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«Смотрю в века, 
живу 

в минутах...»: 
ко дню кончины 
русского поэта 

Николая Гумилева

Митрополит 
Антоний Сурожский: 
беседа с подростками 

об исповеди

«Чего вовсе не хочешь терпеть от другого, того и сам не желай делать другому». Свят. Григорий Богослов.

«И вот война вторглась неожиданно в нашу жизнь и 
заставила нас гореть не о себе и работать не для себя. Она 
создала возможность взаимного понимания и доверия, она 
вызвала нас на щедрость и пробудила в нас даже доброту.

Война насильственно вдвинула в наши души один об-
щий предмет; она противопоставила нашему мелкому по-
вседневному «здесь»  – некое великое «там» и потрясла нас 
этим «там» до корня. 

…Война есть не только потрясение, но духовное ис-
пытание и духовный суд». И. Ильин.

Первая мировая война стала самой крово-
пролитной и жестокой из всех войн, которые 
знал мир до 1914 года. Никогда еще противо-
борствующие стороны не выставляли таких 
огромных армий для взаимного уничтожения. 
Все достижения боевой техники, современной 
химии были направлены на истребление людей. 
Убивали всюду: на земле, на воздухе, на воде и 
под водой. Ядовитые газы, разрывные пули, авто-
матические пулеметы, снаряды тяжелых орудий, 

огнеметы – все было направлено на уничтожение 
человеческой жизни.

«Летом 1914-го избежать войны со стороны 
России было уже невозможно. Царь Николай II де-
лал все от него зависящее, чтобы предотвратить 
катастрофу. Он стал первым инициатором между-
народных конгрессов по разоружению, по его на-
стоянию был создан международный суд в Гааге 
для решения спорных вопросов мирным путем. 
Николай Александрович прилагал огромные уси-
лия и для того, чтобы устранить противоречия 
с  Германией. Министр иностранных дел России 
С.Д. Сазонов позже вспоминал о своем разговоре 
с  императором накануне объявления мобилиза-
ции в стране: «Государь молчал. Затем он сказал 
мне голосом, в котором звучало глубокое волне-
ние: «Это значит обречь на смерть сотни тысяч 
русских людей. Как не остановиться перед таким 
решением?».

Святитель Николай Сербский (Велимиро-
вич): «Долг, которым Россия обязала сербский 
народ в 1914 году, настолько огромен, что его не 
могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг 
любви, которая с завязанными глазами идет на 
смерть, спасая ближнего своего... Русский Царь 
и русский народ, неподготовленными вступая 
в войну за оборону Сербии, не могли не знать, что 
идут на смерть. Но любовь русских к братьям сво-
им не отступила пред опасностью и не убоялась 
смерти. Посмеем ли мы когда-нибудь забыть, что 
русский Царь с детьми своими и с миллионами 
собратьев своих пошел на смерть за правду серб-
ского народа? Посмеем ли умолчать пред небом 
и землей, что наша свобода и государственность 
стоят России больше, чем нам? Мораль мировой 
войны, неясная, сомнительная и с разных сторон 
оспариваемая, являет себя в русской жертве за 
сербов в евангельской ясности, несомненности и 
неоспоримости...» 

Первая мировая война занимает в истории 
России не менее важное место, чем борьба с на-
шествиями Наполеона или Карла XII, и значитель-
но превосходит их по масштабам. Сотни тысяч 
солдат и офицеров, выполнив свой долг до кон-
ца, навсегда остались лежать на полях Галиции и 
Польши, в болотах Полесья и Прибалтики, в уще-
льях Карпат и Турции. Грандиозные сражения ки-
пели несколько лет на тысячекилометровых про-
странствах. Были горькие поражения, но были и 
блестящие победы. Были талантливые полковод-
цы, были многочисленные подвиги русских сол-
дат, моряков, казаков. Русское оружие очередной 
раз покрыло себя неувядаемой славой. Громи-
лись неприятельские армии и эскадры, брались 
вражеские твердыни, эхо русских пушек не раз 
заставляло дрожать Берлин, Вену, Будапешт и 
Константинополь, а русские воины поили коней 
из Прегеля, Сана, Тигра и Евфрата.

Первая мировая война продолжалась 1568 
дней и ночей, охватив 3 континента. В ней при-
няло участие 38 государств с общим населением 
1,5 млрд чел. Обошлась она враждующим стра-
нам в 90 млрд. долларов, а разрушения оцени-
вались в сумму 60 млрд. Эти цифры весьма ус-
ловны. Можно ли вообще оценить в денежном 
эквиваленте сожженную уникальную библиоте-
ку Лувэна или уничтоженную древнеармянскую 
столицу Ани? Общее число мобилизованных 
в обеих коалициях составило 74 млн. чел. Из них 
было убито и умерло от ран, по разным оцен-
кам, 9,5-10 млн., а выбыло из армий по ранению 
20 млн. Впрочем, и эти цифры весьма приблизи-
тельны. Они учитывают только боевые потери. 
Сюда не входят жертвы репрессий над мир-
ным населением в  Бельгии, Франции, Сербии, 
России, не входят жертвы геноцида христиан в 
Турции, не входят беженцы, умершие от голода 
и болезней. Кто их считал  – в  Сербии, России, 
Румынии? Кто считал жертвы эпидемий и голода 
в Османской империи?.. 

В. Шамбаров «За Веру, Царя и Отечество»

«Мы на сто лет состарились. И это 
тогда случилось ровно в час один». 

А. Ахматова.
Летом 1914 года, 15 (28) июня, с покушения Гаврила Принци-

па на герцога Фердинанда в Сараево, начался ХХ век. 
Первая мировая война изменила судьбы Европы, сознание 

европейцев и русских людей. Она изменила карту Европы и мира. 
С лица Земли исчезли четыре империи: Российская, Германская, 
Австро-Венгерская и Турецкая. Две из них сохранили, в общем, 
свои геополитические границы – это Российская империя и Гер-
манский рейх, но изменили свой социальный строй. Одна стала 
Советской республикой, другая  – демократической парламент-
ской республикой. Австро-Венгрия распалась на несколько госу-
дарств, Турция лишилась большей части своих владений и пере-
стала быть султанатом. 

