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на благотворительные 
пожертвования. 
Мы искренне признательны 
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выпускать журнал
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Вы судите по костюму? 
Никогда не делайте этого. 
Вы можете ошибиться, 
и притом, весьма крупно.  
 
Михаил Булгаков

БУДЕМ ЖИТЬ!

Делай своё дело 
хорошо и смотри, 
что из этого 
получится

Дензел Вашингтон



ТЕМА НОМЕРА: ЗДРАВЫЙ БИЗНЕС

Э тот номер, дорогие читатели, мы решили 
посвятить бизнесу и всему, что сопровождает 
эту сферу жизни человека, - успехам, пораже-
ниям, деньгам, богатству и прочим соблазнам. 

Утверждая трезвенное отношение к жизни, мы, конечно 
же, хотим поговорить о бизнесе с точки зрения здравого 
смысла, иными словами – о здравом бизнесе, о здравом 
ведении дел, идет ли речь о собственном магазине, воспи-
тании детей или управлении благотворительной органи-
зацией. Что такое предпринимательство в понимании ве-
рующего человека, тем более того, кто одной из главных 
добродетелей своей жизни ставит духовное трезвение?

Предприниматель – от слова предпринимать, то есть, 
совершать действия, принимать решения, двигаться впе-
ред и созидать. По сути, каждого уверовавшего во Христа 
человека можно назвать предпринимателем. В том смыс-
ле, что однажды он предпринял в своей жизни очень важ-
ное решение – жить по заповедям. Однако, говоря языком 
профессиональным, предприниматель – не совсем биз-
несмен, он начинающий бизнесмен. Предприниматель 
имеет ограничения по величине дохода, оборота, количе-
ства народа и т.д., а у бизнесмена фирма не имеет ограни-
чений. Но предприимчивым должен быть и тот и другой.

Индивидуальный предприниматель - это узаконенный 
статус физического лица, а бизнесмен - это расхожее по-
нятие и определение человека, занимающегося ДЕЛОМ. 
Бизнес, в переводе с иностранного языка, означает - дело. 
Поэтому православному  или просто трезвомыслящему 
предпринимателю и в голову не придет заниматься лу-
кавым бизнесом. Лукавый бизнес не принимается душой 
православного предпринимателя. Просто он и думать не 
будет делать бизнес на том, что приносит вред и страда-
ния людям.

И еще: с одной стороны – «вера без дел мертва», с дру-
гой,  апостол Павел предупреждает: «Если имею… и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви,  
то я ничто» (1 Кор. 13:2). Очевидно, что для спасения нуж-
на не только вера, но и любовь ко Христу превыше всего, 
потому что человек без любви - ничто, а «ничто», пусть и 
имеющее какую-то веру, в Царство Божие не войдёт. И это 
– задачка посложнее тех, которые задает себе самый гени-
альный и креативный бизнесмен.  

От редакции

тема номера:

ЗДРАВЫЙ 
БИЗНЕС
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Светлана Замараева,  
заслуженная артистка России
1. Выпивка объединяет людей… 

для греха. Такое коллективное само-
убийство. А вот гибнет-то каждый в 
одиночестве… Это страшно! Это беда! 
С болью жалею…

2. Скажите, а зачем вообще нужны 
эти корпоративы? Заморская затея 
на русский лад? После работы надо 

бы идти в семью! Как хорошо в свободное время больше 
общаться с родными людьми! Помните у Левитанского:  
«… пели, балагурили, пили и курили … Жизнь прошла – 
как не было. Не поговорили».

Владимир Логинов,  
главный редактор журнала 

«Красная бурда»
1. Любое совместное занятие объ-

единяет людей. Совместное распитие 
спиртного объединяет симпатичных 
и интересных друг другу людей за од-
ним столом, в несуетной обстановке, 
за доброжелательной, свободной и 
нередко остроумной беседой. Однако 

следует контролировать количество потребляемых напит-
ков, иначе беседа может перестать быть остроумной и до-
брожелательной и сделаться излишне свободной. В этом 
случае люди нередко перестают быть интересны и симпа-
тичны друг другу. А наутро и сами себе.

2. Вполне возможен. Теоретически возможно даже дви-
жение со скоростью, большей скорости света. На самом 
деле в последнее время корпоративы в нашей редакции 
постепенно приближаются именно к такой модели - утрен-
ник с чаем и тортиком, поскольку все мы семейные люди, 
мы ежедневно за рулём, а если даже и нет, то наутро всем 
надо кого-то везти в садик, в школу, самому идти в спорт-
зал... Словом, путей к саморазрушению становится всё 
меньше. «Но сожалений горьких нет!»

Мария Романова,  
княгиня, глава Российского  

Императорского Дома
1. Объединяет людей вера в Бога, а 

вовсе не спиртное. Это главная опора 
человека. Воспитание в такой вере на 
всю жизнь дает ребенку знание о том, 
как себя держать, в каких границах, по 
какому поводу и с кем объединяться.

2.  Я могу судить об этом по своему 
сыну. Когда он был в подростковом возрасте, он хотел быть 
как другие, и в тот момент это означало перейти опреде-
ленные границы, в том числе в общении и с людьми, кото-
рые выпивают. И он мне потом рассказывал: «В такие мину-
ты в моем внутреннем светофоре вдруг зажигался какой-
то красный свет, и я останавливался, потому что, - говорит, 
- это ты меня воспитала в таких рамках, которые служат 
ориентирами на всю жизнь». Нет ни одного гражданского 
правила, которое могло бы так же удерживать человека от 
соблазнов, как вера. 

Константин Цзю,  
чемпион мира по боксу,  

Заслуженный мастер спорта СССР
1. Нет, это всего лишь совместный 

повод выпить. Истинное единение 
людей не связано с общим интересом 
к спиртному, лично для меня это вещи 
несовместимые.

2. Абсолютно да! В тренировочном 
зале! Попробуйте привести туда со-

трудников и пусть соревнуются – кто больше всех отжима-
ний сделает, а кто пресс качает – такая совместная трени-
ровка лучше всего способствует укреплению командного 
духа, а заодно мышечного и жизненного тонуса и, соответ-
ственно, повышению производительности труда. Кстати, 
руководитель должен своим примером вдохновлять и мо-
тивировать подчиненных. Можно и собеседования так про-
водить – более-менее выносливых набирать в команду.  

БЛИЦ-ОПРОС

Большинство российских работодателей 
уверены, что спиртные напитки не долж-
ны исчезать из меню корпоративных ме-
роприятий. С ними солидарны и сотрудни-

ки. Такие результаты показал опрос, проведённый 
Исследовательским центром рекрутингового порта-
ла Superjob.ru. Пару лет назад ряд общественных ор-
ганизаций Франции выступал с инициативой запре-
та алкоголя на корпоративных мероприятиях. Таким 
способом французы решили покончить с агрессией 
и драками между подвыпившими коллегами. В Рос-
сии же до возникновения подобных инициатив ещё 
далеко – большинство отечественных работодате-
лей и сотрудников не видят ничего плохого в том, 
чтобы на корпоративных вечеринках присутствова-
ли алкогольные напитки. Ведь корпоратив помогает 
коллективу сплотиться, приводят они свои доводы, 
а для этого необходимо расслабиться, чему якобы 
способствует  алкоголь.

Лишь 9% работодателей сообщили, что они про-
водят исключительно безалкогольные банкеты. 
Остальные представители российских компаний от-
метили, что у них на праздничных столах всегда при-
сутствует спиртное. Против алкоголя на корпоратив-
ных мероприятиях высказались 7% работников и 6% 
работодателей. По их мнению, спиртное провоциру-
ет неприятные ситуации, которые могут привести к 
серьёзному конфликту между коллегами, да и про-
сто вредно для здоровья.

Мы решили провести свой блиц-опрос на эту 
тему. Известным людям задавали два вопроса:
1. Правда ли, что совместная выпивка объединяет 
людей?
2. Возможен ли корпоратив без алкоголя? 

Ответы попросили обосновать. Вот что ответили 
наши собеседники.

КоРпоРАтИВ 
БЕЗ АлКоголя:
мЫСлИмо лИ?
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Интервью Маргариты Якуниной

ЛИЧНОСТЬ

Владимир Викторович, в 90-х годах Вы явля-
лись владельцем успешного алкогольного 
бренда. Что заставило Вас свернуть этот про-
цветающий бизнес и заняться другим сегмен-
том рынка?

Одна книга, которую написал знаменитый российский 
хирург Федор Григорьевич Углов. Он и в свои 100 лет про-
должал делать операции и ушел из жизни в 104 года. Книга 
называется «Правда и ложь о разрешенных наркотиках». 
Как только вы ее прочтете, то поймете, что алкоголь - нар-
котик страшнее героина или другой какой гадости. Есте-
ственно, когда я это осознал, то понял, что делаю очень 
плохое дело, и ничто больше не заставит меня выпускать 
продукт, который убивает и калечит людей. Можно было 
себя успокаивать, врать, говорить, что я делаю качествен-
ный алкоголь, создаю рабочие места, но сердце и совесть 
все равно не обманешь. Как говорил знаменитый доктор 
Николай Семашко: сколько мужчины в России выпивают, 
столько слез жены потом проливают.

Как восприняли эти перемены партнеры по 
бизнесу? Друзья? Они от Вас не отвернулись?

Друзья никогда не могут отвернуться, друзья всегда на-
ходятся с нами и в радости, и в горе, они всегда принимают 
нас такими, какие мы есть. Большинство людей посчитали 
меня несерьезным бизнесменом, потому что я отказывал-
ся не только от этого проекта, но и от других, в которых ра-
зочаровывался. Часто мне говорили: ты легкомысленный, 
с тобой невозможно иметь дело, ты ненадежный: загора-

Владимир Довгань — яркий российский 
предприниматель. Родился 30 июля 1964 г. в 
маленьком таежном поселке в Амурской об-
ласти. Мастер спорта СССР по гребле.

Стал известен в 1990-е годы как владелец 
бренда, выпускавшего целый ряд пищевых 
продуктов, в том числе водку и сигареты. 
Довгань искренне верил в то, что делает хо-
рошее дело, пока не узнал, что же на самом 
деле из себя представляет алкоголь. Тогда он 
потратил немало денег на диски о вреде ал-
коголя, которые затем разошлись по России. 

Сейчас Владимир Довгань занимается мно-
гоуровневым маркетингом, управляет своей 
компанией, объединяющей 370 тысяч парт-
неров по всему миру. Ближайшей целью яв-
ляется объединение 100 млн. человек в Клуб 
умных покупателей.

В эксклюзивном интервью журналу «Трез-
вое слово» Владимир Викторович рассказал, 
выгодно ли вести «трезвый бизнес», как при-
нимать верные решения и трудно ли быть 
победителем.

ВлАДИмИР ДоВгАНЬ: 
пУтЬ поБЕДИтЕля

ТЕМА: ЗДРАВЫЙ БИЗНЕС

ешься, потом тебе это надоедает, и ты все бросаешь. Но я 
всегда все делал от сердца, от души и считаю, что очень 
глупо заниматься нелюбимым делом, глупо прожить отпу-
щенное время и не найти дело жизни. Пускай даже придет-
ся остановиться в десяти случаях из одиннадцати, но зато, 
поняв свое предназначение, найдя свой истинный путь, ты 
проживешь счастливую жизнь, а счастье дороже денег.

Много ли денег Вы потеряли, прекратив торго-
вать алкоголем и сигаретами? Жалко было?

Потерял я в заработках десятки миллионов долларов, 
а в перспективе, скорее всего, капитализация могла соста-
вить сотни миллионов долларов. Но мне не было жалко, 
потому что и я, и мой партнер Александр Коновалов, когда 
нам было очень туго, не было денег и душили долги, час-
то задавали себе вопрос: а что в перспективе? Это такой 
мой авторский тест - я представляю всегда, что машина 
времени переносит меня в тот момент, когда я принимаю 
решение, но могу это решение изменить, зная, во что оно 
выльется. Честно скажу, несколько раз задавал себе этот 
вопрос – и никогда не жалел! Вот никогда! Ни я, ни Алек-
сандр Коновалов. Наоборот, мы были счастливы, что ушли 
из этого бизнеса. Не могу представить, как бы я смотрел 
в глаза своим детям, которые рано или поздно узнали бы, 
что алкоголь – это смерть, это трагедия, это боль.

Что Вы приобрели в трезвой жизни?
Я приобрел саму жизнь. Люди, которые выпивают: 

пиво, шампанское, вино, пусть даже в малых количествах, 

Я искренне верил, 
что делаю хорошее 
дело, пока не узнал, 
что представляет 
собой алкоголь 
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- не могут почувствовать красоту окружающего мира. Я 
говорю это совершенно серьезно. Объяснить это невоз-
можно, это все равно, что слепому увидеть звездное небо, 
радугу, море… для этого ему сначала нужно дать зрение. 
По моим оценкам, и многие мои друзья, вставшие на путь 
абсолютной трезвости, это подтверждают: негативное воз-
действие алкоголя на мозг проходит через год-полтора 
после полного отказа от спиртного. Я проснулся однажды 
и испытал совершенно другие чувства, другие эмоции, ко-
торые раньше блокировал и заглушал алкоголь: я услышал 
музыку звезд.

Удачное начало или завершение проектов, 
заключение сделок, обсуждение проблем в 
деловом мире принято отмечать, решать и 
закреплять где-нибудь в ресторане совмест-
ным распитием спиртного. И если бизнесмен 
отказывается от такого ведения дел, он может 
потерять компаньонов, нанести удар по репу-
тации компании… Одним словом, его решение 
жить трезво помогает или все-таки осложняет 
жизнь?

Вы сейчас говорите о культуре начала 90-х годов. 
Огромное количество российских предпринимателей, 
бизнесменов давно уже бросили выпивать, давно уже 
осознали, что жизнь, здоровье, счастье намного важнее, 
чем этот «пьяный бред». Вся Европа, Китай, Америка (а там 
предприниматели идут чуть-чуть впереди нас) уже давно 
этой, простите, ерундой не занимаются. Может быть, часть 
какого-то маргинального предпринимательства в провин-

ЛИЧНОСТЬ

ции еще скрепляют свои сделки выпивкой, но это все 
настолько уже неинтересно и отстало. Более того, мир 
предпринимательства сегодня – это адвокаты, это ри-
ски, это аналитика, это колоссальные математические 
расчеты. И когда люди выходят на сделку, то, поверьте, 
к этому моменту проработано, как правило, очень мно-
го информации, проведен серьезный глубокий анализ, 
взвешены риски, оценены перспективы, и распитие 
спиртных напитков никак не влияет на принятие ре-
шений. Сегодня решения, к счастью, принимаются уже 
на другом уровне - интеллектуальном, на базе другого 
опыта и других методологий.

Но ведь многие владельцы кафе, ресторанов 
действительно боятся разориться, если пе-
рестанут торговать алкоголем. Вино, пиво, 
водка приносят наибольшую выгоду…

Я Вам могу назвать десятки популярных во всем мире 
сетей кофеен, закусочных, ресторанов, где нет алкоголя, 
и стоимость этих компаний переваливает за 20 милли-
ардов долларов. Один из последних безалкогольных 
продовольственных проектов, которым я восхищаюсь 
искренне, - его создал американский бизнесмен Говард 
Шульц, - сегодня стоит 17,5 миллиардов долларов. Так 
где же прибыль, где выгоды? Три-четыре провинциаль-
ных ресторана с ничтожной выручкой и с очень сомни-
тельной перспективой не идут ни в какое сравнение с 
настоящим бизнесом, с крупными успешными компани-
ями с мировым именем.

