
 

 

В Санкт-Петербурге вышел первый номер 
журнала «Церковь и медицина». Как отметил в 
обращении к читателям главный редактор 
журнала доктор медицинских наук, председатель 
Общества православных врачей Санкт-
Петербурга имени святителя Луки (Войно-
Ясенецкого) протоиерей Сергий Филимонов, 
цель журнала — стать центральным печатным 
органом православных врачей не только Санкт-
Петербурга, но и России. 

Авторы статей первого номера журнала 
хорошо знакомы читателям нашей газеты. 
Председатель отдела по противодействию 
наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской 
епархии, руководитель Реабилитационного 
центра «Воскресение» протоиерей Сергий 
Бельков, руководитель Реабилитационного 
центра «Возвращение» иерей 

Максим Плетнев (Санкт-Петербург), руководитель 
Душепопечительского Православного центра во 
имя святого праведного Иоанна Кронштадтского 
в Москве иеромонах Анатолий (Берестов) говорят 
о православном опыте помощи наркозависимым 
и алкозависимым людям и перспективных 
задачах его развития. В статье подчеркнуто: 
«Поставить надежный заслон наркомании и 
алкоголизму Церковь и государство могут только 
сообща. Государству необходимо поддержать 
высокоэффективные православные 
реабилитационные программы, а Церкви 
необходима финансовая и политическая 
поддержка усилий, направленных на искоренение 
зла в обществе». 

Предлагаем вашему вниманию статью про-
тоиерея Алексия Бабурина о проблемах па-
стырского душепопечения наркологических 
больных. 

 
Таким образом, принципиально 

разные взгляды на природу 
алкоголизма и наркомании, а также 
цели и средства их искоренения не 
позволяют всем поборникам 
трезвости действовать сообща. 
Слава Богу, в православной среде 
мало-помалу набирает силу 
трезвенническое движение, 
базирующееся на бесценном 
опыте наших предшественников. 
Петербуржцы остаются верными 
последователями апостолов 
трезвости — священника 
Александра Рождественского и 
протоиерея Петра Миртова, 
председателей знаменитого Санкт-
Петербургского 

ПОРА СОБИРАТЬ СЪЕЗД 

Православная Церковь во все 
времена указывала и указывает 
мирянам путь к спасению и учит, 
что пройти его, не научившись 
воздержанию, трезвению, ду-
ховной бдительности, невоз-
можно. 

К сожалению, в настоящее 
время, когда общество буквально 
захлестнули пьянство и 
наркомания, идеи трезвости не 
находят должной поддержки у 
духовенства. Отсутствие вов-
леченности духовенства в трез-
венную работу со своей паствой и 
составляет главную проблему 
пастырского душепопечения. 

Необходимо объединение всех 
православных трезвенников. 
Однако этому мешают две 
существенные проблемы. Прежде 
всего, это разногласия в 
понимании подлинных причин 
пристрастия к психоактивным 
веществам. 

Существует точка зрения, что 
алкоголизм и наркомания не могут 
расцениваться, как грех, что они 
являются болезнью в чистом виде 
или разновидностями химической 
зависимости. При таком подходе 
для духовного врачевания не 
остается места или оно может 
использоваться различными 
«целителями» лишь для отвода 
глаз, как прикрытие, за которым 
нередко практикуется гипноз, ко-
дирование или иная психотехника. 
Подобными приемами пользуются 
сайентологи, чародеи и всякого 
рода шарлатаны. 

Святой апостол Павел пишет: 
«Не обманывайтесь: ни 
блудники, ни идолослужи-тели, 
ни прелюбодеи, ни ма-лакии, ни 
мужеложники, ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые,ни хищники — 
Царства Божия не наследуют» 
(1   Кор. 6:9-10). 

Из православных людей никто 
не сомневается в том, что 
злоупотребление спиртными 
напитками — грех. Вместе с тем, 
мы знаем, как многократно 
повторяемый грех переходит в 
страсть, в данном случае — в 
пьянство, которое со вре- 

менем приводит к болезни — к 
алкоголизму. 

Заметим, страсть порождает 
болезни, а не трансформируется в 
болезнь. Стало быть, и страсть, и 
болезнь сосуществуют. 