Однако произошло гораздо более страшное событие, а 
именно, поменялась ментальность, поменялось сознание. Ев-
ропа после Первой мировой войны в значительной степени 
потеряла христианские ценности. Это было во многом свя-
зано с самой войной, с её жестокостью, с нечеловеческими 
способами истребления, в том числе и новыми, включая тан-
ки, самолеты, газы. Миру Первая мировая война обошлась в 
10 миллионов человек, наиболее страшные потери понесла 
Россия  – 2,5 миллиона наших сынов отдали мы за участие в 
той войне. Последствия войны были страшны и потому, что на 
могилах павших солдат, к сожалению, буйным цветом вырос-
ли страшные порождения европейского безумия, а именно, 
коммунизм и, гораздо более страшное явление  – национал-
социализм.

Мы помним о жестокости и терроре во время Второй миро-
вой войны, но как-то забываем, что дорогу к ним проложила Пер-
вая мировая война. Вспомним страшный геноцид турецких армян, 
в результате которого погибло 1,5 миллиона христиан-армян. В 
годы Первой мировой войны осуществлялся жесточайший гено-
цид сирийских и греческих христиан, который завершился пон-
тийской катастрофой, геноцидом понтийских греков в 1923 году. 
Тогда погибло около миллиона, и два миллиона было переселено 
в Грецию. Геноцид осуществлялся и в отношении славянских на-
родов. Стоит напомнить, что из 4 миллионов жителей в довоенной 
Сербии погиб целый миллион – каждый четвертый – в результате 
военных действий, репрессий карателей и искусственного голо-
да. Надо вспомнить трагедию православных галичан. Не менее 
80 тысяч было казнено в 1914 году только за верность Правосла-
вию, русским началам и за любовь к Российской державе. Самый 
страшный удар пал на христиан православных и восточных. 

Россия вступала в войну не для рынков и колоний. Она во-
евала для того, чтобы защитить своих братьев сербов и сохра-
нить своё национальное самостояние и государственное су-
ществование. Человеконенавистнические планы разделения и 
расчленения России, захвата её до Урала, выдавливание русских 
в Азию к 1914 году отчетливо сформулировали Шимон и Хаус-
хоффер. Национал-социализм формировался до Гитлера в чело-
веконенавистнических доктринах «жизненного пространства» 
(«Lebensraum»), которые стали основой политики германского 
рейха перед Первой мировой войной: «Мы слишком поздно ста-
ли единым государством, нам не хватает места под солнцем». 

Но была и другая Германия, христианская и трудолюбивая, 
которой всё это было совсем не нужно. Почему же возобладали 
именно эти агрессивные настроения? 

Более глубинная правда состоит в том, что существовали 
могущественные силы, связанные с финансовым капиталом и не 

только, которые были заинтересованы в переделе мира, в кру-
шении традиционных государственных образований и, прежде 
всего, монархий, в гибели многонациональных государств, в ги-
бели христианских империй. Не секрет, что покушение в Сараево 
организовывали силы, связанные с масонством и с английской 
разведкой. Это террористическая организация «Белая рука», к 
которой были причастны связанные с английской разведкой и 
мировым масонством офицеры. 

Первая мировая война перепахала русское общество. Этот 
«отравленный пар с галицийских кровавых полей», по словам 
А.Блока, отравил сознание очень многих. Именно он способствовал 
появлению в русском обществе прежде несвойственной ему жесто-
кости, нетерпимости и желания решать все проблемы насилием. 

Во-вторых, в результате войны и милитаризации экономики 
начались тенденции, которые продолжились и в Гражданскую 
войну, а именно – трудовая мобилизация, продразверстка, ого-
сударствление экономики. Первая мировая война проторила 
дорогу и к Гражданской войне и к установлению социалистиче-
ского режима. 

К зиме 1917 года у Русской армии было всё для того, чтобы 
победоносно завершить войну в Берлине. Эту победу у нас вы-
рвала внутренняя измена, бунт и революция. Во главе этого бунта 
стояла русская элита, дворянство и интеллигенция. 

Первая мировая война явилась началом Русской Голгофы, 
началом тех великих испытаний, которые выпали нашему народу 
в ХХ веке. Но она началась из крестного страдания тех миллионов 
русских сынов, которые положили головы свои на поле брани «в 
проклятых Мазурских болотах… на синих Карпатских высотах» за 
Веру, Царя и Отечество.

Диакон Владимир Василик, кандидат филологических наук, 
доцент исторического факультета Санкт-Петербургского  
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О своей работе в Коломенской школе 
№30 в 1960-х гг. рассказывает учительница 
математики Мария Филипповна Кузнецова. 

Виталий Авраменко учился в полигон-
ном классе школы №30 с восьмого по деся-
тый класс. Выглядел Виталий как типичный 
отличник: очки с толстыми стеклами, худой, 
узкоплечий. Роста он был среднего, черня-
вый, лицо темное, словно загорелое в любое 
время года. Сидел он, однако, в отличие от 
типичного отличника на последней парте, у 
окна. Да и отличником он не был, даже хоро-
шистом. За контрольные в основном: тройки 
и двойки, у доски отвечал невразумительно, 
«через пень колоду».

В основном класс был сильный, боль-
шинство училось на четыре  – пять. Имелись 
отличники. После окончания десятого клас-
са  – две золотые и две серебряные медали. 
Это в Щурове-то – тьму-таракани!

Я не могла разобраться, в чем причина 
именно успеваемости Авраменко. Что-то не-
спокойное было в этом мальчике. Но я всего 
лишь вела в этом классе математику. 

В конце первой четверти пришла ко 
мне молодая, симпатичная, хорошо одетая 
мама Виталия. Поинтересовалась, как дела 
у ее сына. Я показала ей журнал: двойки, 
тройки, за четверть будет двойка. Един-
ственная двойка в классе. Мама в расте-
рянности. По ее словам, свидетельство за 
седьмой класс у Виталика без троек. Мы 

смотрим друг на друга и ничего не можем 
понять. А дневник? Классная руководи-
тельница за контрольные работы не про-

ставляла оценки. В печали мама ушла. Она 
все прекрасно поняла. По специальности 
она – учитель начальных классов, сейчас – 
домохозяйка, нет работы.