Вы ведете переговоры, не употребляя ни 
капли спиртного. А если будущий партнер 
настаивает?

Честно скажу, у меня никогда не возникало в связи 
с этим неловкой ситуации, а я ни капли не пил с 1998 
года и многие мои друзья последовали этому примеру. 
Находясь в кругу высокопоставленных, очень солидных 
людей, которые любят выпить, никогда ни от кого я не 
слышал «ты - больной» или «дурак». Наоборот. Совре-
менные люди относятся с уважением к тем, у кого есть 
твердая внутренняя позиция. Хочу напомнить истори-
ческий пример. Лауреат Нобелевской премии Лев Лан-
дау никогда не принимал алкоголь. Однажды на Новый 
год его заставили выпить фужер шампанского, и, как он 
пишет в своих дневниках, после этого он не мог рабо-
тать четыре месяца. Сегодня мир изменился. Сегодня 
даже среди молодежи уже перевес на стороне дума-
ющих людей, трезвенников, а не «пьянчужек». Я знаю, 
например, в городе Тольятти, 35 процентов молодых 
ребят, самых талантливых, пропагандируют ЗОЖ – здо-
ровый образ жизни: тренируются, не пьeт, читают книги. 
А те, кто пьют, смотрятся на их фоне как раз таки доволь-
но странно.

Как восприняли перемены Ваших убеждений 
близкие?

Они обрадовались. Более того, я еще не знаю ни 
одну семью из моих близких друзей, которые бы ни 
обрадовались, когда их дети или родители заявляли: 

10 11

с этой минуты мы полностью отказываемся от алкоголя, 
больше никогда этой заразы не будет в нашем доме. Это 
всегда воспринимается только на «ура».

Как отмечаются праздники в Вашей семье?
Самые яркие, самые интересные праздники начались 

именно с того момента, как все мы перестали выпивать. 
Приведу пример. Года три назад мы с компанией справля-
ли Новый год в одной из пятизвездочных гостиниц Мос-
квы. Так как у нас были маленькие дети, мы с супругой 
уезжали где-то в час ночи. Поскольку гостиница большая, 
мы проходили мимо нескольких компаний, которые тоже 
отмечали праздник, но только с алкоголем. Так вот, если 
в нашей команде это было настоящее веселье (мы приду-
мывали конкурсы, сочиняли стихи, шутки, устраивали хо-
ровое пение, дурачились, танцевали), - в общем, невероят-
ная радость наполняла наши сердца, то, проходя мимо тех 
компаний, где люди ставку делали на алкоголь, думая, что 

без него праздник – не праздник, мы всегда видели такую 
картину: кто-то уже за столом лицом в салате спит, кто-то 
один танцует, не слыша музыку, как заведенный робот, кто-
то ругается, кто-то просто сидит, ничего не понимая, пьет. 
Грустная, скучная, серая реальность. Самые счастливые 
праздники, поверьте, если, конечно, приложить для этого 
немного усилий, происходят тогда, когда люди абсолютно 
трезвые.

Приносит ли трезвость дивиденды Вашему се-
годняшнему бизнесу?

Не просто дивиденды, трезвость подарила мне новый 
бизнес и новые идеи. Последние десять лет я работаю в 
высокоинтеллектуальных проектах и строю новую индус-
трию, открываю новый продукт. Я всегда иду на опереже-
ние времени, чтобы не конкурировать, - это моя стратегия. 
Решаю сложнейшие технологические, маркетинговые, 
психологические задачи благодаря тому, что я отказался 
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от алкоголя. Если бы эти же задачи поставить передо мной 
тогда, когда я, кстати, не так много, выпивал, я бы не смог 
решить даже одной десятой части. Трезвый образ жизни 
открывает колоссальные возможности в бизнесе, в науке, 
в искусстве и в политике.

«Ничего личного, только бизнес» – что для Вас 
означает эта фраза?

…Означает дешевое американское кино. Бизнес – это и 
есть личность. Стив Джобс – это личность. Уоррен Баффет, 
Билл Гейтс – это личности. Личности, которые работают с 
другими личностями, и их связывают человеческие от-
ношения. Если вы почитаете самого богатого финансиста 
в мире Уоррена Баффета, у которого состояние 42 милли-
арда долларов, вы поймете, какие теплые дружеские отно-
шения у него в коллективе. Наверное, для биороботов, лю-
дей-компьютеров каких-то эта фраза является основопо-
лагающим правилом. Но для нормальных людей, которые 
меняют мир, которые что-то создают, личность, отношения 
между личностями и есть – главное в жизни.

Существуют ли в мире бизнеса нравственные 
законы – законы данного слова, порядочности, 

Чем успешный человек 
отличается от неудачника, 
совет от Довганя:

Одно из фундамен-
тальных отличий – в от-
ношении к неудаче. Не-
удачники, так называе-
мые «лузеры», верят, что 
каждая их неудача - это 
наказание, «невезуха», 
проблема. Они относят-
ся к любым поражениям 
как к трагедии.  Успеш-
ные люди, сильные люди 
считают, что неудачи 
– это тренажеры для 
развития нашего интел-
лекта и души. Каждая не-
удача, каждое пораже-
ние – это урок, который 

делает нас еще сильнее, еще мудрее, еще увереннее.
Американский изобретатель в области электротехни-

ки, предприниматель Томас Эдисон вошел в историю ци-
вилизации как человек, который создал первый промыш-
ленный образец лампы накаливания. Но, чтобы ее создать, 
он потерпел 10 000  неудач, 10 000 поражений. Однажды 
в его лаборатории  прогремел взрыв. Его с помощником 
чуть не убило. Помощник испугался и закричал: «Ты идиот! 
Неужели ты не понимаешь, что тебе никогда не придумать 
эту лампочку?» На что Эдисон спокойно ответил: «Каждая 
неудача – это шаг к работающей лампочке, каждая неудача 
дает подсказку, как изменить схему». Вот два разных под-
хода к неудаче.

Относитесь с этого дня ко всем неудачам как к трена-
жерам, как к топливу для поддержания духа и оптимизма. 
Такое отношение будет заряжать вас энергией, и, вместо 
того чтобы лить слезы, жалеть себя, принимать позу жерт-
вы, несчастного неудачника, вы будете подниматься на но-
вую ступеньку. Без поражения не бывает успеха. Хочешь 
добиться большего в жизни – увеличь количество неудач 
– так говорят мудрецы.

Приведу в пример историю отношения к неудачам 
прославленного американского баскетболиста Майкла 
Джордана. Когда он был школьником, его даже не взяли в 
школьную баскетбольную команду.  Тренер сказал ему – ты 
бездарный, у тебя ничего не получится. Но Майкл Джор-
дан не сдался. Он тренировался все лето, пока его друзья 
загорали на пляже, он пахал на баскетбольной площадке, 
чтобы только попасть в школьную команду. И потом, когда 
он стал великим чемпионом, он поделился со всем миром 
своей формулой успеха:

«За свою спортивную карьеру я промахнулся более 
10 тысяч раз, я проиграл более 300 игр. В 27 случаях ко-
манда доверила мне сделать последний бросок. И я про-
махнулся! Я терплю поражения вновь и вновь. И поэтому 
я – ЧЕМПИОН!»

ТЕМА: ЗДРАВЫЙ БИЗНЕС

честности?
Не просто существуют, а только на них и строятся нор-

мальные компании и бизнес. Не путайте настоящий биз-
нес, который ведется в Японии, Америке, Китае, Франции, 
с имитацией бизнеса, когда какой-нибудь губернатор или 
министр создает вокруг себя несколько компаний, дает 
им бюджеты, и вроде бы они становятся богатыми. Это не 
бизнес, это воровство, и в большинстве стран за это просто 
сажают в тюрьму. И поскольку Россия не вступает в анти-
коррупционные международные организации, счета таких 
людей у нас не могут арестовать. Но это все временно, на 
самом деле. Настоящий бизнес, поверьте, - это отношения 
между людьми, это держание слова, это уважение. И если 
посчитать количество тех компаний, тех успешных людей, 
которые строят и построили свой бизнес именно на поря-
дочности, достоинстве, человечности, то таких – 95 про-
центов. А оставшиеся пять – это случайные компании, где 
кто-то кого-то обманул, но рано или поздно они лопнут.

Что лично для Вас значит конкуренция?
Это спорт, это возможность стать сильнее, лучше, чем 

вчера. Я хорошо знаю, что на олимпийских играх за про-
шлые заслуги медали не дают. Конкуренция – это прогресс, 
движение вверх, прекрасные соревнования, университет, 
возможность что-то сделать в этом мире достойное, инте-
ресное и полезное.

Часть маргинального 
предпринимательства 
в провинции еще 
скрепляют свои 
сделки спиртным, 
но это уже отстало
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Олег Банных

Олег Васильевич Банных. Извес-
тный российский публицист, ав-
тор журналов «Эксперт», «National 
Business» и других.

Разработчик методики постро-
ения бизнес-моделей «для первых 
лиц», руководитель семинаров и 
проектных сессий по темам «Про-

ектирование бизнеса» и «Систем-
ные модели бизнеса».

Один из организаторов и идео-
логов международных конфе-
ренций «Российский геопроект: 
стратегическая матрица Урала» и 
«Формулы бизнеса в новой эконо-
мической реальности».

О трезвых начальниках

«Монашеские» свойства предпринимателя вытекают 
из его жизненной позиции, которую можно выразить сле-
дующим образом

Предприниматель, как и всякий творец, должен уметь, 
по выражению святых отцов, «стоять вне града», быть спо-
собным смотреть и оценивать обстановку жизни, создан-
ный им бизнес, а также самого себя «со стороны». Такая 
способность есть главное свойство предпринимателя и 
называется оно трезвостью (трезвением).

Под трезвым человеком многие в наше время понима-
ют либо завязавшего алкаша, либо язвенника, по болезни 
лишенного радости пития. Но трезвость предпринимате-
ля - это не просто пожелание иметь свежую голову при 
заключении сделок. Трезвость - это признак человечно-
сти как таковой. А нетрезвость не обязательно связана с 
водкой, она есть всякое упоение чем-либо: вином, дела-
ми, наукой, другим человеком или самим собой. При этом 
возможность трезвиться (глядеть на все «со стороны») - 
это, наверное, самое удивительное в человеке.

Проведем простой эксперимент: сядем и внимательно 
умножим в уме два на два.

Первое, что я вижу, наблюдая за процессом счета, - это 
наличие во мне двух «существ». Одно - собственно ум-
ножает цифры (думает, чувствует, желает) , а другое - на-
блюдает и оценивает: правильно я думаю, того ли желаю, 
хороши ли мои чувства?

То, что во мне «считает», - это моя природа. Тот, кто 
наблюдает за счетом, - моя личность, мое «я». И вся моя 
нетрезвость, лишающая меня человечности, - в неумении 
отделить мое «я», мою личность от моей природы, от того 
набора «инструментов», которые даны моему «я» для ор-
ганизации моей жизни.

Отделение нашего «я» от своей природы, от своих дел 
и от всего окружающего мира, то есть способность «взять 
себя в руки», «познать себя», «давать себе отчет» и есть 
самое важное и самое трудное в жизни человека. Одно из 

самых «жестоких» Евангельских требований - отречься от 
себя и отречься от мира - это то самое требование «рас-
тождествления» (по терминологии психологов) нашего 
«я» от всего другого.

У меня есть руки. Но я - не мои руки. У меня есть очень 
важная и интересная работа, но я - не моя работа. У меня 
есть нежно любимая жена, но я - не моя жена. У меня есть 
ум, но я - не ум. Мой ум - мыслит, но я - не мои мысли.
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Искалеченный в автокатастрофе человек впадает в от-
чаяние и думает о самоубийстве, потому что не отделил 
свое «я» от своего тела и потому чувствует, что потеря 
тела есть потеря его личности.

Разоренный предприниматель пускает себе пулю в 
лоб потому, что дал погибшему бизнесу подчинить всего 
себя и потерю заводских стен и машин считает потерей 
самого главного - своего «я». Он был весь - и личностью, и 
душой, и телом - вписан в ликвидационный баланс пред-
приятия и сгинул вместе с ним. Чему в нем жить, если его 
бог умер?

Приведенный рисунок показывает, что предпринима-
тель должен установить контроль (быть трезвым) в шести 
главных областях своей жизни. Он должен уметь пони-
мать и разрабатывать 1) личную картину мира и 2) страте-
гию жизни; уметь 3) проектировать бизнес (разработать 
«карту бизнеса») и 4) ответственно определить свое место 
в нем (понять свою профессиональную позицию); уметь 5) 
видеть мир глазами бизнеса (распознавать бизнес-среду) 
для того, чтобы 6) вести бизнес сквозь все мирские «штор-
ма» (реализовывать стратегию бизнеса).

Весь перечень «зон трезвения» разбивается на две ча-
сти: личную (картина мира, стратегия жизни и професси-
ональная стратегия) и профессиональную (карта бизне-
са, карта среды и бизнес-стратегия). Профессиональным 
навыкам положено учить в бизнес-школах, но где «учат 
мировоззрению», выбору жизненного и профессиональ-
ного пути?

Здесь-то как раз нет проблем. В наше время сотни гуру, 
гуруинчиков и гуруишек на семинарах личного роста, в 

консалтинговых проектах, в сессиях коучинга неплохо за-
рабатывают, научая нас, как устроен мир, как нам жизнь 
прожить и как нам делать дела.

О юродивых начальниках
Как среди этих упоенных духом торговцев мудростью 

не потерять трезвость? Здесь и потребуется хорошая 
доля здоровой и блаженной похабщины.

Первое условие здесь в понимании, что контроль за 
собственным мировоззрением, над теми «фильтрами», 
что «надеты» на чувства нашей души, - это та «зона трез-
вости», которая определяет все другие. Тот, кто считает 
работу над своей картиной мира непонятной и ненуж-
ной «философией», тот будет глядеть на мир глазами чу-
жих людей: ладно, если «глазами Сенкевича», а если К. А. 
Собчак?

Отсюда первая практическая рекомендация всякому, 
желающему протрезвить свою картину мира: выдерги-
вайте штепсель телевизора и - на помойку его. Считайте 
это первым тестом для проверки предпринимательского 
таланта: всякий, смотрящий «ящик» признается, что он 
нетрезвый и несамостоятельный человек, которому по 
сердцу слушать всех этих чуднЫх людей. А борьба с теле-
визионными учителями жизни бессмысленна: технологии 
ТВ-воздействия дают возможность любому дураку, если 
не обратить других в свою веру, то основательно нагадить 
в душу.

Более тонко надо действовать с теми, кто на бесчис-
ленных семинарах личностного роста и в книжках той же 
темы кряхтит, но несет на себе бремя знатока жизни. Все 

Настоящая трезвость – 
от понимания, что 
наша жизнь когда-то 
начинается и никогда 
не кончается 
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отвергать здесь глупо: надо просто развить в себе духов-
ный вкус к различению степени духовной свежести и тух-
лости их продуктов.