Действенной терапией будет 
та, которая направлена на 
устранение причины воз-
никновения заболевания, а не на 
его механизм развития или 
симптомы. 
Пьянство — именно греховная 
страсть, имеющая своего идола — 
Бахуса, которому усердно служит 
всякий, кто упивается хмельными 
напитками. Пьянство есть 
разновидность бесоодержимости. 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
в своей проповеди об исцелении 
гадаринского бесноватого 12 
ноября 1944 г. говорил: «Что же, 
разве такие люди встречались 
только в древние времена? Нет ли 
бесноватых и в наше время? Есть, 
очень много их и сейчас. Ибо что 
такое бесноватый? Бесноватый — 
это человек, одержимый духами 
злобы поднебесными. Есть много 
людей, по делам и мыслям своим, 
по совершенному отсутствию веры 
в Бога и полному нечестию своему 
легко доступных этим  духам  
злобы  поднебес- ным. Сердца их 
служат жилищем бесов. Вы ведь 
знаете, что рядом с вами живут 
такие люди, которым ничего не 
стоит убить человека, даже 
маленького ребенка, которые всю 
жизнь свою проводят в грабежах, 
пьянстве, разврате. Они — жилища 
бесов, они — бесноватые». 

Другая проблема связана с 
противопоставлением тради-
ционному православному подходу 
во врачевании алкоголизма и 
наркомании программ, которые 
выставляются, как самые 
прогрессивные, наиболее при-
способленные к современному 
секулярному миру, приемлемые 
для лиц с различными, порой 
полностью противоположными, 
взглядами на мир. Бесспорно, мы 
должны постоянно 
совершенствоваться, аккумулируя 
все лучшее, что дает нам  

человеческая мысль. Однако для 
нас недопустима 
беспринципность не только в 
вопросах вероучительных,но и в 
отношении свободы нрав-
ственного выбора и достоинства 
личности. Мы не можем молиться 
Богу вместе с еретиками и 
использовать методики, 
наносящие вред нашему 
нравственному и духовному 
здоровью. 

Вообще православный подход 
не останавливается на до-
стижении утилитарных задач, он 
используется для искоренения 
глубинных истоков зла. В 
условиях, когда есть возможность 
паразитировать на человеческих 
слабостях, определенные силы 
стараются лишь только 
минимизировать издержки от 
эксплуатации страстей, но ни в 
коем случае не отказываться от 
них полностью. Вот почему нас 
стыдливо сторонятся или 
откровенно отвергают поборники 
так называемых гражданских 
свобод, которым «не чуждо ничто 
человеческое». 

В этой связи становится по-
нятным, почему так трудно дается 
нам сегодня объединить наши 
усилия в созидании среди 
сограждан трезвого благоче-
стивого образа жизни. 

У современного православного 
пастыря не должно возникать 
дилеммы: следовать духу 
времени или неукоснительно 
придерживаться учения Церкви. 
Истинный пастырь должен быть 
чужд конъюнктурных соображений 
и обязан бережно пасти 
словесных овец Христа, охраняя 
их от волков хищных.

 Александро-Невского общества 
трезвости. В Москве также есть 
достойный пример для подра-
жания — деятельность Москов-
ского Епархиального Общества 
борьбы с народным пьянством, 
Покровителем и Почетным 
председателем которого был 
священномученик митрополит 
Владимир, а Почетным членом Ее 
Императорское Высочество 
преподобномученица Великая 
княгиня Елисавета Федоровна. В 
Екатеринбурге десять лет назад 
создано Епархиальное общество 
«Трезвение», а с июля 2003 г. по 
решению Конференции 
православных трезвенников стало 
действовать Всероссийское 
Иоанно-Предтеченское братство 
«Трезвение». Пора собирать 
Второй Всероссийский съезд 
практических деятелей по борьбе 
с алкоголизмом на религиозно-
нравственной основе и детально 
обсуждать назревшие  проблемы. 

(Первый Всероссийский съезд 
практических деятелей по 
борьбе с алкоголизмом на 
религиозно-нравственной основе 
состоялся в июне 1912 г. - Ред.) 

Протоиерей 
Алексий   БАБУРИН, 
настоятель  церкви 

святителя Николая Мир 
Ликийских  чудотворца, 
председатель отдела по 
работе с медицинскими 

учреждениями   Московской 
епархии, 

председатель Совета 
АНО  «ДушепопечительСкий 
центр имени святой препо- 

добномученицы  Елисаветы 
«Дом милосердия», Москва. 


