советной, в её публицистике, а также у её духовных наставников. 
Ведь сострадание, по словам героя Достоевского князя Мышкина, 
есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего че-
ловечества. Сострадание и покаяние ведут к изменению жизни. «В 
этом спасение» – таково убеждение автора. Ведь способность про-
щать, чувство совести делают нас людьми. И те, кто хочет излечиться 
от всякого рода зависимостей, искренне давая в церкви на Евангелии 
и Кресте зарок, многократно увеличивают вероятность успеха! 

В пятой части говорится и о книге Светланы Троицкой «Бог из-
бавляет от любых зависимостей», где напечатан апокриф: «Еванге-
лие мира Иисуса Христа от ученика Иоанна». Речь идет об учении, 
включающем методы естественного безлекарственного оздоровле-
ния человека. Вот выдержка из апокрифа: «Если хотите вы, чтобы 
Слово Живого Бога и могущество Его смогли проникнуть в вас, не 
оскверняйте ни тела вашего, ни сознания вашего, ибо тело есть храм 
Духа, а Дух – храм Бога… Возродите сами себя и воздержитесь от 
принятия пищи. Ибо поистине говорю Я вам: лишь постом и молит-
вой могут быть изгнаны сатана и вся злокозненность его. Вернитесь 
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больных алкоголизмом. <…> С какой любовью обращается он с про-
поведью к этим несчастным!» – сообщает Наталья Советная, ощу-
щая во всём происходящем промысл Божий. Ибо промысл Божий о 
человеке спасителен всегда. «Основная мысль человека есть мысль о 
Боге, основная мысль Бога – есть мысль о человеке», – считал Нико-
лай Бердяев. И батюшка Михаил, несмотря на преклонный возраст, 
активно соработничал в деле спасения оступившихся, пьющих людей. 
«Благое дело совершаете, – обращался он к Наталье Викторовне. – 
Сам не пью, а помочь людям трудно, вот вместе – врачи и священни-
ки – зло это как-нибудь одолеем!»

Серафим Саровский говорил, что признак разумной души – ког-
да «ум погружен в сердце». А умное сердце любомудро. Оно отдает 
жизнь за други своя. Ибо нет бессмертия личного, а есть бессмертие 
своего рода и народа, и пока есть люди, способные ради него отдавать 
свои жизни, мы все – вместе, и наши деяния становятся звеном в цепи 
надежды на спасение души. Ипостаси таких качеств, как русская ин-
теллигентность, умение по-достоевски сопереживать «униженным и 
оскорбленным» наряду с порядочностью и благодатностью мыслей 
сблизили и объединили отца Михаила с врачом и будущим священ-
ником Григорием Григорьевым, автором духовно ориентированной 
психотерапии в форме целебного зарока. Проблема исцеления от 
пьянства, курения, игромании, наркомании сегодня, как никогда, 
остроактуальна и злободневна.

Последние годы жизни отец Михаил служил в Юкках, в домовой 
церкви Всех святых. Более 60 лет преданного служения он отдал пра-
вославной вере и простому народу. Это ли не духовный подвиг?! Ведь 
жизнь любая – нелегкий труд, подвиг. Известный философ Николай 
Лосский, родовые корни которого связаны с Беларусью, видел воз-
можность возрождения России через православную церковь и ре-
лигиозность русской души, стремящейся к совершенству. Недаром 
тот же Платон понимал главный смысл человеческого бытия «не в 
спасении во имя существования, а в достижении совершенства и со-
хранении его на протяжении всей жизни». Так жил батюшка Михаил, 
неравнодушный человек, сострадательный к чужому горю, он везде 
покровительствовал делу трезвости, не жалея времени и сил на душе-

Удивительна и во многом поучительна биография протоиерея 
Михаила, жизнь которого была насыщенна трудными испытания-
ми. «Жизненный путь батюшки начался 21 августа 1923 года и не-
изменно был связан с церковью», – отмечает автор важный момент, 
концентрируя внимание на самых знаковых фактах его биографии. В 
1943 году вместе с матерью он бежал от немцев, увозивших жителей 
Полоцка в Германию. Боролся с тяжелой болезнью – костным тубер-
кулезом, перенес несколько операций, победив это трудноизлечимое 
заболевание. Святой Серафим Саровский сказал однажды, что быть 
святым совсем не сложно – для этого нужна смелость. Смелости отцу 
Михаилу – не занимать. 