В психологии и в практике деловой жизни разрабо-
тано множество очень полезных инструментов для раз-
вития характера предпринимателя. Например, точно так 
же, как методика Шичко используется для борьбы с зави-
симостями, для развития трезвения (в широком смысле) 
можно использовать метод психосинтеза Роберто Ассад-
жиоли. Или разработанный Дэвидом Алленом метод GTD 
- хороший способ понимания путей личной жизни на ос-
нове «стратегии послушания». Предлагаем на страницах 
журнала делиться опытом применения различных совре-

Стива Джобса, лик которого стоит в божнице тысяч пред-
принимателей: во время ожидания почти неминуемой 
смерти от скоротечного рака, он засвидетельствовал, что 
«смерть - лучшее изобретение жизни».

В памяти о смерти, как минимум, три преимущества.
Во-первых, она делает человека умнее. Львиная доля 

нынешних учителей жизни зарабатывает на странном 
убеждении, что впереди нас ждет долгая и счастливая 
судьба, и если она не такова, то только потому, что мы 
не купили их очередной рецепт счастья. Только одна как 
следует усвоенная истина, что никто не спрашивал на-
шего согласия жить в этом мире, как никто не спросит, 
когда нам из него уйти, даст все необходимые аргументы 

послать гадателей судеб туда же, куда мы отправили свой 
телевизор…

Во-вторых, память о смерти делает человека смелее. 
Стив Джобс свидетельствует, что «память о смерти – луч-
ший способ избежать мыслей о том, что вам есть что те-
рять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на 
зов своего сердца».

Наконец, память о смерти экономит много денег. Гово-
рят, что Джобс никогда не заказывал консультантам мил-
лионные исследования рынка: «Я каждый день смотрю в 
зеркало и спрашиваю себя: «Если бы сегодняшний день 
был последним в моей жизни, захотел ли бы я делать то, 
что собираюсь сделать сегодня?»

Вот и все «маркетинговые исследования» и вся «стра-
тегия бизнеса»: если я точно знал бы, что вся стратегия 
моей жизни должна уместиться в ближайший год, - стал 
бы я заниматься бизнесом? Если да, то что я могу дать сво-
им сотрудникам за оставшиеся месяцы жизни? И что мы 
все вместе можем создать для окружающих людей, чтобы 
они поминали нас добрым словом, а не только рублем?

Если бы каждый предприниматель задал себе эти 
«простые» вопросы, то разве существовали бы компании 
вроде Coca-Сola, в которой сотни тысяч человек разлива-
ют по всему свету газированную отраву, всерьез считая, 
что льют эликсиры счастья и богатырского здоровья? И 
как бы чувствовали себя влюбленные в свою мудрость 
живчики-консультанты перед сурово-трезвенными лика-
ми предпринимателей, читающих на ночь Екклесиаста?

О главном Начальнике
«Джобс, конечно, знал, что говорил, да и против ка-

питализации его бизнеса в полтриллиона долларов не 
попрешь, - скажут люди, крепко стоящие на земле, - но 
неужели обычному предпринимателю для понимания 
ответов на шесть проклятых вопросов его жизни нужно 
каждую секунду думать о смерти?»

Память смертная - это память о жизни, а не о смерти. 
Точнее о жизни после смерти. А кто не верит в эту жизнь, 
тот и о смерти не думает, ибо такие думы обессмысливают 
все их надежды и потому всеми силами гонятся из головы.

Их глубинное отчаяние заставляет искать способы за-
мутить себе голову, и русское забубенное пьянство - это 
еще не самый плохой вариант. Для пьяниц есть методика 
Шичко, а как протрезвить человека от веры в деньги или, 
еще хуже, в «самого себя»? Или в то, что будущее счастье 
людей - в правильной настройке вживленных гаджетов, 
оптимально воздействующих на психические центры 
удовольствия...

Настоящая трезвость - от ясного понимания, что наша 
жизнь когда-то начинается и никогда не кончается. Пони-
мания того, что Некто задумал каждого из нас как часть 
вселенной, без которой она неполна, и в нужный момент 
сказал: «Живи!» Этот Начальник нашей жизни терпит всю 
нетрезвость нашего мировоззрения, туман жизненных 
стратегий и чудачество дел («бизнесов»). Терпит с надеж-
дой Отца, не смеющего нарушить свободу Своих сынов, 
но верящего, что когда-то, насытившись своими глупо-
стью и одиночеством, мы протрезвим свое нутро и с яс-
ной и спокойной решительностью скажем Ему: «Да будет 
воля Твоя»....   

менных методик, помогающих в установлении контроля в 
шести «зонах трезвости».

Об отрезвителе
Как же развить в себе вкус к различению доброго и 

худого в выборе «техник трезвения»? Есть проверенный 
способ: не очень веселый, зато отрезвляющий до кончи-
ков волос, - память, что мне придется помирать и, может 
быть, уже завтра.

В силу господствующей в наше время трусости перед 
смертью, для многих из нас не будут аргументом слова 
преподобного Исаака Сирина, что «истинный мудрец тот, 
кто познал, что земная жизнь имеет конец». Но вот мысль 

Предприниматель 
должен уметь глядеть 
на все «со стороны». 
Это и есть трезвость – 
признак человечности 
как таковой 
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тРЕЗВоСтЬ – 
оСНоВА УСпЕШНого 

пРЕДпРИятИя
Когда я впервые попал на завод АТИ, то 

обратил внимание на огромную очередь 
работников предприятия к маленькому 
окошечку, над которым крупными буква-
ми было написано «КАССА». Был последний 
день рабочей недели. Среди общего шума и 
разговоров рабочих я понял, что зарплату на 
заводе выдают строго по пятницам и никак 
иначе. «Интересно, с чем связано такое ре-
шение руководства?» - подумал я тогда. От-
вет получил в отделе кадров, когда отдавал 
документы для трудоустройства. Строгая 
начальница-кадровичка открыла «военную 
тайну»: «Мы выдаем зарплату по пятницам 
специально, чтобы люди после выходных 
смогли выйти на работу. Попробуй, выдай 
получку в понедельник, во вторник многих 
недосчитаешься. Пьянство – это бич рабоче-
го класса, да и не только рабочего, сегодня 
выпивают и инженерно-технические работ-
ники. Так что это мера необходимая».

 За воротами завода я наткнулся на кучку 
женщин, дежуривших на проходной. Нерв-
но переминаясь с ноги на ногу, одна из них 
громко причитала: «В прошлый раз недогля-
дела, мой-то оболтус не успел выйти за воро-
та, так почти всю зарплату спустил…» Жаль 
стало этих несчастных женщин, которые вот 
так часами вынуждены караулить своих му-
жей, чтобы те не натворили глупостей. Жаль 
и мужичков, специалистов с золотыми голо-
вами и руками, которых горькая водка пре-
вращает в животных…

С тех пор, как я пришел на завод, прошло семнадцать 
лет. Сегодня предприятие не узнать. Оно смогло не толь-
ко выжить, несмотря на различные трудности и перипе-
тии девяностых, но и успешно развивается на рынке. Что 
же произошло?

На АТИ, как раз в конце девяностых, появился новый 
директор. Не знаю, как долго смогло бы просуществовать 
наше производство, если бы  не совершенно новый под-
ход к руководству заводом. Среди прочих достоинств 
нового руководителя было одно, совершенно исклю-
чительное, – он абсолютный трезвенник, то есть чело-
век, который не употребляет алкоголь совсем, даже «по 
праздникам» и «по особым случаям». Причина тому есть, 
и причина серьезная. Как и у многих людей, у Сергея Евге-
ньевича Васильева  раньше была другая жизнь, в которой 
алкоголь занимал не последнее место. Сам руководитель 
часто об этом вспоминает и свидетельствует, что его спас 
Господь, послав добрых людей.

Сегодня Сергей Евгеньевич – православный трезвен-
ник. Дав однажды обет Богу во век не пить вина, он и сам 
старается укрепиться в добродетели трезвения, и со все-
ми, кто его окружает, щедро делится радостью жизни в 
трезвости. Семья также последовала его примеру.

«Трезвитесь, бодрствуйте, ибо противник ваш дьявол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить», – говорит 
апостол Петр. Трезвость – это удивительное состояние, 
через которое человек может приобрести и приумножить 
другие добродетели. Когда ты находишься в постоянном 
бодрствовании, наблюдаешь за собой, то ощущаешь по-
мощь Божию. Господь охраняет твой разум, твое сердце 
от когтей этого «рыкающего льва».
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Позиция руководителя отражается на жизни и дея-
тельности всего коллектива. «Мы работаем на трезвом 
заводе», – говорят сотрудники. Всем хорошо известно, 
сколько травм, чрезвычайных ситуаций, возгораний, 
порчи оборудования происходит по причине несоблю-
дения техники безопасности  на производстве, зачастую 
это связано с употреблением алкоголя. Поэтому на пред-
приятии действует «сухой закон», а нарушители сурово 
наказываются.

За семнадцать лет работы я воочию убедился, что 
трезвость – это основа успешного предприятия. Трез-
вость позволяет строить отношения на производстве на 
основе доверия. Как следствие, на предприятии растет 
производительность, снижается брак, стабилизируется 
общая работа завода. 

Замечательно, что среди руководителей основных 
служб завода большая часть – убежденные трезвенники. 
Работая коммерческим директором завода АТИ, я также 
являюсь православным трезвенником. Трезвый образ 
жизни унаследовал от своих прадедов, которых Господь 
исцелил от греха пьянства по молитвам подвижника трез-
вости Братца Иоанна Чурикова. Я очень горжусь тем, что 
работаю в трезвом коллективе единомышленников.

При нашем заводе выстроен храм во имя иконы Божи-
ей Матери «Неупиваемая Чаша», в котором по воскресе-
ньям служится Литургия. В церковной лавке можно при-

обрести журнал «Православный Летописец», его выпуск 
Сергей Евгеньевич контролирует лично.

На территории нашего предприятия находится студия 
«Православного радио Санкт-Петербурга», на котором 
еженедельно выходят тематические передачи о трезвом 
образе жизни. Благодаря стараниям директора, на заводе 
создан православный драматический театр «Странник». 

Замечательно и то, что у нас появляются свои трез-
веннические традиции. На протяжении вот уже двенад-
цати лет 1 января в Александро-Невской Лавре проходит 
Крестный ход православных трезвенников. Это знамена-
тельное событие стало возможным, в том числе, благода-
ря трезвенникам завода.  На Никольском кладбище Лав-
ры проводятся литии на могилах известных подвижников 
трезвости: священника Александра Рождественского, ми-
трополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 
(Снычева), Владимира Алексеевича Михайлова.

Основанный  Владимиром Михайловым трезвенни-
ческий клуб «Бодрствование» в честь святого мученика 
Вонифатия  работает на заводе АТИ и по сей день. Любой 
страждущий может прийти на собрание в трезвую общи-
ну и получить ответы на свои вопросы, а также поучаство-
вать в душеполезных беседах о трезвости.

Жизнь на заводе кипит, люди любят Сергея Евгеньевича 
и доверяют ему, потому что его авторитет зиждется на об-
разе жизни православного христианина-трезвенника. 
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Он немного напоминает папу Карло из 
известной сказки: такой же улыбчивый, не-
вероятно трогательный в этой своей неиз-
менной шляпе и как-то по-особенному, по-
отечески добрый. Личность Александра Ге-
залова уникальна тем, что он не только смог 
выжить, пройдя бесчеловечную систему вос-
питания советского детского дома (из 13-ти 
выпускников его года на настоящий момент 
в живых остался он один), но и состояться 
как видный общественный деятель.

Сейчас он возглавляет проект «Успешные 
сироты»: проект помогает выпускникам де-
тских домов адаптироваться к жизни, ока-
зывает юридическую и психологическую по-
мощь. Выходя в 16 лет в большую жизнь, не 
зная ничего, кроме детдомовского детства, 
большинство ребят теряются в социуме, «Ус-
пешные сироты» является своеобразным 
онлайн-навигатором для них. К сотрудни-
кам проекта можно обратиться за помощью 
в любой момент и найти поддержку. Нема-
ло из бывших детдомовцев действительно 
добиваются успеха в жизни, но часто не хо-
тят рассказывать о своих достижениях, они 
просто живут. Гезалов решился рассказать и 
показать: путь этот, хотя и сложный, но прос-
той и реальный, если трудиться. Представля-
ем читателям «Трезвого слова» интервью с 
руководителем проекта «Успешные сироты» 
Александром Гезаловым.
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Александр, что пред-
лагает проект 
«Успешные сироты» 
конкретно каждому 
ребенку?

Основная цель  – со-
риентировать ребенка на 
созидательный труд, на то, что, 
даже не имея под рукой материаль-
ных благ, но обладая большим сердцем и желанием что-то 
изменить, можно достигнуть цели при любой жизненной 
ситуации, превратив минусы в плюсы.

Каким образом?
Трудиться. На любом участке. Я, например, в 16 лет уже 

работал на заводе, или, если ты сирота, можно, в том чис-
ле, заниматься и добровольческой деятельностью. Глав-
ное - не быть в состоянии постоянно сиротствующего и 
ожидающего только благ. Брать – просто, отдавать – слож-
но. Научить их отдавать – в какой-то период, – это самое 
главное. Тогда у нас сироты будут и семьи создавать, и де-
тей рожать.

А что значит мотивировать ребенка на успех? 
При том, что родители-христиане часто опаса-
ются, как бы у чада не развилось тщеславие, и 
ребенок не пошел «по головам».

Идеология успешности не лежит в области: я имею 
жилье, бриллиант, хорошую работу и дорогую машину. 
Успешность – это состояние души и сердца: я успешен, с 
точки зрения своих гражданских позиций, я успешен, с 
точки зрения отношения к своей Родине и так далее, то 
есть это совокупность факторов, благодаря которым чело-

ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК 
от Гезалова: 
успешность – 
состояние души
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Интервью Маргариты Якуниной
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Александр Самедович Гезалов (родился 3 декабря 1968, в пос. Тума Рязан-
ской области, СССР) — русский православный общественный деятель, меж-
дународный эксперт по социальному сиротству стран СНГ (Россия, Украина, 
Казахстан), публицист, выпускник советского детского дома, автор книги 
«Солёное детство», руководитель социальных проектов в Москве. Деятель-
ность Александра Гезалова отмечена патриаршей и президентской награда-
ми. Женат, четверо детей.
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век начинает созидать. И внешние атрибуты успешности к 
этому не имеют никакого отношения: можно быть богатым, 
но вести себя как негодяй,  при этом чувствовать себя не-
счастным, а можно быть бедным и при этом самодостаточ-
ным, духовным, нравственным человеком, который делает 
добрые дела.

Полезно черпать опыт из нашей большой богатой ис-
тории. Например, мои дети очень хорошо знают, кто такой 
Илья Муромец, Федор Ушаков, Александр Суворов, Петр 
Столыпин. Если сегодня ценности размыты, всегда можно 
обратиться к нашим святым предкам и показать эти ори-
ентиры своим детям. А если мы будем подсовывать им 
только  псевдособытия и псевдолюбовь, то у нас вырастут 
псевдограждане.

То есть, основные правила успешности - это…
… труд, милосердие, сострадание, умение видеть свои 

ошибки, на них учиться, любить свои ошибки, искать со-
трудничества, не огорчаться, не озлобляться, быть смирен-
ным и терпеливым. Для того чтобы быть успешным, надо 
много чего сделать, от многого отказаться.