Через два-три дня приходит высокий, 
стройный, красивый майор, одет, как ка па-
рад – отец Авраменко. Очарованная, я пыта-
юсь вспомнить, на какого артиста он похож, 
но не могу. Словно этот самый артист, он хо-
рошо поставленным баритоном, негромко, 
без трагических нот, но твердо и с достоин-
ством просит меня спрашивать сына после 

уроков, ибо в классе у доски он теряется  – 
прямой честный взгляд. Он, отец, позанима-
ется с ним... Только не двойка, вы понимаете, 
он согласен с тройкой, но... На полигоне, где 
все обо всех известно, необходимо для под-
держания статуса, чтобы сын учился хорошо 
(нет, этого он не говорит), а здесь такой позор!

Я обыкновенная женщина и мне ничего 
не остается, кроме как уступить этому неопоз-
нанному актеру. Ставлю Виталию Авраменко 
за четверть «три». 

Там где раз  – там и другой. Так продол-
жается все три года. В конце каждой четверти 
приходит майор-отец (мама больше не при-
ходила), спрашивает, какая тема, обещает по-
заниматься с сыном: «Спросите его». Отец  – 
отцом, а мог бы посмотреть тетрадь сына, 
домашние задания. Что-то было не так. Не так 
интересуются учёбой своих хорошо и отлично 
успевающих детей в других семьях. Как потом 
я узнала, в семье были нелады – родители все 
время выясняли отношения. И что-то проис-
ходило на полигоне, среди молодых ребят, но 
что – никто конкретно не говорил. Полигон – 
это закрытая тема.

Весна 1962 года, скоро выпускные экза-
мены по алгебре и геометрии.

Это была хорошая пора моей работы. 
Ярко светило солнце в окна, решались задачи 
повышенной трудности, рабочая тишина, мои 
объяснения и указания ловились на лету, мне 
хотелось учить – им хотелось учиться.

Окончание в следующем номере.
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Из педагогической практики

«...При старших молчать, мудрых слушать, к равным иметь любовь, низшим подавать исполненный любви совет». 
Свят. Василий Великий.

«Того, что человек одарен телом, еще недостаточно для обнаружения меры его человечности; но нужно, чтобы душа 
его открыла, что он действительно человек». Свят. Иоанн Златоуст.

«И жил он всегда в замкнутом одиночестве, как свободо-
любивая, большая птица, не признающая стаи, вьющая свое 
гнездо в недоступных местах. О нем лично мало знали и гово-
рили. Кому, например, было известно, что всю Великую войну 
Гумилёв прослужил в Сумском кавалерийском полку?» А.Куприн.

Еще в 1907 году поэт был освобожден от 
воинской повинности из-за болезни глаз. И всё 
же он добился зачисления на военную службу 
и разрешения стрелять с левого плеча. Он вы-
брал кавалерию. Частным образом обучился 
владению шашкой и пикой. 6 сентября 1914 
года Гумилёв был зачислен в 1-й эскадрон 
лейб-гвардии Ее Величества государыни им-
ператрицы Александры Федоровны уланского 
полка и отправился на передовую, к границе с 
Восточной Пруссией. Вёл подробный дневник 
военных дней. Корреспонденция Гумилёва с 
фронта печаталась весь 1915 год в петербург-
ской газете «Биржевые ведомости» под назва-
нием «Записки кавалериста». 

«Помню, был свежий солнечный день, ког-
да мы подходили к границе Восточной Прус-
сии… Уже совсем близко, словно большие куз-
нечные молоты, гремели германские пушки, и 
наши залпами ревели им в ответ. Где-то убеди-
тельно быстро на своем ребячьем и страшном 
языке пулемет лепетал непонятное.

Неприятельский аэроплан, как ястреб над 
спрятавшейся в траве перепелкою, постоял 
над нашим разъездом и стал медленно спу-
скаться к югу. Я увидел в бинокль его черный 
крест.

Этот день навсегда останется священным 
в моей памяти. Я был дозорным и первый раз 
на войне почувствовал, как напрягается воля, 
прямо до физического ощущения какого-то 
окаменения, когда надо одному въезжать в 
лес, где, может быть, залегла неприятельская 
цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому 
исключающему возможность быстрого отсту-
пления, к движущейся колонне, чтобы узнать, 
не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, 
ясный, нежный вечер, я впервые услышал за 
редким перелеском нарастающий гул «ура», 
с которым был взят Владиславов. Огнезарная 
птица победы в этот день слегка коснулась сво-
им огромным крылом и меня».

«…Нам надо было пробежать с версту по 
совершенно открытому полю, превратившемуся 
в болото от непрерывного дождя. Дальше был 
бугор, какие-то сараи, начинался редкий лес...

Я нагнал моих товарищей сейчас же за бу-
гром. Они уже не могли бежать и под градом 
пуль и снарядов шли тихим шагом, словно про-
гуливаясь. Особенно страшно было видеть рот-
мистра, который каждую минуту привычным 
жестом снимал пенсне и аккуратно протирал 
сыреющие стекла совсем мокрым носовым 
платком. 

Вскоре на бугре показались и австрийцы. 
Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, 
то махали нам руками, приглашая сдаться. Под-
ходить ближе они боялись, потому что среди 
нас рвались снаряды их артиллерии. Мы от-
стреливались через плечо, не замедляя шага. 

Слева от меня из кустов послышался пла-
чущий крик: «Уланы, братцы, помогите!» Я обер-
нулся и увидел завязший пулемет, при котором 
остался только один человек из команды да 
офицер. «Возьмите кто-нибудь пулемет», – при-
казал ротмистр. Конец его слов был заглушен 
громовым разрывом снаряда, упавшего среди 
нас. Все невольно прибавили шаг. 