Он служил в сане священника во многих храмах Беларуси, России, 
Украины. Его богословская кандидатская диссертация «Георгий Ско-
рина и его труды по изданию Библии» представляет несомненный 
интерес. А книгу М. Уляхина «Полная биография Георгия (Доктора 
медицинских и свободных наук Франциска) Скорины», по свидетель-
ству лексикографа Анатолия Бесперстных, буквально на следующий 
день после поступления в продажу начали изымать и уничтожать 
местные полоцкие националисты. И не без причины, а дабы не про-
поведовался православный русский дух. Богословская работа свя-
щенника доказывала, что Скорина – православный Георгий. Это имя, 
православное, будущему восточнославянскому первопечатнику было 
дано при крещении. Начальное образование он получил в братской 
церковно-приходской школе при православном Софийском Соборе. 
«Ну, какой же он Франциск?!» – вполне справедливо возмущался ба-
тюшка. 

Только в Локне Псковской области отец Михаил прослужил трид-
цать лет! А сколько храмов, церквей и монастырей восстанавливал он! 
Это – Свято-Преображенский и Свято-Евфросиниевский монасты-
ри, Свято-Кресто-Воздвиженский собор в Полоцке. Он также вопло-
тил заветную мечту – по его инициативе был восстановлен храм его 
детства – Свято-Покровский, украшение древнего города. 

«Господь дал мне в духовные отцы удивительного человека, его 
благословения сыграли в моей жизни ведущую роль в решении мно-
гих вопросов. <…> Но главное – это помощь батюшкина в исцелении 
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Анатолий Козлов

Против течения идти нелегко

Ибо мудрость мира сего есть безумие пред 
Богом, как написано: уловляет мудрых в лу-
кавстве их. И еще: Господь знает умствова-
ния мудрецов, что они суетны.

Первое послание св. ап. Павла
к Коринфянам, 3:19–20 

Идти против течения – стоит труда. Особенно если это течение са-
мой жизни. Той жизни, в которой в последние времена большинство 
людей не только идёт в ногу со временем, но и стремительно несётся 
вперёд, обгоняя «конкурентов» и соплеменников, принимая состоя-
ние суеты как естественное, «обыденное». И в этой суете человек не 
замечает главного. 

Вот нам уже и по телевидению передают прямую трансляцию из 
Иерусалима о схождении Благодатного Огня на Гробе Господнем! А 
всё те же кричат упорно: попы, мол, дурят вас! Да Бог вам судья... А в 
новой книге Натальи Советной есть свидетельства автора, видевшего 
всё это своими глазами. С этого чуда, с очерка «Давай зажжём Иеру-
салимскую свечу», начинается разговор читателя с автором.

Книга Натальи Викторовны Советной «Угадывай любящим серд-
цем» – это не просто взгляд на нашу жизнь человека, который посре-
ди всеобщей суеты и гонки вдруг остановился и задумался. Это книга 
человека, нашедшего в себе силы пойти против устоявшихся «удоб-
ных» мнений, порочных «народных» обычаев, против «так все жи-
вут» и т. п.

И прежде всего это выражается в отношении к отечественной 
истории. Кстати, по отношению к русской истории можно сразу 
определить, кто перед вами: подлинно русский человек или типичный 
«этостранец». Этостранца сразу же выдаёт интонация – насмешли-
во-пренебрежительно и отстранённая, когда он берётся рассуждать о 
перипетиях родной истории. 

спасительные беседы, призывая к частым молитвам и посту, ведя нас, 
грешных, к покаянию. 

Сегодня в МИРВЧ успешно развивается духовно ориентирован-
ная православная психотерапевтическая школа на основе доказа-
тельной медицины. Врачи и священники вместе творят благие дела. 
Господь даёт силы. Наталья Викторовна Советная благодарна всем, 
кто помог ей открывать новые горизонты земного бытия. В своих 
произведениях она отражает земные и небесные лики, мир, напол-
ненный бесценными Божественными дарами, – настоящее сокрови-
ще. Творчество Н. Советной возрождает критичность и тот забытый 
гуманистический пафос прошлого, который у неё смело устремляется 
в будущее. 

Православный писатель В. Крупин в одном из своих рассказов «К 
понятию творчества» говорит о том, что только один Господь – Тво-
рец всего, и каждый из нас должен «работать на воцерковление людей 
– вот в чем спасение и оправдание пишущих, рисующих, снимающих, 
поющих, иначе беда». 