Александр, считается, что воспитаннику де-
тского дома, в отличие от домашнего ребенка, 
намного проще, что называется, пойти по кри-
вой дорожке: стать алкоголиком, наркоманом, 
связаться с дурной компанией…

Любое дурное влияние - это всегда следствие. Причина 
одна - в том, что ребенок не имеет возможностей для само-
развития, слабо или вообще не ориентируется в жизнен-
ных ценностях, не умеет расставлять приоритеты, не зна-
ком с принципом целеполагания. А когда у человека нет 

горизонта, он начинает брать то, что рядом: вести себя не 
совсем адекватно, выпивать.  Если человек занят, трудится, 
развивается, расширяет свои личностные границы, у него 
не остается времени поддаваться дурным зависимостям, а 
для молодого человека тем более это важно, чем больше 
он занят настоящим делом, тем меньше шансов попасть 
под дуновение не тех ветров.

Как Вы относитесь к алкоголю?
Я не пью и не курю, потому что считаю, что это лишнее в 

наше время. Сегодня спрос на человека как на гражданина 
и как на личность и так очень высокий. В нашей семье во-
обще никто не пьет, а зачем? Смысла нет. Праздники мы и 
так замечательно проводим: чай, соки, музыка, интересное 
общение, разговоры, танцы. Веселым можно быть и без 
спиртного. Как один человек сказал: некоторые пьют для 
того, чтобы раскрасить серость своего сознания, настоль-
ко у них внутри все мрачно. Они выпьют, и вроде все хоро-
шо вокруг, но это самообман. Я и без алкоголя живу в цвет-
ном мире: и внутри, и снаружи, - и мне не нужно пытаться 
раскрасить то, что и так уже раскрашено.

Главные трудности, с которыми Вы сталкивае-
тесь, общаясь с воспитанниками и педагогами 
детских домов?

Нет трудностей, нет проблем, когда говоришь с детьми 
на одном языке. Какими бы ни были внешние обстоятель-
ства, в любой ситуации все равно можно и нужно оста-
ваться человеком. Таким человеком оставался священник 
Павел Флоренский в ГУЛАГе на Соловках, таким человеком 
оставался Алексей Мересьев, Александр Матросов, кста-
ти, тоже воспитанник детского дома, - они в самых нече-
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ловеческих условиях сохранили и достоинство, и честь, и 
совесть. А Ломоносов? Хотя и не был сиротой, но пешком 
добрался в Санкт-Петербург из глубинки, стал знаменитым 
ученым. Просто хотел человек созидать, двигаться вперед, 
развиваться, и такое желание должно быть и у этих детей. 
И в детском доме можно вырасти личностью, я это точно 
знаю. Я сам всегда делал то, что чувствовал, что хотел. А на-
чал с того, что наблюдал за отдельными людьми, которые 
неправедно живут и переводил все на свой собственный 
понятийный уровень, осознавал увиденное, проводил па-
раллели, делал выводы о том, что я так не хочу, я хочу по-
другому, по-другому и получилось.

А что касается воспитателей детских домов, им трудно, 
они  работают за маленькую зарплату и низкий статус, и 
кому особо нужны? Только детям. Поэтому нужно их вся-
чески поддерживать, обучать, поощрять и замечать.

В чем больше всего нуждаются дети-сироты?
Ни в чем материальном они не нуждаются, больше все-

го им необходимы  универсальные знания. Наш проект как 
раз и взял на себя эту функцию — по всей стране мы про-
водим обучающие семинары, мастер-классы, тренинги для 
воспитанников и преподавателей детских домов. В идеале, 
хотим, чтобы у нас появилась единая методическая сис-

тема на базе министерства образования, общественных 
организаций или самих детских домов, направленная на 
адаптацию в социуме выпускника-сироты. Чтобы детский 
дом начинал работать с ребенком не на выходе, а на вхо-
де, тогда и силы, вложенные в таких детей, дадут гораздо 
лучшие плоды. Сейчас открываем адаптационный лагерь 
подготовки к самостоятельной жизни, предоставляем ка-
чественные информационные продукты, которые позво-
лят изменить сознание ребенка: к примеру, смотрим с де-
тьми хороший фильм, а потом вместе обсуждаем поступки 
героя, думаем.

У многих сирот папы и мамы лишены роди-
тельских прав из-за хронического пьянства… 
Значит, считается в обществе, и у детей эта тяга 
развита … Вы как воспитанник детдома что на 
это ответите?

Да это все неправда. Вопрос в другом. Насколько госу-
дарственная система и деятельность добровольческих ор-
ганизаций способны заместить недостающие от родителей 
ласку, любовь, заботу, внимание и самое главное – заня-
тость. Представьте, ребенок долгое время жил в некачес-
твенных условиях, был забыт-заброшен, дома постоянные 
пьянки … и тут вдруг появляются люди, которые себя щед-
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Просто хотел человек 
созидать, двигаться 
вперед, развиваться, и 
такое желание должно 
быть и у этих детей.
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ро отдают ему, любят, ценят, уважают, и он, поверьте мне, 
обязательно ответит тем же. Это как в лесу – эхо откликает-
ся тому, кто его хочет слышать.

На кого дети из детских домов надеются боль-
ше - на себя или на Бога?

В детдоме нет неверующих детей. Там очень сложно 
верить в технологии. Детям надо только рассказывать, 
что жизнь – это ценность, и что она дана Богом для того, 
чтобы пройти ее сознательно, сделать то, ради чего мы на 
эту землю приходим: родить детей, потрудиться для Бога, 
ближнего и для Отечества, познать себя... Для того чтобы, 
подходя к смертному одру, не было стыдно ни за что, по-
тому что Там еще строже спросят. Научить детей быть со-
вестливыми, активными, понимать, что значит зло, а что 
добро, уметь разделять эти понятия, тогда ребенок вырас-
тет с христианской душой.

ИСТОРИЯ УСПЕХА: доброе напутствие выпуск-
никам детдомов России

Некогда очень долго я занимался боксом, так как ис-
креннее считал, что кулаки - весьма важный аргумент в 
решении вопросов, возникающих в жизни человека-оди-
ночки. После детского дома укрыться где бы то ни было 
нет никакой возможности, народ чаще всего шарахается 
от тебя, узнав, что ты из детского дома. Вот и приходилось 
чаще всего держать оборону. Да и, честно говоря, иных 
знаний детский дом особо не давал, а кулаками можно ре-
шить много вопросов, которые вообще-то можно было бы 
решить и просто переговорами. Но таких знаний не было, 

стоя в углу, делая уклоны и нырки, можно уходить и от про-
блем и трудностей. Ну, а если надо по-быстрому что- либо 
доказать, тут в самый раз дать в глаз. А чего сусолить – 
воткнул, пусть тебя и накажут, зато вопрос решен. Сироты 
чаще всего так и делают – сразу колотят в глаз. Нет знаний и 
опыта преодоления коммуникативных трудностей. А когда 
ты начинаешь колотить всех подряд, уже через некоторое 
время за тобой закрепляется слава драчуна и бойца. Это 
плохо влияет на контакты не только с девушками, но и при 
устройстве на работу, общении с сотрудниками и коллега-
ми. А ведь, получая одно за одним образование или даже 
работая на разных работах, людей встречаться будет очень 
много. С ними надо будет ладить, как ни крути.

Лично я решил в один момент, что решу этот вопрос 
тем, что начну заниматься и другими видами спорта, где 
также есть команда и отношения, тренер, где ты уже вроде 
не только за себя, но и за других. А еще поступил учить-
ся в училище культуры, чтобы перекрыть зияющие дыры 
неумения разговаривать и входить в контакт с людьми и 
партнерами. Отбыв там несколько лет, подтянул не только 
речь и умение менять образы, но и петь, танцевать и даже 
играть на гитаре. Театр – великое дело. Он преображает 
даже тогда, когда кажется, что детство было очень слож-
ным и трудным.

Причем, даже тогда, когда все вокруг курили и пили 
водку, я решил что лично для меня это будет невозмож-
ным, не только потому, что дорого по деньгам, но и потому, 
что это реально делает меня хуже и менее привлекатель-
ным при поиске будущей жены и работы. Я дал себе зарок, 
что не буду курить и пить на могиле своего друга, который 
умер в 16 лет от саркомы. Мне было уже сложно отойти от 

этой линии, так как понимал, кого я обманываю. Те же на-
колки прошли мимо меня, потому что смысла в этом нет: 
часто думают, что ты сидел в тюрьме, если руки у тебя в на-
колках, даже если это не так. А значит, к тебе будут насторо-
женно относиться, а если узнают, что ты еще и из детдома 
вышел в наколках, это опять худо повлияет на будущее, так 
как свести наколки довольно сложно.

У меня никогда не было много дорогой одежды и воз-
можностей иметь много вещей и обуви. Посему я предпо-
читаю покупать только дорогую  качественную обувь или 
одежду, чем покупать много барахла, каждый раз заменяя 
разорвавшееся. Пусть лучше будут одни дорогие мокаси-
ны, в которых я прохожу несколько лет. Денег в долг также 
не давал, копил их на обустройство жилья, которое купил 
также сам, так как квартиру мне после детдома не дали. Ку-
пил дом, отремонтировал его, сделал прописку, и это от-
крыло много чего. В общем, ничто не давалось само собой 
и сразу, никто ничего не дарил на блюдечке. Много трудил-
ся и понимал, что иного пути нет. Чего и вам желаю.

Старайтесь искать пути сотрудничества. Да, вниматель-
но смотрите, что предлагается, но ищите свои пути, даже 
если кажется что это очень привлекательно и модно. Не 
сидите на одном месте, посещайте секции и кружки, зани-
майтесь больше самообразованием, чтобы это стало толч-
ком к саморазвитию и самореализации. Терпите неудачи, 
ибо они для того и даны, чтобы найти нужный ключ к само-
совершенствованию, дойти до которого можно, но через 
труд и созидание.    

Ваш Александр Гезалов, выпускник детского дома, 
многодетный отец 
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НА ПУТИ К ИСТИНЕНА ПУТИ К ИСТИНЕ

Христианин 
и деньги

Наверняка многим из наших читателей знаком извечный спор между так называемыми 
иосифлянами - сторонниками и последователями игумена и основателя Волоколамского 
монастыря Иосифа Волоцкого (ок.1440-1515) и нестяжателями - нестяжательство нашло 
своего идеолога в лице Нила Сорского (ок.1433-1515), основателя скита на реке Соре, не-
далеко от Вологды.

Два пути, диаметрально противоположные, в конце концов соединились после мучи-
тельных кровавых драм: как известно, в Церкви признаны святыми, то есть примерами для 
подражания, как Нил Сорский – нестяжатель, так и Иосиф Волоцкий, который доказывал 
законность монастырского землевладения, отстаивал необходимость украшать храмы кра-
сивыми росписями, богатыми иконостасами и образами.

Апостол Павел говорил: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор 7:20, 
24). Благоверные цари, князья, архиереи были крупнейшими собственниками, что не ме-
шало им одновременно служить Богу всем сердцем. На Литургии мы неизменно молимся  
ко Господу «О благорастворении воздухов, об изобилии плодов земных», а в чинопоследо-
вании венчания о новобрачных: «Исполни дома их пшеницы, вина и елея, да преподают и 
требующим». Деньги – ключевой элемент экономики и государственной системы, и совре-
менные христиане, хотят они этого или нет, но, будучи гражданами своей страны, так или 
иначе вовлечены в этот процесс. И от того, насколько мудрым, взвешенным и ответствен-
ным будет отношение верующих людей к любой земной валюте, зависит в какой-то мере и 
устройство внешнего мира, и устройство мира внутреннего.

Предлагаем читателям вместе поразмышлять на эту тему.

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА МЕТАЛЛ
В вопросах по поводу денег у многих людей, в том чис-

ле христиан, существует много путаницы. Я глубоко верю, 
что наступает время, когда наши наивные, детские понятия 
о деньгах уйдут в прошлое, и мы повзрослеем. Мне хочет-
ся, чтобы этой небольшой беседой была внесена ясность 
в вопрос относительно того, что такое деньги и как к ним 
относиться.

Мне кажется, что в разговорах о деньгах есть рациональ-
ный аспект и есть иррациональный. Если деньги — это толь-
ко бумага, которой мы расплачиваемся, то почему Новый 
Завет порицает сребролюбие и что же это такое? Сребролю-
бие — это такое состояние человеческой души, когда деньги 
контролируют эмоциональный мир человека. Для сребро-
любивого много денег — он счастлив, мало денег — он чув-
ствует себя ничтожеством, жалким человеком, неудачником. 
Сребролюбивым может быть как миллионер, так и бедняк.

Многие верующие «признают исключительно духов-
ные ценности» и говорят: «Деньги – это великое зло». Но в 
Священном Писании нигде не говорится, что деньги – зло. 
Там сказано, что корень всех зол есть сребролюбие, то есть 
когда деньги из средства превращаются в цель и смысл су-
ществования человека. А вот отношение к деньгам может 
быть разным: правильным и не очень. Что такое деньги? 
Деньги – это средство для достижения определенных це-
лей. А цели могут быть разными.

У каждого человека остается выбор: служить зарабо-
танными деньгами людям или использовать их исключи-
тельно для личных целей. Или человек использует деньги 
на достойные цели, или во зло. Деньги сами по себе не вы-
бирают, на что их используют, выбор делает человек.

Когда мы говорим о деньгах, мы говорим о том, что яв-
ляется главным, определяющим в материальном мире. В 
материальном мире, в экономической жизни общества, се-
мьи, отдельного человека субстанция, определяющая его 
материальную жизнь, его границы – это деньги.

В материальном мире деньги определяют степень 
внешней, экономической свободы. Если у человека много 
денег, значит у него много внешней свободы, потому что 
деньги определяют размеры того, что человек может себе 
позволить.

Некоторые люди пребывают в иллюзии: «я выше денег, 
я мыслю, я мыслитель...» Если обществом востребованы 
твои идеи, твои мысли, значит, они нужны обществу, они 
покрывают его нужды, удовлетворяют его потребности, 
тебе готовы заплатить, и заплатить щедро за те продукты 
твоей мысли, которые помогают людям, удовлетворяют их 
нужды, служат им.

И не надо кокетничать и рисоваться: «Деньги – это зло». 
Деньги – это добро! И побольше бы этого добра! Это добро 
мы держим в кармане. Этим добром мы рассчитываемся в 
магазине и оплачиваем коммунальные услуги. За это до-
бро мы вкалываем с утра до вечера. Я не думаю, что за зло 
люди могли бы работать по восемь часов в день, еще при 
этом уставать, да еще и брать внеурочные.

Деньги – это экономическая кровь, пока она циркули-
рует в жизни общества, оно имеет силу, имеет перспекти-
ву. Как только эта циркуляция заканчивается, наступает 
паралич.

Перестаньте финансировать искусство – умрет искус-
ство. Перестаньте сейчас платить деньги офицерам – и 
армия разбежится. Сегодня не надо одному государству 
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Кому из нас не известны слова: «Не собирайте себе со-
кровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на 
небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не под-
капывают и не крадут; ибо, где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6, 19-21). Многие полагают, что в этом 
месте Писания Христос осудил богатство. Однако богат-
ство само по себе не зло и не добро, в то время как бед-
ность, которая тоже не зло и не добро, на практике гораздо 
опаснее, чем богатство: она рождает зависть, ропот, воров-
ство, убийство, ненависть к богатым людям, социальные 
революции со множеством кровопролитий.