Однако в моих ушах все стояла жалоба пу-
леметного офицера, и я, топнув ногой и обругав 
себя за трусость, быстро вернулся и схватился 
за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, 
потому что в минуту большой опасности нуж-
нее всего какое-нибудь занятие… Один раз 
снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы не-
вольно остановились, ожидая разрыва. Я для 
чего-то стал считать – раз, два, три. Когда я до-
шел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. 
«Ничего на этот раз, везем дальше… что задер-
живаться?»  – радостно объявил мне пулемет-
чик, – и мы продолжали свой путь. 

Кругом было не так благополучно. Люди 
падали, одни ползли, другие замирали на ме-

сте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащив-
ших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы 
поспешить им на помощь. Уже потом мне сказа-
ли, что это был раненый офицер нашего эска-
дрона. У него были прострелены ноги и голова. 
Когда его подхватили, австрийцы открыли осо-
бенно ожесточенный огонь и переранили не-
скольких несущих. Тогда офицер потребовал, 
чтобы его положили на землю, поцеловал и пе-
рекрестил бывших при нем солдат и решитель-
но приказал им спасаться. Нам всем было его 
жаль до слез. Он последний со своим взводом 
прикрывал общий отход. К счастью, теперь мы 
знаем, что он в плену и поправляется».

«Я всю ночь не спал, но так велик был подъ-
ем наступления, что я чувствовал себя совсем 
бодрым. Я думаю, на заре человечества люди 
так же жили нервами, творили много и умира-
ли рано. Мне с трудом верится, чтобы человек, 
который каждый день обедает и каждую ночь 
спит, мог вносить что-нибудь в сокровищницу 
культуры духа. Только пост и бдение, даже если 
они невольные, пробуждают особые, дремав-
шие прежде силы».

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

«Наступление»
«Мало того, что он добровольно пошел на 

современную войну  – он  – один он!  – умел ее 
поэтизировать. Да, надо признать, ему не чуж-
ды были старые, смешные ныне предрассудки: 
любовь к родине, сознание живого долга перед 
ней и чувство личной чести. И еще старомод-
нее было то, что он по этим трем пунктам всег-
да готов был заплатить собственной жизнью» 
(А. Куприн «Крылатая душа»).

Поэт, романтик, «рыцарь счастья» верил, 
что не погибнет: «Я, носитель мысли великой, 
Не могу, не могу умереть». Гумилёв был на-
гражден Георгиевским крестом 4-й и 3-й степе-
ни: «Но святой Георгий дважды тронул пулею 
нетронутую грудь…» 

С внутренним убеждением выходил Гуми-
лёв на поле брани, сражаясь за веру, царя и 
оте чество, как делали его отцы и деды: «В кон-
це недели нас ждала радость. Нас отвели в ре-
зерв армии, и полковой священник совершил 
богослужение. Идти на него не принуждали, но 
во всем полку не было ни одного человека, ко-
торый бы не пошел. На открытом поле тысяча 

человек выстроились стройным прямоуголь-
ником, в центре его священник в золотой ризе 
говорил вечные и сладкие слова, служа моле-
бен. Было похоже на полевые молебны о до-
жде в глухих, далеких русских деревнях. То же 
необъятное небо вместо купола, те же простые 
и родные, сосредоточенные лица. Мы хорошо 
помолились в этот день».

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,
Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови.
Как у тех, что гнутся над сохою,
Как у тех, что молят и скорбят,
Их сердца горят перед Тобою,
Восковыми свечками горят.
Но тому, о Господи, и силы
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: – Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй! 

«Война»

Гумилёв был готов к смерти, к встрече 
с  Христом. Своеобразное исповедание веры 
в эту встречу – его стихотворение «Вечное»:

Я в коридоре дней сомкнутых,
Где даже небо тяжкий гнет,
Смотрю в века, живу в минутах,
Но жду Субботы из Суббот;
Конца тревогам и удачам,
Слепым блужданиям души…
О день, когда я буду зрячим
И странно знающим, спеши!
Я душу обрету иную,
Все, что дразнило, уловя.
Благословлю я золотую
Дорогу к солнцу от червя.
И Тот, кто шел со мною рядом
В громах и кроткой тишине, –
Кто был жесток к моим усладам
И ясно милостив к вине;
Учил молчать, учил бороться,
Всей древней мудрости земли, –
Положит посох, обернется
И скажет просто: «мы пришли».
3 августа 1921 года Николай Гумилёв был 

арестован ЧК по сфабрикованному делу, его 
обвиняли в участии в антисоветском заговоре.

Русский воин, талантливый поэт Николай 
Степанович Гумилёв был расстрелян в  августе 
1921 года Петроградской губчека. В  1962 году 
Анна Ахматова рассказывала Л.  Чуковской: 
«Я про Колю знаю... Их расстреляли близ Берн-
гардовки, по Ириновской дороге. А я узнала 
через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая ма-
ленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вы-
вороченными корнями. Это и была стенка. Две 
братские ямы на 60 человек...» 

По материалам статьи прот. Георгия  
Бирюкова «Боевое крещение поэта»/  

rys-arhipelag.ucoz.ru

Ко дню кончины русского поэта Николая Гумилева

Трагедия на полигоне

Смотрю в века, живу в минутах… 

Выпускники 10 «Б» класса 1962 г. М.Ф. Кузнецова – во втором нижнем ряду,  
четвертая слева. В. Авраменко – в верхнем ряду, четвертый справа.
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«Мы не для того сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущие блага».
Свят. Иоанн Златоуст.

«От природы в нас есть вожделение прекрасного, хотя по большей части одному то, а другому другое кажется 
прекрасным». Свят. Василий Великий.