Серьезное, вдумчивое, острое и умное слово Натальи Советной 
отвечает этой глобальной задаче. После многогранной, всеобъемлю-
щей книги «Угадывай любящим сердцем», надеемся, писательница 
не поставит точку, и мы дождёмся её новых книг. Вечную надежду на 
свет, радость, солнце правды она оставляет своим читателям! 

Пожелаем же автору словами дорогого её сердцу поэта Игоря Гри-
горьева:

Пустые страсти ветром отряхай,
Себя и версты мерь пройдённой мерой.
Тревожься, негодуй, но не вздыхай,
Иди себе и, что дойдёшь, уверуй.
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Пренебрежительное отношение к собственной истории и, в част-
ности, к святому мученику Николаю II Романову – прежде всего про-
истекает из незнания как самой истории, так и подлинной биогра-
фии Николая Александровича. Впрочем, одного факта мученической 
смерти семьи Романовых для нормального человека вполне достаточ-
но, чтобы хотя бы не ёрничать и относиться с уважением к их судь-
бе – это как минимум. А как максимум, повод задуматься – что же по-
служило причиной для такой жестокой расправы? Но доморощенные 
хамчики продолжают распускать слухи и грубо сплетённые сплетни 
о «прегрешениях» святого Царя, не замечая даже, что сплетни эти 
опровергают одна другую. Не говоря уже о том, что они опровергают 
реальные исторические события. Но «образованщина» тем и сильна, 
что «мы Истории не пишем (не слышим. – А. К.). А вот о том как в 
баснях говорят...».

Чтобы встать на защиту родной истории, на защиту святого му-
ченика Николая II и его семьи с их верными до гроба друзьями и по-
мощниками – надо обладать мужеством. И это качество явно присут-
ствует у автора повести «Тайна русского Царя» Натальи Викторов-
ны Советной. Её рассказ о постижении смысла событий столетней 
давности, думаю, во многом автобиографичен, во всяком случае – с 
духовной точки зрения. 

Но этим материал книги не исчерпывается. Далее пытливый чи-
татель найдет несколько статей о культурном и безкультурном упо-
треблении алкоголя с экскурсом в историю не только недавнюю, но 
и древнюю. Вы узнаете, что и, главное, для чего пили древние греки 
и иудеи. Удивитесь, насколько эта пагубная привычка укоренилась в 
нашем некогда совсем не пьющем народе. 

Помню, как-то летом на даче после бани мы с соседом, «по старин-
ной традиции», сели выпить по рюмочке. Ну, естественно, и разговор 
наш коснулся застольной темы. Помню, сосед совершенно невозму-
тимо сообщил мне, что начинает каждый день с «полтинника», т. е. 
рюмки водки. И каково же было его удивление, когда я сообщил, что 
практически никогда по утрам не пью – ни «после вчерашнего», ни 
просто так. Что я, порой, неделями не пью спиртного, а в посты и во-
все стараюсь удерживаться от этого «удовольствия», хотя, признать-

Когда я слышу, как нашего святого мученика Царя Николая II на-
зывают «Николашкой», я сразу вспоминаю легенду о Хаме. Обычно 
мы говорим о хамском отношении или поведении, как правило, имея 
в виду нечто грубое, нечистоплотное, невоспитанное, словом, что-то 
из народных глубин. В действительности – это далеко не так. Я позво-
лю себе в двух словах напомнить ветхозаветное сказание о Ноевом 
ковчеге.

Давным-давно, ещё до Всемирного потопа, мир людей настолько 
погряз в грехах и разврате, что Господь решил очистить землю водой. 
И начать всё с белого листа. Лишь единственный праведник удостоил-
ся Божиего откровения узнать, что грядёт потоп – Ной. Ной выстро-
ил ковчег, погрузил на него своё семейство (восемь душ), зверей – ка-
ждой твари по паре – и таким образом спасся сам и спас свою семью 
с земной живностью. 

После потопа ковчег пришвартовался на горе Арарат, где его 
останки покоятся и доныне. А дальше  следует история про Хама – 
поскольку этот персонаж один из сыновей Ноя. Вот как о том вещает 
первоисточник: «Ной начал возделывать землю и насадил виноград-
ник; и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. 
И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя, рассказал 
двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на 
плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были 
обращены назад, и они не видали наготы отца своего» (Быт 9:21–23).