Но есть и другая грань жизни: если тебе сегодня нечего 
есть, негде переночевать, то достаточно трудно сосредото-
читься на духовных вопросах. Поэтому важно уметь забо-
титься и о себе, просто стать или ощутить себя счастливым 
человеком. Однажды я общался с преподавателем семина-
рии, и он спросил меня:

- Как вы думаете, о чем стоит прежде всего говорить 
студентам, которые совершают миссионерские поездки? 
Обычно мы начинаем вести речь о покаянии.

Мы обсуждали с ним этот вопрос целый час, на следую-
щий день он звонит и говорит:

- Я понял, в первую очередь миссионеру нужно гово-
рить не о покаянии, а о счастье!

Покаяние, путешествие в темные стороны души воз-
можно только тогда, когда у тебя в этом мире есть хоть 
какая-то точка опоры, когда понимаешь, ради чего тебе 
нужно с этим разобраться. Если у тебя совершенно выби-
та почва из-под ног, трудно сосредоточиться и на вечных 
вопросах.

В истории были люди, которые сознательно уходили 
в бедность и нищету, но одно дело, когда ты, имея навык 
финансовой успешности, осознанно отказываешься от бо-
гатства, другое - когда ты не умеешь зарабатывать на жизнь 
своим трудом, когда ты не достиг успеха в земных делах, 
когда ты несчастен, но оправдания своей несчастности и 
неуспешности ищешь в «воле Божьей». В таком случае ре-
лигиозность человека является не движением к Богу, а бег-
ством от поставленных перед ним земных задач.

НИЩЕТА НЕ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Нищета сама по себе не является добродетелью. Сло-
ва Бог и богатство – однокоренные. Если в слове богатство 
слышится слово «Бог», то в слове бедность корень – «беда». 
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бомбить другое, сегодня не нужны войны, достаточно пе-
рекрыть экономический кислород какой-нибудь стране 
или отрасли, и она погибнет.

КАК ПРОСИТЬ?
В первые годы воцерковления многие люди чувствуют 

побуждение кормить голодных, служить больным, обучать 
людей Божьему слову. Сначала они вкладывались, «пахали 
на свои», но однажды наступал момент, когда Бог начинал 
содействовать их делу и находились доброжелатели, ко-
торые были готовы их поддерживать, спонсировать. Про-
блема многих из них в том, что, осуществляя хорошие про-
екты, многие не умели грамотно заявить о себе, рассказать 
другим о том, чем они занимаются. Также многим казалось, 
что «просить деньги стыдно». У христианских организаций 
на Западе принципиально иной подход. Их волонтеры рас-
сказывают, что не нужно просить деньги на проект, нуж-
но предложить человеку быть партнером в том или ином 
проекте. Существует немало людей с достатком, которые 
говорят: «Я зарабатываю много и, как сказано в Библии, де-
сятую часть хочу отдавать на благотворительные проекты, 
но не знаю кому и в какие руки». И если находятся те, кто 
сможет грамотно представить свой проект и сказать: мы 
нуждаемся в вашем финансовом партнерстве, то прекрас-
ной идее сопутствует финансовая поддержка.

Экономика – это неотъемлемая часть жизни любого 
государства. Причем, в современном мире экономика пер-
вична, а политика вторична. Сегодня деньги диктуют поли-
тику. Деньги будут воплощать в жизнь интересы тех людей, 
которые имеют эти деньги. Если деньги сосредоточены в 
руках верующих в Бога людей, справедливых людей, ис-
кренних людей, то эти деньги будут утверждать на земле 
нравственные ценности и интересы. Если деньги сосре-
доточены в руках нечистых людей, скажем, наркодельцов, 
каких-то преступных группировок, они, естественно, будут 
утверждать на этой земле их интересы, то есть на каждом 
шагу будут открываться казино, публичные дома, играль-
ные салоны. И не секрет, что это места, где общество раст-
левается, разрушается и деградирует.

В ПОТОКЕ ЖИЗНЕННОЙ РАДОСТИ
Некоторые задают вопрос: «А зачем Церкви нужны 

деньги?» Земной церкви нужны деньги, чтобы Церковь 
могла существовать и развиваться. Без денег нельзя по-
строить или реставрировать храм или здание монастыря. 
То, что радует глаз и возвышает душу: церковная красота, 
убранство – конечно, нуждается в финансах. И когда люди 
с нищенской психологией начинают рассуждать: «Вот, хра-
мов понастроили, купола поназолотили, зачем все это?» 
– становится грустно. В жертву Богу приносится лучшее. 
Когда люди от избытка, от щедрости, от сердца, приносят в 
дом Божий свои средства, кто ты такой, что их за это осуж-
даешь? Причем, речь ведь идет о душевной щедрости, 
уже из нее проистекает материальная. Конечно, церковь, 
прежде всего, должна заботиться о человеке, но церков-
ное искусство и красота – это дары, преподнесенные Богу, 
которые, в конечном итоге, вдохновляют и питают челове-
ка, помогая ему пережить прикосновение Божественного 
Присутствия.

В Библии сказано, что в материальном мире «за все 
отвечает серебро» (Еккл. 10, 19). Для осуществления мно-
гих добрых дел нужны деньги. Они нужны для издания 
хороших книг, существования образования, здравоохра-
нения, поддержки пенсионеров.

Есть хорошая притча о бедной вдове, которая поло-
жила в сокровищницу храма всего две монеты, тогда как 
богачи кидали помногу. Иисус подозвал учеников и ска-
зал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положи-
ла больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали 
от избытка своего, а она от скудости своей положила все, 
что имела, все пропитание свое» (Мф. 12, 43-44).

Как мыслят люди с нищенской психологией? «Я день-
ги в церковь отдаю, потому что церковь в этом нужда-
ется». Это пролетарский уровень сознания. Но можно 
жертвовать по совершенно иным мотивам. Благородный 
человек делает все непроизвольно, от щедрости душев-
ной. Цари ведут себя иначе. В вопросах пожертвований 
существует свой уровень этикета, и если я культурный 
человек, то жертвую не потому, что кому-то нужно за-
делать дыры, а потому, что ценю, уважаю и люблю то, на 
что жертвую, когда отдаю деньги осознанно, от избытка 
своего сердца.
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И нет воли Божьей в том, чтобы мы были бедными. У Бога 
есть воля, чтобы мы искали, прежде всего, Царства Божье-
го и правды его, а все остальное (как сказал Христос) при-
ложится нам (Мф. 6, 11). «Прежде всего» не отменяет всего 
остального, оно только правильно расставляет приорите-
ты. В истории Православной Церкви есть огромное коли-
чество благоверных царей, цариц, князей, которые жили в 
достатке и угодили Богу, и наследовали Царство Небесное. 
Например, преп. Серафим Саровский  был сыном купцов, 
все оставил и ушел из мира. Это осознанный выбор, он 
выбрал нищету Христа ради, а не нищету от безвыходно-
сти или лени. Когда человек против воли оказывается в 
нищете, в беспомощности и начинает этому искать бого-
словские оправдания, ничего ценного не производя в этот 
мир, – это гордыня.  Если ты начинаешь служить людям 
своим даром, находишь, что отдавать, усилия будут оправ-
даны, тебе заплатят за твой труд. Чем больше ты реализо-
ван как личность, тем выше эта зарплата, вопрос только в 
твоей смелости, дерзновении и вере, в отсутствии попыток 
оправдать нищенскую психологию высокими истинами.

Некоторые задают и такой вопрос: «А почему же Хри-
стос негативно относился, требовал убрать деньги из хра-
ма?» Нет, Он не деньги убрал из храма, Он базар убрал из 
храма. Базар имеет свое предназначение, а храм – свое. 
На базаре нужно заработать деньги и принести в храм. Но 
разводить базар в храме категорически запрещено.

Наш Бог – Царь царей. Мне бы хотелось, чтобы все ве-
рующие люди осознали себя Царской Семьей. Если Бог, 
наш Отец – Царь, значит мы – царские дети.

Нельзя быть сыном царским, имея характер пролетар-
ский. Мы призваны с уровня пролетарской культуры под-
няться на уровень культуры монархов, то есть царской 
культуры, в том числе и в вопросах пожертвований. И ког-
да мы жертвуем, мы по-разному мотивируем свою жертву.

Я знаю одного человека, который родился в многодет-
ной семье. В доме у него вечно не хватало денег. Самое 
яркое воспоминание из его детства: копеечка к копеечке, 
концы с концами не сходятся. В одной и той же одежде 
приходилось ходить по несколько лет. Когда ему хотелось 
велосипед, отец говорил, что надо уголь на зиму покупать 
или что-то в этом роде. И его детские интересы всегда на-
рывались на такие нужды. Нужды, нужды... И вот эта нужда 
сделала его ущербным.

Он мог согласиться с этим, а мог принять решение и 
сказать: «Я буду жить иначе». У каждого человека есть этот 
выбор.

Он не судил своих родителей. Родителей не выбира-
ют, их почитают и любят. Но когда он смотрел на их жизнь, 
он понимал, что их просто никто не научил, как жить по-
другому. И когда он смотрел на этот вечный недостаток, на 
эти протертые половички, которые лежали на полу, на эти 
старые шкафы и комоды, его угнетала эта атмосфера. Где-
то внутри он сказал сам себе:

– Я буду жить по-другому. Мои дети не будут донаши-
вать чью-то одежду.

Донашивать чужую одежду – не оскорбительно, но 
жить по-другому – это была мечта ребенка, который нахо-
дился в этих жутких обстоятельствах. И он мечтал, что бу-
дет жить по-другому.

Вы скажете, что это гордость? Нет, это – вера. Иногда 
веру в лучшее будущее рождает протест против всякой 
ущербности, против всякой серости и ограниченности.

Бог не творил мир ограниченным, серым и ущербным. 
Бог сотворил человека для счастья. Бог сотворил человека 
для радости, для полноценного существования.

Сегодня нередко можно слышать:
– Иисус был нищим и нам велел быть нищими. Он ходил 

босиком, у Него вообще ничего не было, Он бедный был.
И получается, что Христа изображают чуть ли не во-

ждем пролетарского движения. Христос был богат, Ему 
принадлежит вся Вселенная, но, сойдя на землю, Он обни-
щал для того, чтобы обогатить каждого из нас.

Поэтому не мысли как нищий, мысли как Царский сын. 
А Царское завещание такое: если ты любишь Господа, у 
тебя будут обилие и избыток в доме: «И даст тебе Господь 
изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде 
скота твоего, и в плоде полей твоих на земле, которую Го-
сподь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь 
добрую сокровищницу Свою, небо, чтоб оно давало дождь 
земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела 
рук твоих: и будешь давать взаймы многим народам, а сам 
не будешь брать взаймы. Сделает тебя Господь главою, а 
не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, 
если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, 
которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять, и не 
отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, 
ни направо ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и 
служить им» (Втор. 28, 11).

ПОЧЕМУ ХРИСТОС ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ У НИЩЕГО?
Что же такое мышление человека, принадлежащего к 

Царской Семье? Откроем Евангелие от Марка, глава 4: «И 
сказал им: замечайте, что слышите. Какой мерой мерите, 
такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слу-
шающим. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у 
того отнимется и то, что имеет».

Вдумайтесь в эти слова. Это многих людей приводит в 
недоумение, многих злит, многих раздражает. А раздража-
ется их пролетарское мышление, потому что пролетарии 
мыслят наоборот: «Давайте у того, у кого есть, заберем и 
отдадим тому, у кого ничего нет». Не это ли был лозунг про-
летарской революции? Забрать у богатых и отдать бедным. 
Вот здесь у Евангелия с ленинско-марксистской философи-
ей принципиальные расхождения. Они хотели у богатых 
все забрать и отдать тем, у кого ничего не было. А Еванге-
лие говорит: забрать у бедных и отдать богатым. Можно 
дуться на это, злиться, но это написано в Слове Божием.

Почему Иисус Христос сказал, что у нищего надо за-
брать? Нищему нельзя доверять большие деньги. А бога-
тый умеет делать деньги, поэтому ему можно доверить еще 
больше.

Один финансовый эксперт рассказывал: «Мы провели 
такой эксперимент. Мы взяли 5 человек, у которых в месяц 
был оборот 50 евро и взяли других 5 человек, у которых 
был оборот 50 тысяч евро. Мы дали каждому из них по 10 
тысяч евро. Казалось бы, все проблемы решены. У тебя 
было 50 евро, а теперь аж целых 10 тысяч евро. Теперь 
наконец-то решатся проблемы. И вот прошел месяц, дру-

Многие считают, 
деньги – великое 
зло, но в Священном 
Писании нигде так 
не говорится 
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гой и третий. Их снова собрали и спросили: «Как дела?» У 
тех, у кого в месяц был оборот 50 евро, им десять тысяч не 
помогли выйти из кризиса, они деньги растранжирили , у 
них опять оказалось 50 евро в месяц. Те, у кого в месяц был 
оборот 50 тысяч, из десяти тысяч сделали 50 тысяч. И они 
продолжают двигаться, набирая обороты».

Никакой стране не нужны нищие вожди. Это опасно, ког-
да человек с нищенским мышлением встает у власти. Это 
катастрофа. В правительстве должны быть состоятельные 
люди. Богатый человек, человек, который умеет делать день-
ги для себя, разбирается в экономических процессах, смо-
жет и страну привести к благосостоянию. У таких людей есть 
талант, дар управлять экономическими процессами. Сегодня 
многие из них приходят к Господу. И Бог начинает направ-
лять их, использовать в Своих интересах. А если не придут? 
Тогда богатство нечестивых перейдет к праведным, которые 
умеют делать деньги и руководствоваться нравственными 
принципами и Божиими заповедями в их использовании 

Большие деньги, субсидии, вливания – не решение про-
блем. Все дело в том, что в сердце, в мыслях человека, что 
в его генетической памяти. Я вспоминаю один случай. На 
Украине шахтерам по полгода не выплачивали зарплаты. 
И они шли пешком из нескольких городов Украины до са-
мого Киева и требовали денег, утверждая, что если деньги 
придут, решатся все проблемы. Понимаю, что необходимо 
требовать справедливости, но мы говорим о более глубин-
ных вещах. Они дошли до Киева, они на площади касками 
стучали по булыжной мостовой, им выдали деньги сразу за 
полгода. И священник церкви одного из шахтерских горо-
дов рассказывал:

– Три или четыре дня длился этот кошмар. Гужевали 
шахтеры, пили, как сорвались с цепи. Все кафе, все ресто-
раны запрудили. Они пили… это был ужас какой-то. Мало 
того – они пили, а у них воровали. За три или четыре дня 
они спустили всю получку за полгода, и – снова в шахту.

Продукт пролетарского воспитания говорит: «Давайте 
заберем у богатых и отдадим бедным». А бедные за три дня 
растранжирят и останутся такими же бедными.

А если еще эти бедные станут у власти, то они, добрав-
шись до государственной кормушки, будут грести, грести, 
грести... и все равно останутся бедными. Сегодня мы реша-
ем – какой быть нашей стране, России, завтра. Посмотрите 
сегодня на ту или иную страну мира, область, район. Уро-
вень благосостояния напрямую зависит от того, сколько лю-
дей благородных кровей занимают ключевые посты в руко-
водстве. В Священном Писании сказано: «Благо тебе, земля, 
когда царь у тебя из благородного рода» (Еккл. 10, 17).