Несколько лет назад Москву, как и многие другие города СНГ, 
буквально заполонили игровые автоматы. Поползли слухи о тех, 
кто оставил в игральных салонах все свое состояние, но прекра-
тить игру уже не может. У меня уже тогда закралось подозрение, 
что тут дело нечисто. Ведь автоматы были и раньше. В доста-

точно большом количестве они появились в перестройку как 
нечто вроде развлечения для детей. Но такого, чтобы взрослые 
мужчины и женщины вдруг массово ринулись в них играть, а другие 
взрослые часами стояли за их спиной, напряженно вглядываясь в 
мелькающие изображения, ничего подобного не было и в помине! И 
о наркотической зависимости взрослых людей от игровых авто-
матов тогда тоже не было слышно. Я пыталась найти какие-то 
сведения о том, в чем же тут фокус, но нигде ничего вразумитель-
ного не находила. И вот, наконец, удалось узнать об исследовани-
ях, которые проводятся в Москве, в Душепопечительском центре 
св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

Из беседы педагога и психолога Т.Л. Шишовой с заведующим 
миссионерским отделом психологом Изяславом Александрови-
чем Адливанкиным.

- С точки зрения исследователя, мы здесь сталкиваемся с це-
лым рядом феноменов, которые практически невозможно объяс-
нить без анализа самих принципов взаимоотношений человека с 
современной игральной системой. Вы правильно спрашиваете  – 
«почему раньше такого не было?». Можно ответить так: глубинные 
механизмы человеческой личности не были столь скрупулезно из-
учены; сам человек не был столь катастрофически открыт, и техно-
генная «эволюция» еще не достигла нужного уровня, чтобы столь 
плачевно свести лоб в лоб создателя и потребителя в одном лице. 
И на практике анализируя сегодня воздействие игральных систем 
на человека, можно вполне понять, на что этот прогресс нацелен. 
Особенно имея ввиду современного человека, находящегося под 
постоянным информационным прессингом, так называемую «от-
крытую личность», о которой сегодня много говорят психологи.

Зависимость от различных видов игр получила название 
«лудомании» (от латинского слова «lud» – «игра»). Ее можно под-

разделить на разные виды: зависимость от игровых автоматов, 
зависимость от игральных компьютерных систем (что, пожалуй, 
больше всего сейчас волнует родителей) и зависимость от игры 
в казино.

Компьютерные игры
Конечно, компьютерные игры являются способом техно-

генного влияния на человеческую психику. Но все-таки природа 
взаимоотношений человека с «домашним» компьютером суще-
ственным образом отличается от его взаимоотношений с игро-
выми автоматами. Во-первых, у компьютерной зависимости есть 
определенный возрастной ценз. В основном, это подростки и мо-
лодые люди лет до 18-20. Во-вторых, тут очень многое зависит от 
воспитания, от занятости ребенка, от того, как организован его до-
суг. От духовных устоев, наконец. Во всем этом большую роль под-
час играют родители, которые сами толкают ребенка на пагубный 
путь, не в меру «компьютеризируя» его домашнее пространство. 
Хочу вспомнить одного мальчика, которого к нам в центр привез-
ли из Новосибирска. Все в доме уже было украдено, он все свое 
время посвящал компьютерным играм. Его единственной задачей 
в жизни было украсть где-нибудь деньги и отнести их в компью-
терный клуб. Вот что рассказал этот подросток. Сперва он играл 
в компьютер по пять часов в день, потом по шесть, по десять. А 
потом вообще перестал спать и играл постоянно. Заходил в салон 
и, пока деньги не кончались, не трогался с места. Мог провести так 
двадцать часов, целые сутки. Не спал, не ел. И в какой-то момент 
произошла удивительная вещь: компьютер вдруг превратился 
для него в некую отвратительную тварь, оттуда высунулись руки, 
схватили его и втянули вовнутрь. Мальчик описывал это так под-
линно, что у нас не возникло сомнений: он увидел разверзшееся 
перед ним страшное духовное пространство. Хотя ребенка это 
ужаснуло, играть он не прекратил. Видение повторялось несколь-
ко раз, и в конце концов он приехал к нам, не имея сил самостоя-
тельно отойти от компьютерных игр, но уже понимая, насколько 
это губительно.

- Может быть, мальчик был психически болен?
- Нет, врачи пришли к выводу, что никакой психиатрии там 

не было. И потом, это не единичный случай подобных рассказов. 
Да что тут такого невероятного, с христианской точки зрения? Мы 
же знаем, что в духовном мире действуют разумные духовные же 
силы. Тесное общение с техногенной системой, напичканной нега-
тивной информацией, столь утончило его психическое и духовное 
восприятие, что у «сущностей» компьютерного мира (о природе 
которых мы можем судить по «этике» компьютерных игр) появи-
лась возможность ему «открыться». Впрочем, эти рассуждения 
уже на чисто духовные темы...

А если вернуться в область материального, то нужно по-
нять следующее: чем игры совершеннее, чем ярче изображение, 
чем больше в игре возможностей, имитирующих реальность, тем 
сильнее такие игры втягивают в себя личность. Особенно лич-
ность молодую! Ну и, конечно, особую роль играет тот факт, что 

большинство компьютерных игр построено на имитации насилия 
со стороны игрока. Современные игры полностью имитируют че-
ловеческое тело, кровь,  – в общем все, что сопутствует боевым 
сценариям. А ведь игрок не просто на это смотрит – он УПРАВЛЯЕТ 
насилием.

Однажды я, как некий партизан, проник в компьютерный 
салон, чтобы понаблюдать за ребятами. Признаюсь честно, я вы-
держал там минут пятнадцать и вынес четкое впечатление, что 
подростку с еще незрелой, неустоявшейся личностью бывает до-
статочно часа столь тесного контакта с подобного рода виртуаль-
ным миром, чтобы у него изменилось сознание, принципы взаи-
модействия с реальным окружающим миром.

Я уж не говорю о «виртуальной порнографии», где уже можно 
чуть ли не управлять тем, о чем и говорить-то срамно. Страшно 
даже себе представить, какие катастрофы происходят с молоды-
ми людьми, поддавшимся на этот виртуальный соблазн. Великим 
развратникам прошлого и не снилось то, что сегодня позволяет 
совершать научно-технический прогресс. Это, так сказать, из-
нанка прогресса, в форпосте которого и находятся компьютер-
ные игры. Я нисколько не преувеличиваю! Компьютерные игры 
действительно являются форпостом создающейся цивилизации, 
в основу которой положен принцип удовлетворения самых низ-
менных страстей человечества.