Как видим, Хам вовсе не выглядит грубым, неотёсанным муж-
ланом. Нет, он скорее претендует на некую утончённость и эли-
тарность, забывая при этом, над кем собирается посмеяться. Над 
собственным отцом, над собственной историей, над собственными 
традициями. Ведь Господь помиловал Ноя и его семейство именно за 
то, что они помнили веру и традиции своих предков, в то время когда 
всем остальным уже было на всё плевать.

Эта та самая хамская «утончённая» элитарность, что так явствен-
но проступает в слое нашей «образованщины», внешне по-европей-
ски лощёной, а внутри также двуличной и лживой, смердящей нрав-
ственными нечистотами. И в своём повседневном соглашательстве мы 
не так-то далеко ушли и от них, и от древнего «интеллигента» Хама.
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злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили 
еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства». 
«И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в 
русском, но лежащее в глубине души каждого, – любовь к Родине», – 
пишет в цикле «Севастопольские рассказы» о простых русских сол-
датах Лев Толстой.

Людям, проживающим на российских просторах, свойственна та-
кая особенность, что в самые тяжёлые минуты, когда Родине угрожа-
ет опасность, в них открываются лучшие, высокие стороны души.

Весьма трогательны и написаны с большой любовью очерки о род-
ной Белорусской земле. Ещё раз напомнить тем, кто хочет забыть или 
стереть память о великом подвиге, напомнить вновь подрастающим 
поколениям историю родной земли. Не ради красного словца, не по-
тому, что тема задевает за живое, а потому, что сердце покоя не даёт. 
«За два с половиной года немецкой оккупации на территории Горо-
докского района фашисты уничтожили огнём 183 деревни. Тридцать 
пять из них так и не возродились», – пишет автор.

Пишет автор и о совсем недавнем прошлом. О том, что пережи-
ли в молодости, о общей судьбе Белоруссии и России, когда и народ 
и культура и совместная созидательная деятельность были общие, и 
судьба одна.

И по духу, и по содержанию книга Натальи Викторовны Совет-
ной, можно сказать, редкая для нашего времени – книга эта о главном. 
А это очень важно теперь для нас всех – не забыть главное в нашей 
жизни.

ся, не всегда получается. После нашего разговора мы целый день ходи-
ли удивлённые, я – от откровений соседа, а он – от моих признаний. И 
у обоих в головах, вероятно, вертелась одна и та же мысль: «Надо же, 
и такое бывает!», только вектор её действия был противоположный.

Есть в книге Натальи Советной и главы, посвященные весьма де-
ликатной теме – супружеской верности. Кто-то опять махнёт рукой 
и закатит глаза, дескать, ханжество! Но это всего лишь удобная фор-
мулировка для оправдания собственной несостоятельности. Глядя 
(исключительно из профессионального любопытства), как в совре-
менных сериалах замужние женщины кочуют из одной постели в 
другую, а незамужние (ещё не побывавшие замужем) и вовсе меняют 
партнёров, как прокладки, которые сыпятся на зрителей из реклам-
ных роликов, словно снежные хлопья зимой, невольно приходишь к 
мысли, что создатели таких сериалов очень прилежно выполняют чей-
то заказ, весьма щедро оплачиваемый. В современном мире всё мень-
ше остаётся супружеских пар вообще (сожительство не в счёт) и – в 
частности – проживших вместе с одним и тем же супругом, но лишь 
очень немногие, заключившие брак не по одному разу, соглашаются, 
что это и есть счастье.

Но особая глава книги – о творчестве и биографии большого рус-
ского поэта Игоря Николаевича Григорьева. 

Игорь Николаевич Григорьев встретил войну в 1941 году на род-
ной Псковщине, ему тогда не было и восемнадцати лет, и как серьёз-
ный поэт он начал складываться в военное лихолетье. Вряд ли кому-то 
придёт в голову спорить, что ничего страшнее и античеловечнее во-
йны, – нет. Тем более интересен феномен, когда, пройдя военные не-
взгоды, русская культура рождала высокохудожественные, образные, 
глубоко философские литературные памятники. Будь то «Слово о 
полку Игореве» или «Повесть о Евпатии Коловрате», «Полтава» 
Пушкина или «Бородино» Лермонтова, стихи Константина Симо-
нова, «Василий Тёркин» Твардовского. 

И этот сложный, но истинный пафос характерен для любого рус-
ского воина вне зависимости от его статуса и даже образованности. 
«...Видны эти главные черты, составляющие силу русского, – просто-
ты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, 
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