Когда у человека появляется много денег, возникает 
новая проблема. Перед ним открывается масса новых, 
хороших и плохих возможностей, которые раньше были 
недоступны. Перед ним вдруг открывается дверь в мир со 
всеми его искусами. Если у него есть благородные цели и 
планы, то большое количество денег и связанные с ними 
искушения не потревожат его счастье и душевный покой. 
Если же у него нет целей и планов, обеспечивающих устой-
чивость его жизни, он обречен.

Христос сказал: «Удобнее верблюду пройти сквозь 
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» 
(Мф. 19, 24). Когда у человека много денег, искушение тво-

рить зло весьма велико. Если он станет их рабом, они по-
губят его душу и разорвут его связь с Создателем.

Истории известны миллионеры, которые жертвовали 
на благие цели 40-50 процентов своих доходов, люди, ко-
торые отдают четыре из каждых пяти заработанных ими 
рублей. Естественно, эти люди богаты и могут позволить 
себе пожертвовать столь значительной долей своих дохо-
дов, но у них это всегда было привычкой – даже когда они 
были бедны. Они и разбогатели отчасти благодаря этому 
естественному закону, повелевающему делиться.

Принцип жизни христианина — «блаженнее давать, не-
жели принимать» (Деян. 20, 35). И это не только про деньги. 
Этот принцип может быть выражен в самой различной об-
ласти: от новейших компьютерных технологий до желания 
делиться знаниями, опытом, благотворить. Потому что, 
когда ты отдаешь другим, тебе дается Богом больше, когда 
ты зажимаешь все только для себя, тебе некуда дать боль-
ше, нет пространства, в которое Бог мог положить что-то 
новое и свежее.

ПОМНИ О НАМЕРЕНИЯХ
В Священном Писании сказано, что Бог любит людей, 

искренне дающих, и их дары возвращаются к ним, много-
кратно умноженные: «Благотворящий бедному дает взай-
мы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние его» (Притч. 
19, 17). Но нельзя отдавать в надежде что-то получить в 
ответ. Наши дары не должны обставляться какими-то ус-
ловиями. Только когда мы отдаем, не задумываясь о своих 
интересах, ничего не ожидая взамен, эти дары вернутся к 
нам многократно увеличенными. Размер дара не важен. 
Но исключительно важно наше отношение к акту дарения. 
Если мы отдаем так, как этого ждет от нас Создатель, то не-
пременно будем щедро вознаграждены.

Мы должны возненавидеть нищенскую психологию, 
потому что она не от Бога. Мы должны возненавидеть ни-
щету, потому что, согласно Священному Писанию, нищета 
– это не благословение, а проклятие. Благословением Бо-
жиим еще со времен Ветхого Завета считается умножение 
имения, а нищета, экономические бедствия – следствие 
Божьего наказания на нераскаянные народы. «И если ка-
кому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему 
власть пользоваться от них и брать свою долю и наслаж-
даться от трудов своих, то это дар Божий» (Еккл. 5, 18). «Сын 
мой! не живи жизнью нищенскою…» (Сир. 41, 29). «Я был 
молод и состарился, и не видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба» (Пс. 36, 25). 

Я глубоко уверен, что экономический кризис в России 
– это следствие кризиса наших отношений с Богом. Эконо-
мические проблемы начинаются не в кабинетах власти, не 
в нашем офисе, не в нашей бухгалтерии, не в наших отно-
шениях с партнерами или сотрудниками, кризис начинает-
ся в душах людей с нарушения первой заповеди: «Возлюби 
Господа Бога своего». 

Поэтому, если у человека финансовые проблемы, нуж-
но проверить, прежде всего, самого себя и свои отноше-
ния с Богом. Именно с Ним, а не с внешними религиоз-
ными проявлениями, которые у вас могут быть в полном 
комплекте: «На Пасху в храм хожу, свечки ставлю, записки 
поминальные пишу регулярно...»

Есть такая книга в Библии, Псалтирь. По ней на Руси об-
учались грамоте. Откроем псалом 111-й: «Блажен муж, бо-
ящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно 
будет на земле семя его и род правых благословится…» 
Здесь говорится о том, что любящие Господа не будут в 
нужде. Если муж любит Господа и любит заповеди Его, он 
никогда не будет нищим, потому что обилие и богатство 
будут в доме его и правда его будет пребывать во век. Если 
мы любим Господа, если мы любим заповеди Его, если мы 
поклоняемся Ему, то должны знать, что Бог любящим Его 
будет устраивать избыточную, благословенную, стабиль-
ную, защищенную жизнь. Если у нас нет обилия и избытка 
в жизни, то надо посмотреть – крепко ли мы Бога любим, 
может, у нас кризис в отношениях с Богом, и мы должны 
что-то исправить.

И когда вы исправите свои отношения с Богом, Бог со-
вершит в вашей жизни все, чтобы исполнить Свое обеща-
ние. Если Бог что-то обещает, Он никогда никого не кидает. 

«… Обилие и богатство в доме его. И правда его пре-
бывает во век». (Пс. 111, 1-3). Это то, что верующему, жи-

вущему по правде и чтущему Бога человеку принадлежит 
по праву.

Священник Андрей Лоргус, ректор «Института 
христианской психологии» (г. Москва)

ДЕНЬГИ ИЛИ ДОСТАТОК
Странно спорить о значении денег. Являются ли деньги 

знаками или они реальные ценности - не столь важно. Важ-
но другое: при всем мифологическом внимании к деньгам, 
большинство людей, особенно в нашем отечестве, в целом 
неуважительно относится к своему материальному достат-
ку. Последний - не денежное понятие.

Материальный достаток - сложное и многомерное яв-
ление, и не родственно деньгам. В некоторых случаях даже 
противоположное. Это, например, то, что нельзя продать 
или заложить.

Материальный достаток - совокупность  всех ресурсов 
человека, семьи или рода, определяющий уровень жизни. 
Сюда входят, помимо денег и ценных бумаг, социальные 
выплаты и льготы, выигрыши и находки, потенциальные 
(но реальные) доходы и запасы семьи, наследство, земли, 
коллекции, архивы, а также связи, знакомства, родство и 
многое другое.

Люди часто готовы не замечать свой реальный доста-
ток, стремясь во что бы то ни стало увеличивать доход в 
денежном выражении.

Часто знакомых спрашивают: «А ты сколько получа-
ешь?». Подразумевается, что именно размер зарплаты 
определяет уровень  жизни семьи. Но если исходить из 
этого, то больше половины россиян выжить не могут. А 
ведь жизнь семьи в большей степени зависит от матери-
ального достатка в целом, нежели от суммы денежного 
дохода.

Парадокс в том, что денежные числа поражают (или 
успокаивают) наши умы более, чем реальный достаток. То 
ли учитывать достаток труднее, чем деньги, то ли управ-
лять достатком сложнее, чем тратить деньги.

Материальный достаток – реальнее, чем денежные 
величины. Однако деньги прельщают более, чем доста-
ток. Деньги можно вывезти, проиграть, взять взаймы. С 
материальным достатком это сделать трудно, или вообще 
нельзя. Деньги могут поссорить друзей, развести супру-
гов. Материальный достаток не сводит с ума, зато утверж-
дает жизнь.

Диакон Андрей Кураев, профессор Московской 
духовной академии (г. Москва)

В общем, пора сказать «страшное» слово: в молодых 
православных людях надо воспитывать вкус к карьере, к 
жизненному успеху. Православной России не будет, если 
из наших детей мы не сможем воспитать православных 
людей, которые могли бы, владея всей сложностью совре-
менной культуры и техники, сделать ради веры своей, ради 
народа своего успешную социальную карьеру. Если мы хо-
тим видеть Россию православной, ей нужны православные 
элиты. Православные депутаты, экономисты, министры, 
бизнесмены, учителя, журналисты и так далее. Значит, пра-
вославным людям надо прививать вкус к успеху, к жизни, к 
творчеству, к карьере.   

Это опасно, когда 
человек с нищенским 
мышлением встает 
у власти. Это 
катастрофа 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

ДОЛЖЕН БЫТЬ САМЫМ 
УСПЕШНЫМ НА ЗЕМЛЕ
Очевидно, что любое дело надо делать 

хорошо. И Господь в Евангелии призывает 
к приумножению талантов. Но надо ли при 
этом стремиться к успеху, известности? Где 
грань между удовлетворением от удачно 
выполненной работы, радостью дружеской 
похвалы и горделивым тщеславием? Не гре-
ховно ли стремление к успеху изначально? 
Как правильно относиться к успеху – на этот 
вопрос ответил Максим Урбанович, клирик 
Свято-Николаевского кафедрального собо-
ра в Вашингтоне (Православная Церковь в 
Америке), один из наиболее ярких право-
славных миссионеров в США. 

Должен ли православный христианин добивать-
ся успеха? Да, конечно! Православный чело-
век вообще должен быть самым успешным на 
Земле. Но при этом нужно понимать, что есть 
разница между успехом мирским и успехом в 

глазах Бога. Мирской успех измеряется количеством денег 
и имущества, которым ты обладаешь. Об этом даже есть 
мирская поговорка: «Победил, кто перед смертью нако-
пил». Многие люди сейчас говорят об успехе, расценивая 
его только как сбережения, большой дом, дорогая машина, 
работа в серьезной компании и много ученых степеней. Но 
таков ли настоящий успех? Ты можешь радоваться вещам 
и достижениям месяц или год. Но такой вид успеха всегда 
носит временный характер и, следовательно, успехом не 
является. Именно об этом говорил Спаситель: «Ибо какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит?» (Мф. 8:36) Православный человек видит 
свой успех прежде всего в том, чтобы прославлять Господа 
всюду: в жизни, семье, церкви, на работе, на отдыхе и даже 
в страданиях. Таково начало пути к настоящему успеху. Мы 
прославляем Творца, отдавая ему самое лучшее и самое 
дорогое. В Православной Церкви это очевидно по тому, 
как мы молимся, участвуем в Литургии, поем, служим. Про-
славляя Творца, мы, по сути, становимся причастны к Его 

славе, жизни, красоте и всему великолепию Его Божествен-
ности. Результатом этого приобщения становится полное 
преображение нашей жизни, а именно это преображение 
и есть главное требование и твердая основа для того, что-
бы добиться настоящего успеха.

Мы, православные, часть Тела Христова, поэтому долж-
ны отражать Его всеми нашими поступками. Успех в дан-
ном случае значит «... доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова» (Еф. 4:13). У нас есть Евхаристия, 
литургия, святые, иконы - все дары от Бога с Его благода-
тью, помогающие нам быть успешными в нашей христиан-
ской жизни - и самым ярким свидетельством этого являет-
ся обожение и, в конце концов, спасение.

Как Христос успешно выполнил волю пославшего Его в 
мир Отца, так и нас Он призывает быть верными Господу 
и разумно распоряжаться теми талантам, которые Он нам 
даровал, чтобы мы принесли их в мир. Это хорошо отража-
ется в притче о талантах (Мф. 25:14-30). Эта притча говорит 
о человеке, отправляющемся в путешествие, но прежде 
этого раздавшего таланты (монеты) троим своим слугам, 
каждому - по его заслугам. Одному он дал три таланта, 
другому - два, третьему - один. Прошло время. Хозяин вер-
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ТЕМА: ЗДРАВЫЙ БИЗНЕСНА ПУТИ К ИСТИНЕ

нулся и пожелал узнать, что сделали слуги с его талантами. 
Первый слуга вложил деньги в дело и получил еще пять 
талантов. Второй поступил точно так же, но получил толь-
ко два. А третий просто зарыл его в землю. Двух первых 
хозяин похвалил, назвав «добрыми и верными рабами» и 
сказав, что если «в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю, войди в радость господина твоего». Про этих 
двух рабов можно сказать, что они добились успеха.

Того же, кто похоронил свой талант, хозяин назвал «лу-
кавым рабом и ленивым». Он забрал у него талант и отдал 
имеющим 10 талантов, а самого раба приказал выбросить 
«во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Этот 
человек потерпел поражение. В этой притче отражается 
необходимость верности и радения о тех дарах и талантах, 
что Господь дал каждому из нас, « ибо всякому имеющему 
дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет».

Талант тут - сумма всех благ - материальных, физичес-
ких и духовных - которые Бог дает человеку. Он не требует 
от нас сделать больше, чем мы можем, но все по счету дан-
ных нам талантов. Господь призывает нас умножить наши 
таланты с проком для Церкви и других людей. Если мы пот-
ратим впустую наше время и наши силы, даже то, что мы 
имеем, будет забрано. Ясно, что Господь предполагает от 
православного быть успешным в распоряжении теми та-
лантами, которыми Он нас наградил.

Эту же мысль повторяет и св. Павел, говоря о работе «И 
всё, что делаете» ... «делайте как для Господа», потому что 
только от него будете получать награду. Как же это делать? 
«От всего сердца», зная, что Он вознаградит нас и на земле 
и в Вечности.

Да, в земной жизни будут и горе, и страдания, и гонения 
- и они тоже для нас должны быть признаками успешной 
христианской жизни, но в целом Господь призвал христиан 
к успеху и умножению числа. В Писании много примеров 
того, как Господь награждает благочестивых. Из Писания 
мы узнаем про посев и жатву, дар и благодарность, но мы 
должны помнить, что успехом для христианина считается 
не преходящее, а вечное. Именно там ждет награда тех, кто 
был верен, послушен и разумен в жизни.

Закончу свой ответ я историей св. Макария Александ-
рийского. Однажды некий брат принес св. Макарию гроздь 
винограда. Однако тот, не думавший о своей пользе, а толь-
ко о других, отнес эту гроздь другому брату, который был 
в большей нужде, так как хворал. Больной поблагодарил 
Господа за доброту св. Макария, но, подумав, также понял, 
что рядом есть брат, которому этот виноград нужен еще 
больше. Тот поступил аналогично. Гроздь, рассыпавшаяся 
к тому моменту на отдельные ягоды, путешествовала по 
кельям, пока не вернулась к св. Макарию, который возбла-
годарил Бога с любовью и радостью за щедрость братии.

Что вы делаете с тем, что даровано вам Богом? С Божьей 
помощью мы все можем использовать наши таланты сер-
дечно, работая во славу Божию, чтобы он благословил нас и 
умножил их ради спасения нашего и других людей. Поэтому 
давайте добиваться успеха в каждой сфере жизни как насто-
ящие православный христиане, с надеждой войти однажды 
в радость Господа – во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

УСПЕХ В ХРИСТИАНСКОМ 
ПОНИМАНИИ – ЧТО эТО?

В последнее время часто встречаю выраже-
ние «успешный человек», под которым люди 
обычно понимают успешную карьеру, богат-
ство, власть, возможности и не более того. 
Интересно узнать ваше мнение, кто для вас 
«успешный человек» и что такое успех в хри-
стианском понимании? Георгий.