Чем так опасны игровые автоматы?
Несколько лет назад мы с удивлением обнаружили, что 

самую страшную опасность представляют именно самые при-
митивные игровые автоматы, которые расплодились сейчас по 
всей России, как грибы после дождя. Поначалу, столкнувшись с 
этой проблемой, мы даже не поверили, что такое возможно. Но 
когда с одними и теми же симптомами стали приходить сперва 
десятки, а потом и сотни людей, волей-неволей пришлось при-
знать опасность. Оказалось, что именно эта форма игры самая 
страшная. Именно здесь быстрее всего захватывается личность. 
Причем захват подчас происходит, не побоюсь этого слова, фа-
тальный. Сразу скажу: мы не видим выхода с точки зрения пси-
хологии или психиатрии из такого рода зависимости  – зависи-
мости от обыкновенного игрального автомата, которых сейчас 
тысячи на наших улицах.

Исследуя эту проблему, мы столкнулись с рядом необычных 
явлений и сегодня стараемся их осмыслить. Например, многие 
люди, которые обратились к нам с просьбой избавить их от лудо-
мании, изначально не были столь уж явно подвержены какого-то 
рода пагубным страстям. Это были вполне приличные люди, ко-
торые пошли помочь своим знакомым, которые попали в зависи-
мость от игровых автоматов. И, как это ни парадоксально, пробыв 
вместе с ними в салонах и мельком сыграв несколько партий, ста-
ли такими же зависимыми. Причем они совершенно не понимают, 
как это могло случиться, ведь они были не только не расположены 
к игре, но наоборот – питали неприязнь к игровому автомату!

- Тогда почему это произошло?
- Здесь-то и кроется загадка! 

Продолжение следует.
pg-mir.ru

Современные проблемы

Об  игровой  зависимости

Прежде всего, хотим тебя поздравить, дорогой первокурс-
ник, с началом нового учебного года. Ты прошёл все преграды, 
сдал ЕГЭ, и вот теперь твоя мечта сбылась – ты студент! Только 
расслабляться рано. Теперь тебе предстоит новое испытание… 
Нет, до страшной сессии целый семестр, это ещё очень далеко. 
Пока что перед тобой стоит другая трудность  – надо влиться в 
новый коллектив.

Причём, не думай, что это только твоя проблема. Об этом ду-
мает каждый первокурсник, который первого сентября садится 
за парты с неизвестными ему людьми. 

1. Встречают по одежке…
Люди всегда сначала оценивают глазами. Причём, делают это 

очень категорично. Какой из этого вывод? Хочешь произвести на 
коллектив благоприятное первое впечатление – тогда одевайся 

не как попало. Конечно, не стоит одевать какой-нибудь вечерний 
наряд. Достаточно просто выглядеть невызывающе и аккуратно. 
Не забывай: большое количество дорогих украшений не столько 
подчеркнет твое материальное положение, сколько оттолкнет от 
тебя значительную часть менее обеспеченных одногруппников. 
А отсюда следует, что общаться с тобой будет гораздо меньше 
народа. И вообще, «кричать» о своем достатке в современном 
обществе считается моветоном. 

2. Не показывать свой характер с первых дней учёбы.
Если ты импульсивная личность, которая всегда была заво-

дилой в школьные годы, то в первые недели студенческой жиз-
ни усмири свой пыл. На первых порах не стоит «зажигать толпу». 
Ты поймешь, что люди, которые только недавно встретились, не 
любят, когда кто-то сразу начинает ими командовать. Так что не 
баламуть воду раньше времени, дай людям возможность немно-
го освоиться на новом месте. Не все же способны моментально 
начать общение с новыми людьми. Некоторым для этого требу-
ется определённый промежуток времени, причём существенный 
(месяц и даже больше). Если же ты чуть ли не в первые дни нач-
нешь вести себя как хозяин на новом месте, то ожидай защитной 
реакции от коллектива. Скорее всего, тебя назовут «выскочкой». 
Держи свой характер в узде.

3. Вступать в контакт с наибольшим количеством 
человек.

Для того, чтобы поскорее обзавестись поначалу хотя бы зна-
комыми, а уж потом может быть и друзьями, конечно, нужно уметь 
первым идти на контакт с окружающими. Некоторые просто боятся 
первыми вступать в разговор с неизвестными им людьми. Поэтому, 
если ты хочешь как можно быстрее освоиться в новом коллекти-
ве, сам начинай разговор. Причём поводом может быть что угод-
но. Так же не забывай, что чем больше человек с тобой поговорят, 

тем быстрее ты определишься, с кем тебе будет более интересно.
Так как ты вряд ли знал кого-то раньше, поэтому не стоит 

никого обделять своим вниманием. Пусть даже человек будет с 
виду не очень привлекательным, для тебя это не должно быть 
главным. Разговаривай на разные темы с разными людьми, и че-
рез небольшой промежуток времени ты обзаведешься новыми 
знакомыми. Чем больше новых друзей ты заведешь, тем быстрее 
пойдёт процесс сплочения вашего коллектива. А ведь это очень 
важно для студенческой жизни.

4. ...провожают по уму.
После того, как первые напряжённые дни уйдут в прошлое, 

начнётся размеренная студенческая жизнь. Однако человек так 
устроен, что ему всегда хочется чего-то большего, чем он сейчас 
обладает. Ты обзавелся новыми знакомыми, кажется  – что ещё 
нужно? – Правильно, хочется, чтобы тебя ценили и уважали. Под-
нимаемся вверх по пирамиде Маслоу. 

Что нужно сделать для того, чтобы ты стал кем-то большим, 
чем просто член коллектива студентов?

Да ничего, в принципе, сверхвыдающегося делать не надо. 
Нужно просто сделать что-то полезное для людей. Например, 
сходить в деканат и сказать всем расписание на следующую не-
делю. Если ты так поступил, то можешь считать, что плюсик в свою 
копилку уже заработал. Делая мелкие, но полезные дела для кол-
лектива, ты создаешь себе репутацию человека-дела. А таких лю-
дей, как известно, уважают и ценят.

Поэтому стремись на первых порах к тому, чтобы войти 
в доверие к своим одногруппникам, и тогда тебе практически га-
рантирован успех среди товарищей. Кажется, простое правило, 
однако многие им пренебрегают. В любом деле нужно в первую 
очередь ориентироваться на людей, а уж потом на себя. 

Вот такие простые рекомендации мы тебе даем. Пользуйтесь 
на здоровье. Не будь эгоистом, и тогда ты получишь и любовь, и 
уважение со стороны окружающих.

Наш корреспондент 
Фото: izvestiaur.ru

Рекомендации  первокурснику
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Об исповеди

Паломнический центр
«Монастыри Коломенского Кремля» 

По благословению митрополита Кру-
тицкого и Коломенского Ювеналия в Ко-
ломне создан и действует Паломнический 
центр «Монастыри Коломенского Кремля».

Паломники могут заказать следующие 
экскурсии: 

Общие обзорные экскурсии: 
- История монастырей
- Святыни монастырей
Познавательные экскурсии:
- Церковное искусство 
Музейные экскурсии:
- Выставочный зал (Брусенский переулок, 31)
- Музей Органической Культуры (народные 

промыслы)
- Музей керамики в выставочном зале 

Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастыря
- Музей новомучеников в выставочном зале 

Успенского Брусенского монастыря
Экскурсии для школьников: 
- младших классов
- старших классов
Тематические экскурсии
Православное паломничество 
Адрес: 140400 МО, г. Коломна, Кремль,  

ул. Лазарева дом, 11а. 
Контакты: +7(903) 001-56-65 
    +7(903) 001-48-65 
Эл. почта: pilgrim@novogolutvin.ru 

Афиша
•	 Брусенский	переулок,	д.	31

МОК/МРФ представляют выставку 
«Форпост военных корреспонден-
тов».

Работает Школа искусств  – про-
грамма «Эмалевая шкатулка». Худо-
жественный руководитель Людмила  
Анненкова.
•	 Ул.	Казакова,	д.10

Экспозиция народных промыслов.

«Люди делаются лучшими, когда приближаются к Богу». Авва Евагрий.

Помощь преподобного Серафима

Церковные праздники в августе:
1 – Обретение мощей преп. Серафима, Саровского 
чудотворца
2 –  Пророка Илии. 
9 – Вмч. и целителя Пантелеимона
10 – Смоленской иконы Божией Матери
14 – Начало Успенского поста
19 – Преображение Господа нашего Иисуса Христа
28 – Успение Пресвятой Богородицы. 
29 –  Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа Иисуса Христа.
31 – Иконы Божией Матери «Всецарица»

Я родился и вырос в Арзамасе, не-
далеко от бывшего Саровского монасты-
ря. В  20-х годах этот монастырь, вместе 
с обширным и очень ценным лесом, был 
превращён советской властью в исправи-
тельно-трудовой лагерь. Не только кельи 
монахов и монастырские здания, но и хра-
мы были превращены в бараки для заклю-
чённых.

В храмах были установлены в несколь-
ко рядов нары, а сам монастырь окружён 
колючей проволокой. Повсюду стояли на-
блюдательные вышки. Гражданам не раз-
решалось ходить вблизи лагеря или прояв-
лять к нему интерес.

И когда прибывали новые эшелоны 
с заключёнными на вокзал, мы только 
пожимали плечами  – для нас они были 
«враги народа». Однажды мы, несколько 
пионеров, случайно забрели на большое 
кладбище заключённых, располагающееся 
неподалёку от лагеря. Помню, как я был по-
ражён размерами кладбища. На нас напал 
какой-то страх и ужас, и мы быстро убежа-
ли оттуда.

Во время Великой Отечественной во-
йны меня направили из армии в военную 
школу. Перед отъездом на фронт мне уда-
лось побывать дома.

Это было летом 1943 года. Мать попро-
сила меня сходить с ней в храм. В нашем го-
роде тогда открылись храмы, религия уже 
не была под запретом. В храме шла торже-
ственная служба, мать даже обратила моё 
внимание на то, что молятся о даровании 
победы над врагом и что в храме можно 
увидеть много солдат. Я пошёл с матерью, 
желая доставить ей эту радость. Возле хра-

ма я увидел много нищих, а также смело 
входивших в него солдат.

В храме было так много народа, что мы 
едва передвигались в нём. В центре я уви-
дел много свечей, горевших перед боль-
шой иконой преп. Серафима Саровского, 
украшенной цветами.

Я не стал долго стоять там,  – всё про-
исходящее мне было непривычно, к тому 
же, честно говоря, я боялся встретить здесь 
моих прежних товарищей-комсомольцев.

Ночью я уезжал на фронт. Перед отъ-
ездом мать, конечно, всплакнула и вдруг 
сказала мне: «Я верю, что ты останешься 
жив. Я буду молиться и он сохранит тебя». 
«Кто он?»  – спросил я. «Наш святой  – ба-
тюшка Серафим» – ответила мать. Не желая 
обидеть её, я ничего не ответил, но в душе, 
конечно, только засмеялся над таким пред-
сказанием. Надо сказать, что в это время 
иконы висели в углу комнаты, среди них 
был и образ преп. Серафима Саровского. 
Мать объяснила, что сейчас многие стали 
снова вешать иконы в доме, в церквях ста-
ли крестить детей, и мальчиков часто назы-
вали Серафимами. «В честь батюшки», – до-
бавила она.

На фронте я попал в бесконечные бои. 
Я был дважды слегка ранен, награждён и 
получил повышение. Летом 1944 года, во 
время решительных боёв на польской 
границе, я был серьёзно ранен и лежал 
без сознания несколько дней. Как я потом 
уже узнал, врачи не надеялись меня спа-
сти. И вот  – хотите верьте, хотите  – нет  – 
именно в то время, когда мой организм 
боролся со смертью, мне приснилось, что 
я снова пионер, и мы с ребятами гуляем 

в лесу возле Саровского монастыря, – как 
в тот раз, когда мы однажды забрели на 
кладбище заключённых.