Отвечает священник Филипп Парфенов:

Разумеется, с точки зрения вечности и евангельско-
го духа, это всё призраки. Или построение своего дома 
на песке, а не на камне. Успешным человеком, с христи-
анской точки зрения, можно назвать святого. Который 
любит всех и любим многими другими, с которым легко 
и просто, но которому, однако, и завидовать могут чёр-
ной завистью, как завидовали Христу. С точки зрения 
внешнего успеха, кстати, Христос был полный неудач-
ник, но тут уж придётся выбирать, за кем идти. Христос 
предупреждает об узком пути исполнения заповедей 
Божьих, но многие как раз подразумевают широкий 
путь, связанный с этим самым внешним успехом…

Господь призвал 
христиан к успеху 
и умножению числа
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Давать ли деньги в долг? Этот вопрос, впрочем, как и любой другой, связанный со столь 
тонкой субстанцией – «деньги», – обычно застает врасплох и заставляет задуматься вне за-
висимости от того, есть у человека эти самые деньги или их нет.

С одной стороны – «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отворачивайся» 
(Матф. 5:42). С другой – «Пусть милостыня запотеет в руке твоей», как писал святитель Иоанн 
Златоуст, то есть, надо всерьез подумать, прежде чем давать даже милостыню, на благо ли 
человеку она пойдет. А что, если ты знаешь и даже уверен, что деньги эти, допустим, чело-
век пропьет? В таких случаях психологи и бизнес-тренеры в один голос твердят: «Дайте че-
ловеку возможность самому сполна испытать глубину своего падения, перестаньте брать на 
себя ответственность за его жизнь!» А укоряющий голос внутри: «А вдруг, если ты ему сейчас 
не поможешь, он умрет?» Какой же правильный выбор? Однозначного ответа и готового 
рецепта, как всегда, не существует. «Нам даны разум и молитва, чтобы при каждом случаю-
щемся с нами недоумении пытаться поступить по воле Божией,-  пишет архимандрит Тихон 
(Шевкунов). – Очень часто человеку надо отказать ради того, чтобы он начал что-то делать, 
менять свою жизнь. Не потому что вам стало жалко денег: если жалко, тогда лучше дать. 
Уметь говорить «нет» в ситуации, когда это необходимо, – важное качество и достоинство 
человека. Но прежде чем говорить твердое «нет»,  выслушайте человека. Если он все-таки 
серьезно настроен заработать свои деньги, вы можете помочь ему на первых этапах». Пред-
лагаем вам размышления на эту тему бизнес-тренера Натальи Грейс.

Удочка и рыба
Есть такое понятие как удочка и рыба. Мы часто стара-

емся быть добрее Господа Бога, то есть решаем проблемы, 
в которые человек  «влип» сам. Предположим, перед вами 
глубочайший алкоголик, и он не просит вас о помощи, как 
перестать пить, но просит денег, и вы считаете своим дол-
гом прийти к нему, приготовить ему обед, сделать массаж, 
поставить капельницу, отмыть всю квартиру, постирать, и 
т.д, а он только придет в себя, и за старое... Где ваши деньги, 
где ваши усилия, где старания, где напряжение? Ничего не 
получается. Поэтому помогать нужно, когда человек про-
сит, умоляет, уговаривает вас и говорит: я глубочайший ал-
коголик, у меня проблема, мне тяжело, помоги мне, пожа-
луйста! Тогда – да. Еще можно сказать: «Я в принципе денег 
в долг не даю, это мой принцип, я деньги…  дарю». Человек 
обрадуется, а вы скажете: «Дело в том, что подарить тебе 
500 долларов я не могу себе позволить». А он спросит: «А 
сколько ты можешь мне подарить?» А вы скажете: «Пять-
сот рублей.  Иди поужинай и подумай, как зарабатывать 
деньги.

Четыре причины
Если человек просит у вас деньги, то существует только 

четыре причины, достойные рассмотрения, чтобы вообще 
думать на эту тему – дать ему денег в долг или не дать.

Первая причина – человеку нечего есть, вторая – че-
ловеку нечего надеть, третья - негде жить. Это, допустим, 

О ДОЛГАХ И НЕ 
ТОЛЬКО

В ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ
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чески делает какие-то долги, чтобы свести концы с кон-
цами, это тяжелейшая денежная болезнь. Если у вас она 
есть, и вы ее не истребите из своего образа жизни, то вы 
никогда не добьетесь материального благополучия, в 
принципе. У вас не будет достатка в доме, если вы не рас-
станетесь с долгами, не простите всех, кто вам должен и 
не перестанете брать кредиты, особенно потребитель-
ские, так как это тоже разновидность долга. Деньги – это 
материализовавшаяся энергия, это эквивалент наших уси-
лий, наш интеллектуальный потенциал, наше напряжение. 
И если мы берем у кого-то рубль, а возвращаем 1. 20, то 
мы ему немножко больше жизни своей отдаем. По этой 
причине быть ростовщиком плохо. «Тварь я дрожащая 
или право имею», – откуда такой вопрос взялся в голове у 
голодранца-Раскольникова?

И прости нам долги наши, как и мы прощаем
Многие люди ведут черные списки своих должников. 

Представляете, сколько мозговой энергии, сколько жиз-
ни, сколько сил, сколько калорий и того, что могло бы быть 
направлено на решение других задач, человек направляет 
на то, чтобы помнить, кто ему сколько должен? Я полагаю, 
что долги, которые человек помнит, это то, что разрушает 
его личностный потенциал. Это касается не только мате-
риальных долгов, но и нематериальных - всевозможных 
обид, ошибок, промахов, о которых мы годами помним и 
не прощаем своим близким, а нередко и мстим им за это.

Проблема непрощения долгов – это проблема низкой 
самооценки, вы можете быть с этим не согласны, но это 
мое мнение. Дело в том, что когда у человека низкая са-
мооценка, он не может прощать. Есть такое утверждение 
– сильный великодушен. И это та самая причина, по кото-
рой слон спокойно реагирует на моську. Когда у человека 
самооценка низкая, он самоутверждается, дожимая своих 
должников. Он как бы доказывает себе, что я не безоби-
ден, я не слаб, я не ничтожество, я поставлю этого чело-
века на место, и он мне вернет все. Это более свойствен-
но мужчинам, чем женщинам, но и у женщин эта грань 
проблемы имеется. Люди с низкой самооценкой думают: 
«Если я прощу, значит, кто-то воспользовался мной, кто-то 
злоупотребил моим добром, моей помощью, я позволил с 
собой так поступать». Одним словом, они слишком много 
думают о том, кто о них что подумает и кто к ним как от-
несется. А человек с внутренней мотивацией свободен от 
этих вещей: дал Бог, слава Богу, это хороший опыт, жизнь 
дает нам уроки двух сортов – платные и бесплатные, бес-
платные обычно бесполезны. Вы заплатили за свой опыт, 
поняли, кто перед вами, здОрово! Пусть эти деньги оста-
нутся у него, забудьте о своих долгах, не нужно об этом 
долго думать, будьте порядочным человеком, а порядоч-
ный человек – это тот, у которого во всем порядок: и в го-
лове, и в душе, и в кошельке, и в отношениях, и в шкафу, и 
в записной книжке.

Мой любимый библейский персонаж – царь Соломон 
- автор великолепной Книги Притч. Этот человек попро-
сил у Бога мудрости, «чтобы видеть суть предметов и яв-
лений». И за это Бог дал ему и богатство, и славу, и сказал, 
что «ничто из желаемого тобою с этой мудростью не мо-
жет сравниться. Ибо она дороже золота и серебра».     

беженец, он еще в городе не устроился, денег не отклады-
вал, с работой у него вопрос пока не решен. И это причина, 
достойная рассмотрения, чтобы дать человеку в долг. И 
четвертая причина – серьезные проблемы со здоровьем. 
К примеру, нужно срочное оперативное вмешательство и 
речь идет о крупной сумме. Опять же, вы не обязаны и в 
этих случаях давать в долг, но если названа одна из этих 
причин, и человек вам симпатичен, и вы хотите помочь, то 

нужно давать ту сумму в долг, о которой вы готовы беспре-
пятственно забыть, которую вы готовы простить и которая 
не ударит по вашему бюджету и по вашим отношениям. Вот 
это очень важно. Если причины выходят за рамки этих че-
тырех, это автоматически - отказать.

Денежные болезни
Среди денежных болезней есть халява, наклонность 

хронически делать долги, постоянно, регулярно нахо-
диться в этих долгах, даже, может быть, брать и отдавать, 
перезанимать и возвращать, но если человек системати-

ВИНО В БИБЛИИВ ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Наталья Грейс, бизнес-тренер, окончила 
медицинский институт имени Павлова, 
руководитель института риторики, 
лектор ЗОЖ

Долги, которые 
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«Когда я был младенцем, то мыслил по-
младенчески. Когда же вырос в мужа, стал 
мыслить зрело, как муж». Так рассуждает в 
послании к Коринфянам апостол Павел, и мы 

берем его образ мысли как метод для разговора о посте.
  Есть младенческие мысли о посте, есть полное бессмыс-

лие о нем, равно как и обо всем прочем. И есть взрослые 
мысли, до которых нужно дорастать, дотягиваться.

Для начала определимся с результатом: кто та-
кой положительный лидер?

Это человек, который:
1. Любит быть на виду, он общителен, искренен и до-

статочно открыт, поэтому вызывает доверие у окружающих;
2. Очень энергичен и выносив, трудолюбив и целе-

устремлен (способен переносить длительные физические, 
эмоциональные и интеллектуальные нагрузки);

3. Стрессоустойчив (способен быстро и правильно 
принимать решения в сложных ситуациях);

4. Способен анализировать свои поступки, выявлять 
причинно-следственные связи;

5. Имеет свое мнение и умеет отстаивать его;

6. Владеет ораторским искусством (мастер слова – он 
четко излагает свои мысли, убеждает людей, вселяет в них 
уверенность и желание действовать);

7. Увлечен разными видами деятельности (он всегда 
чем-то занят);

8. Обладает харизмой (располагает к себе людей, а не 
отталкивает их; задает хороший тон для всех; может увлечь 
за собой);

9. Берет ответственность за себя и за других (во всем 
рассчитывает на себя);

10. Обладает организаторскими способностями (спо-
собен сплотить команду, организовать и контролировать ее 
деятельность);

11. Умеет управлять своими мыслями, чувствами и 
собственным поведением;

12. Позитивно мыслит, обладает чувством юмора, уме-
ет проигрывать;

13. Уважает себя и других людей, способен к 
сопереживанию;

14. Умеет творчески мыслить, постоянно предлагает 
новые идеи (выходит за рамки стереотипного мышления, 
склонен просчитывать различные варианты).

Каждый родитель хочет видеть 
своего ребенка не только здоро-
вым и счастливым, но и успешным, 
то есть уверенным в себе, осознаю-
щим свои желания, умеющим ста-
вить и достигать цели, быть финан-
сово обеспеченным и признанным 

Елена Киселева,  
специалист Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ладо»

КАК ВОСПИТАТЬ 
ЛИДЕРА

в обществе. Неудивительно, что 
часто успех, успешность ассоции-
руется с наличием развитых у че-
ловека лидерских качеств, поэтому 
у многих родителей возникает же-
лание воспитать из своего ребенка 
лидера.
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Как воспитать лидера: практические советы

1. С целью развития у ребенка энергичности и вы-
носливости прививайте привычки здорового образа жиз-
ни: правильное питание, соблюдение режима дня, занятия 
спортом.

2. Подбадривайте ребенка с первых его шагов: «Я 
знаю, ты сможешь это сделать! Ты же молодец!» Для нача-
ла незаметно можете помочь ему справиться с какой-то 
деятельностью.

3. Хвалите ребенка в ситуациях, когда он уже проявил 
себя как сильный человек: смог преодолеть себя, проявил 
самостоятельность и инициативность, настоял на своем и 
смог аргументировать свой поступок и прочее. При этом не 
сравнивайте его с другими детьми, а старайтесь сравнить 
его прошлые и нынешние успехи. Также ребенок должен 
научиться реально оценивать свои поступки и достижения. 
Для этого не надо перехваливать его.

4. Чаще спрашивайте у ребенка его собственное мне-
ние, например, по поводу просмотренного фильма, прочи-
танной книги, ситуации в школе и так далее – таким обра-
зом, у него формируется самоуважение, уверенность в себе, 
умение размышлять, иметь и отстаивать свою собственную 
позицию.

5. Расширяйте сферы интересов ребенка и побуждай-
те его к поиску новых видов деятельности. Посещая секции, 
кружки, курсы, маленький человек, многократно повторяя 
различные действия, будет повышать свою работоспособ-
ность и компетентность в разных областях. Для того чтобы 
ребенок научился принимать правильное решение, давайте 
возможность выбирать. Например, «Ты будешь читать или 
рисовать?» При этом пусть учится сам обосновывать пос-
ледствия своего выбора.

6. Знакомьте с лидерами в жизни, из истории, из книг. 
Сами будьте живым примером. Объясняйте, как должна вес-
ти себя сильная, волевая личность в разных жизненных си-
туациях («этот человек преодолел себя», «он повел людей за 
собой», «она быстро приняла решение» и прочее).

7. Создавайте для ребенка ситуации, позволяющие 
ему проявлять лидерские качества. Это могут быть: вы-
ступление на сцене, участие в спортивных соревнованиях, 
взаимодействие с незнакомыми людьми. Чем больше у ре-
бенка будет возможностей «показать свой характер», прео-
долеть препятствия, тем быстрее он научится справляться с 
трудными ситуациями. При этом позволяйте ему ошибаться 
- у ребенка формируется спокойное отношение к неудачам 
и поражениям. В достаточной мере позволяйте ему риско-
вать – таким образом у него закаляется характер, появляет-
ся смелость.

8. Для воспитания у ребенка целеустремленности, 
упорства и настойчивости научите его ставить перед собой 
реальные цели и достигать их.

9. Научите ребенка адекватно воспринимать критику, 
то есть без чувства вины и стыда. Для этого критика ваша 
должна быть конструктивной и направлена на исправление 
недостатков.

10. Поддерживая в ребенке проявление чуткости, со-
чувствия, искренности, вы способствуете развитию соци-
ального интеллекта, а значит более эффективному общению 
с окружающими.

11. Уделите особое внимание воспитанию у ребенка 
ценностных ориентиров и представлений о морали и нрав-
ственности. У вас растет личность, возможно, в будущем 
способная повести за собой других людей.

Главное, будьте сами примером для своего ребенка: 
пусть ваши мысли, слова и поведение будут одинаковыми! 
Например, если вы учите ребенка уважать окружающих, то 
сами ведите себя соответственно.

Что ВАЖНО и НЕОБХОДИМО учитывать всем 
родителям?

Только 5% населения имеют необходимые наследствен-
ные предпосылки для того, чтобы стать лидерами. К ним 
прибавляются те, кто воспитывался при благоприятных 
условиях (адекватные родители, воспитатели, учителя). Ос-
тальные дети по природе своей могут быть другими – более 
наблюдательными, созерцательными, размышляющими.

Если ваш ребенок не стремится быть на виду, всегда и 
во всем быть первым, присмотритесь к нему пристальнее, 
определите, что доставляет ему особое удовольствие. Со-
здайте ребенку условия для того, чтобы он максимально 
развил свои навыки в той области, в которой ему хочется 
преуспеть.

Каждый человек еще в детстве выбирает, что для него 
важнее. Кому-то необходимо быть богатым и знаменитым, а 
для кого-то самая большая ценность — покой и время.

Лидерство — это не значит бежать впереди паровоза. 
Истинное лидерство — это идти своим путем, привлекая к 
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себе тех, кого хочется видеть в спутниках. Для кого-то это 
толпа последователей. Кому то достаточно одного единс-
твенного друга.