Я почему-то отстал от других и потерял 
их из виду. Страх охватил меня. И вдруг из 
леса вышел старичок. Он быстро подошёл 
ко мне, глянул мне прямо в глаза, положил 
свою руку мне на голову и сказал: «Ты бу-
дешь жить! Твоя мать вымолила тебя!» Я не 
успел прийти в себя, как он уж исчез.

Я проснулся... Я был в больничной па-
лате, а не в лесу. У моей койки стояли док-
тор и сестра и о чём-то разговаривали. 
Я услышал слова: «Кризис миновал!»

Я упорно стал вспоминать, где же я ви-
дел этого старичка, который мне приснил-
ся, и вдруг вспомнил: в арзамасской церк-
ви, на иконе.

Рассказ офицера Советской армии
Татьяна Владимировна Калнина/3rm.info

Из беседы с подростками (Москва, 1988 год) 
– Владыка, у меня вопрос по поводу ис-

поведи, есть вещи, которые священнику 
говорить как-то не получается. Либо они 
слишком мелкие, либо такие, что другому 
человеку особенно и не скажешь. Как всё-
таки с такими грехами быть?

– Ну, во-первых, надо их «сбывать»,  – 
чтобы их не стало. Если их не станет, то не 

будет проблемы, надо ли их говорить или 
нет. Я говорю полушутя, но это на самом 
деле так. Ведь если ты о чем-то не можешь 
сказать, значит, оно неладное.

А когда мы говорим, что грехи очень 
мелкие – так они на наш масштаб, вот и всё! 
Это значит, что ты таков; если твои грехи 
вроде пыли, значит, ты не возвысился до 
чего-то худшего (или лучшего). На самом 
деле  – маленькое свинство иногда гораз-
до хуже исповедовать, чем какой-нибудь 
большой грех: стыдно, что ты такой мелкий.

А вообще первое, что надо крепко 

помнить: ты исповедуешься не священни-
ку, а  Богу. В молитве перед исповедью го-
ворится: «Се, чадо, Христос невидимо сто-
ит перед тобой; не постыдись и не убойся 
меня». И это сразу ставит тебя перед лицом 
Христа. А священник стоит сбоку, так как он, 
как дальше говорится, «только свидетель».

Свидетели бывают разного рода. Ска-
жем, если что-то на улице случится, мили-
ционер подойдет и спросит: «Кто видел?» 
И если ты не замешан, ты просто скажешь: 
«Я видел то-то», и тебе всё равно, кто прав, 
кто виноват, потому что ни тот, ни другой 
тебе ни друг, ни враг. Есть свидетели на 
суде, которые выступают за или против од-
ной из сторон.

И еще род свидетелей, которых берут, 
например, на свадьбу. Знаете: выбираешь 
самого близкого тебе человека, которому 
ты доверяешь больше всех, и говоришь: 
Я хочу, чтобы ты участвовал в моей радости.

Так вот, священник, который присут-
ствует при твоем разговоре со Христом, на-
ходится на положении этого третьего рода 
свидетеля. Он, как говорится в Евангелии об 
Иоанне Крестителе, «друг жениха». То есть, 
он твой друг, приглашенный тобой, чтобы 
тебе помочь, поддержать и разделить твою 
радость примирения с Богом. Ведь главное 
в исповеди – не то, что ты говоришь о себе 
всё плохое, что только можно сказать, а что 
это – момент примирения: для этого испове-
дуются. В таком случае твой вопрос снимает-
ся, потому что если ты, с кем-нибудь поссо-
рившись, подойдешь к нему и попросишь: 
«Я тебе не скажу, в чем дело, но ты меня 
прости», твой друг ответит: «Нет, пожалуй, 
потому что если ты сказал кому-нибудь обо 
мне что-то неприятное, это одно, а вдруг ты 
сделал что-то уж очень гадкое? Я хочу снача-
ла знать; кто же тебя знает, что ты сделал?»

В исповеди дело обстоит именно так. 
Насчет мелкого неизвестно, ты сам поня-
тия не имеешь. Говорят о больших грехах и 
мелких. Конечно, убийство, например, это 
громадный грех, а если ты разозлился, что 
кто-то к тебе пристал, сказал: «Отстань от 
меня» – это мелкий.

Но я приведу такой пример. Во время 
войны я был хирургом в армии; однажды 
ночью нам привезли двух раненых. Перво-
го прошило пулеметной очередью, и можно 
было ожидать, что он умрет. А второго при-
везли из кабака: он выпил с товарищами, за-
спорил, и один из его приятелей, вынув пе-
рочинный ножик, стал им размахивать, уда-
рил его в шею и разрезал один из важных 
сосудов, который несет кровь к голове. Ка-
залось бы, пулемет гораздо более опасная 
вещь, чем маленький перочинный ножик. 
Но тот, кого ранил пулемет, ничем особенно 
не пострадал; его не задело ни в сердце, ни 
в важный сосуд, ни в нервную систему. Ясно, 
что прошло через легкие, но это дело по-
правимое. А второй молодой солдатик чуть 
не умер от потери крови по дороге.

То же самое и с грехами. Тебе кажется: 
«Ну, это мелкий грех!..» Нет, это перочинный 
ножик, – вопрос в том, куда он тебя ударил. 
А это «крупный грех», но он тебя не убил. И 
говорить, что не стоит исповедовать тот или 
другой грех, так как он мелок, очень риско-
ванно. Маленькая змейка может тебя ужа-
лить, и ты умрешь, а какого-нибудь удава ты 
никогда и не встретишь.

Поэтому считай, что ты исповедуешь-
ся Христу, а не священнику. Священник тут 
свидетель радости, чуда твоего примирения 
с Богом; и ты не можешь мириться, не сказав, 
в чем дело. Ты не можешь судить сам, большой 
грех или маленький. Это как в болезни: у тебя 
какой-нибудь признак ничтожный, а  доктор 
знает, что это начало тяжелой болезни.
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