Любите и принимайте своего ребенка любым - побежда-
ет он или проигрывает, сильный он или слабый, веселый он 
или грустный, всезнайка или неумеха - тогда его шансы стать 
лидером многократно повысятся.   

Комментарий. Иерей Игорь Бачинин, к.п.н.
Прежде всего, хочется согласиться с автором в том, что 

уважение к людям является неотъемлемой характеристи-
кой лидера. Действительно, люди рождаются не для того, 
чтобы следовать за кем-то и обеспечивать его достиже-
ния, финансовое благополучие и признание в обществе. У 
каждого свой уникальный жизненный путь и долг пройти 
его достойно. Руководитель, вождь, лидер не может этого 
забывать.

Еще одно качество лидера необходимо добавить к на-
званным и поместить прежде других. Это наличие у него ду-
ховно-нравственных ориентиров, укорененных в традициях 
российской культуры. Человек может позволить себе вести 
за собой людей, когда он уверен не столько в себе, сколь-
ко в нравственной необходимости проделать тот или иной 
путь. Истории не всегда известны скромные люди, которые 
духовной силой приводили свой народ к победам. Зато ис-
тория хорошо знает имена людей, которые обладали огром-
ной властью и завели свой народ в тупик. Поэтому лидер сам 

нуждается в духовно-нравственных проводниках, которые в 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России названы как «многонацио-
нальный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные 
российские религиозные объединения (христианские, пре-
жде всего в форме русского православия, исламские, иуда-
истские, буддистские), мировое сообщество» (М.: Просвеще-
ние, 2009. С. 9).

И еще одно примечание. В периоды социальной ста-
бильности, спокойной жизни людей, руководить, функцио-
нировать как начальник, может почти каждый. Подлинное 
лидерство проявляется во времена кризисов (в семейной, 
школьной, общественной жизни). Как наставлял маленьких 
королевичей герой известной сказки: «Быть королем – это 
значит идти первым в самый страшный бой, и отступать пос-
ледним, а когда бывает неурожай, надевать самые нарядные 
одежды и смеяться как можно громче за самой скудной тра-
пезой во всей стране».

Самонадеянность, когда человек полагается только на 
себя и свои силы, знания и опыт, тоже часто заводит челове-
ка в тупик. Поэтому важно иметь верных друзей и помнить, 
что всем управляет Бог, который тебя любит и во всем готов 
тебе помочь. А самое главное, об этом говорится в Еванге-
лии, тот, кто хочет быть первым, должен быть всем слугой. То 
есть лидерство только тогда оправдано, когда оно будет не 
за счет других, а ради других… 

В ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Истинное 
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ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

На рубеже XIX–XX веков жизнь обществ 
трезвости бурно развивалась. Огромное зна-
чение имели обеты трезвости, которые дава-
лись перед Крестом и Евангелием. Но не мень-
шее внимание общества уделяли организации 
культурного досуга, он должен был стать аль-
тернативой праздничной выпивке. Для этого 
устраивались чайные, библиотеки, публичные 
чтения, народные школы, экскурсии, органи-
зовывались хоры и другие мероприятия. Пред-
лагаем вам исторический экскурс в повседнев-
ную жизнь обществ трезвости.

Ч  айные обществ трезвости рубежа XIX–XX веков были 
своего рода трактирами для трезвенников, только в 
своем ассортименте они не имели ничего спиртного. 
Чайную всегда старались держать в порядке и чис-

тоте. В Нахабинском обществе трезвости под чайную имелось 
прекрасное здание. Оно было чисто, уютно, на стенах были рас-
клеены картинки, в которых ярко представлялся вред пьянства. 
Заведующий этой чайной пояснял, что в чайной преимуществен-
но бывают рабочие с соседней фабрики А.Л. Полякова: «Теперь 
среди них пьянства и в помине нет. Приятно смотреть: придут 
чинно, благородно, напьются чайку, кваску, почитают и уйдут». 
Кожевническое отделение 1-го Московского общества трезвос-
ти, чтобы доставить посетителям чайной возможно большее 
удобство, обратилось к Товариществу фабрики Эмиля Цинделя, 
в доме которого помещается чайная, с просьбой отремонтиро-

Маковский Константин Егорович «За чаем»

Анна Кропоткина

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

вать помещение. Товарищество заинтересованно отнеслось 
к такой просьбе, так как многие рабочие состояли в этом об-
ществе трезвости. «Стены были выкрашены, исправлены печи, 
выходы расширены, двери были переустроены так, что в по-
жарном отношении теперь совершенно безопасны, устроен 
водопровод».

Приведем пример стоимости ассортимента в чайной об-
щества трезвости (Кожевническое отделение): «Чай с сахаром: 
для одного – 5 копеек и 7 копеек в более чистой комнате, для 
двоих – 10 и 12, троих – 12 и 15. Молоко: один кувшин – 5 ко-
пеек, 0,5 кувшина – 3 копейки; квас клюквенный – 10 копеек, 
яблочный и другие – 12 копеек за бутылку». Рабочие вполне 
могли позволить себе посидеть в чайной, ведь цены на водку 
были значительно выше. Вот некоторые из них. Цена бутылки 
«красноголовки» (с красной крышкой) – эту водку звали в на-
роде еще «казёнкой» – емкостью 0,61 л в начале XX века была 
40 копеек; бутылка «белоголовки» (с белой крышкой) – водки 
двойной очистки – стоила 60 копеек. Продавались также бу-
тылки в плетеных корзинках емкостью в четверть (1/4 ведра), 
то есть в 3 литра. Самые маленькие бутылочки были емкостью 
в 1/10 часть от обычной бутылки, то есть в 0,061 л. (их в народе 
еще тогда прозвали «мерзавчиком»), они стоили в казенном 
винном магазине 6 копеек. Разливное пиво дешевых сортов 
«Светлое», «Венское», «Староградское», «Мюнхенское» стоило 
от 6 до 10 копеек за литр. Бутылочное пиво из-за стоимости 
тары стоило дороже – около 20 копеек за бутылку. Вино доро-
гих и престижных марок доходило до 5–9 рублей за бутылку. 
Емкость бутылки для вина в дореволюционные годы была 0,75 
литра. При этом за дешевое разливное вино в разных губерни-
ях России нужно было заплатить 5–20 копеек за литр. Коньяки 
стоили от 3 рублей и заканчивались ценами до 100 рублей за 
бутылку. Таким образом, чайная была для трезвенников заме-
чательной заменой трактира, а ведь в трактире они могли не 
удержаться от соблазна выпить да еще и оказаться высмеян-
ными своими нетрезвыми товарищами.

Во время чтений, устраиваемых в обществах трезвости, 
часто разбирались фрагменты из святого Евангелия, но мно-
гие трезвенники как из рабочей, так и из крестьянской среды 
были неграмотны, и это затрудняло им изучение священных 
книг. Так, в 1-ом Московском обществе трезвости грамотные 
выделялись из среды неграмотных членов, поэтому «у трез-
венников сказалось сознание необходимости иметь поско-
рее свою настоящую школу». Они просили основать «при 
обществе школу для неграмотных членов, кои могли бы чи-
тать Евангелие». Школа была открыта 20 сентября 1899 года 
с разрешения совета Московского Кирилло-Мефодиевского 
братства, и было определено, что занятия будут проходить в 
течение 35 воскресных дней: с 20 сентября по 20 июня. Все 
члены общества трезвости выразили горячее сочувствие делу 
школы, каждый из них, по мере сил и возможностей, старал-
ся тем или другим образом помочь школе. Вот как описывает 
жизнь в школе один из трезвенников, который всячески со-
действовал ее работе: «Не беря на себя смелость представить 
полную картину внутренней жизни школы, скажу только, что 
школа жила. С одной стороны, было единение между законо-
учителем и учениками, когда, собравшись в одной большой 
классной комнате, все вместе единодушно пели молитвы, пос-
ле чего отец преподаватель, сообщая учение о вере, надежде 
и любви к Богу, подкреплял оное примерами из Евангелия, 

книг Ветхого Завета, объяснением богослужения, случаями из 
жизни святых отцов и пастырской практики. На каждом уроке 
закона Божия при объяснении молитв и рассказах о священ-
ных событиях и прочего непременно говорилось о трезвости. 
Причем он старался быть не только учителем, но скорее пас-
тырем, руководящим христиан ко спасению».

Многие рабочие нуждались в кратких курсах грамотнос-
ти, которая облегчила бы им жизнь. После обучения чтению 
и письму трезвенники могли уже уверенно пользоваться биб-
лиотекой общества, познавая новые темы, и уже в который 
раз убеждаться, что алкоголь вреден не только для здоровья, 
но и для душевного состояния человека.

Общества старались заботиться о бедных и нуждающихся 
членах-трезвенниках. Поэтому при крупных обществах уч-
реждались вспомогательные кассы, оказывающие материаль-
ную поддержку беднейшим членам этого общества. Так, в 1-м 
Московском обществе трезвости существовала касса со сле-
дующими функциями: «а) выдает единовременные денежные 
пособия, а также нанимает квартиры, доставляет отопление, 
одежду, обувь, пищу и ночлег беднейшим членам общества; 
б) приобретает лекарства для больных бедных членов, пла-
тит врачу за лечение их на дому; в) помещает в больницы и 
богадельни больных и неспособных к работе и платит за со-
держание и лечение; г) выдает пособия семействам умерших 
и тяжко больных бедных членов; д) приискивает занятия для 
членов, лишившихся службы или работы». Конечно, такими 
правами пользовались члены, которые зарекомендовали 
себя как хорошие трезвенники; членство в обществе должно 
было составлять не менее трех лет, трезвенник не должен был 
иметь нареканий и нарушений обета. Вспомогательная касса 
Даниловского отделения функционировала на деньги, посту-
пающие из общественной кассы (3% от всей суммы). В самом 

53№2(20) июль 2013№2(20) июль 201352



ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

1-м Московском обществе трезвости средств на вспомога-
тельную кассу выделялось больше. Далеко не все общества 
трезвости могли себе позволить вспомогательную кассу, ведь 
деньги в общество поступали только от членов и жертвова-
телей. Если общество было маленьким, то и средств хватало 
только на основные нужды.

Замоскворецкое общество трезвости решило часть своего 
капитала направить на открытие амбулатории для алкоголи-
ков. 2 октября 1911 года состоялось торжественное открытие 
лечебницы, помещенной при чайной общества на Шаболовке, 
в доме почетного члена Замоскворецкого общества трезвос-
ти Лоевской. Амбулатория была открыта «для приема больных 
бесплатно по воскресеньям от 2 до 4 часов дня и по средам от 
6 до 8 часов вечера». Здесь больным оказывали необходимую 
помощь, при этом каждому выдавались еще и листки, знако-
мившие с влиянием алкоголя на жизнь и здоровье. В листках 
освещались темы: «1) поучение, 2) водка и здоровье челове-
ка, 3) водка и народное здоровье, 4) водка и преступление, 5) 
водка и обычаи, 6) мнимая польза водки, 7) водка и сумасшес-
твие, 8) пьянство и чахотка, 9) что такое алкоголь, 10) водка и 
потомство потребляющих ее, 11) водка и воля человека и 12) 
обязанности трезвенника»[9]. Так что, как видим, амбулатория 
вела и просветительскую работу.

Сельские общества трезвости, конечно же, тоже органи-
зовывали духовно-нравственные чтения, но кроме библиотек 
редко имели еще какие-нибудь учреждения. Однако в селе 
Слепушкине Верейского уезда Московской губернии, к при-
меру, был открыт народный дом. «Московские церковные ве-
домости» сообщали в 1914 году: «13 ноября в селе Слепушкине 
состоялось редкое в сельской жизни торжество освящения и 
открытия народного дома, построенного местным братством 
трезвости… И вместо вина крестьяне понесли свои копейки 
на устройство в Слепушкине народного дома, куда бы в час до-
суга они могли приходить и находить для себя истинное отдо-
хновение в беседе между собой и с своим пастырем, в чтении 
книг и других полезных развлечениях». Этот народный дом 
был чем-то вроде и чайной, и библиотеки-читальни одновре-
менно, и это было прежде всего место, где каждый крестьянин 
мог провести свой досуг, не употребляя спиртных напитков.

Всякое общество трезвости нуждается в умелом руково-
дителе, способном внушить каждому из членов правила жиз-
ни, следуя которым они могли бы быть добрыми, честными, 
уважаемыми людьми. Руководителями обществ в основном 

становились сами учредители, то есть священники или диако-
ны, реже – учителя и врачи. Серпуховской диакон, подавший 
прошение об открытии общества трезвости, очень четко 
очерчивая круг обязанностей руководителя, пояснял, почему 
священники в их городе не стремятся этим заниматься: «Руко-
водить обществом трезвости – дело очень сложное и требует 
постоянной, напряженной работы; отношения с трезвенника-
ми должны быть постоянными, приходится входить во все их 
нужды, давать советы, ободрять, поддерживать, по праздни-
кам непременно устраивать беседы с ними и т.д. – на все это 
нужно много времени. Вот почему никто из местных священ-
ников не берется за это дело – у них на это времени нет».

Одним из качеств руководителя должно быть умение нахо-
дить общий язык с людьми, организовывать их. Серпуховской 
диакон уже имел большой опыт работы с населением, поэто-
му был уверен, что может открыть и общество трезвости: «Лет 
пятнадцать я имею дело с народом. За это время мною откры-
та воскресная школа, в которой ежегодно обучается до 200 
человек взрослых; организованы чтения, на которые собира-
ются до 400 человек; при моем участии образована «Дешевая 
библиотека», в которой в год бывает до 800 подписчиков. Все 
эти учреждения пользуются заслуженным вниманием и мест-
ного общества, и местного населения, у которого я пользуюсь 
доверием и на сочувствие и поддержку которого я вполне 
надеюсь».

Ярким примером человека, обладающего твердым внут-
ренним настроем и решительностью бороться с пьянством, 
является учредитель Нахабинского общества трезвости отец 
Сергий Пермский, человек необыкновенной силы воли, гро-
мадной энергии, решительный и смелый. Убедившись воочию 
в пагубном действии на человека страсти к вину, отец Сергий 
решился вступить в борьбу с этим бичом русского народа.

Руководители скромно делали свое дело, отваживая на-
род от пьянства, получали от благодарных подопечных теп-
лые слова, а главное – видели их исправление. Конечно, ру-
ководить в одиночку обществом трезвости тяжело, а если оно 
большое, то и невозможно, поэтому «бок о бок с духовенством 
вступает на работу и местная интеллигенция – учителя, учи-
тельницы, врачи, помещики и фабриканты».

Люди, вступающие в общества трезвости, были в основ-
ном из крестьян и фабричных рабочих. В селе Успенском Бо-
городского уезда открылось братство трезвости, потому что 
многочисленное местное фабричное население не стыдилось 
употреблять спиртное. Одного парня, плотника, в общество 
отправил записываться барин, дав ему 5 рублей на поездку до 
общества. В одной бричке вместе с И.С. Орловым к отцу Сер-
гию ехали: мелкий фабрикант, набойщик, серебряник, имею-
щий небольшое ювелирное заведение, и живописец. Другой 
нахабинский паломник М.В. Шевляков ехал в одном экипаже с 
мастеровым, печником и нотариальным писцом, которые так-
же отправлялись за зароком к отцу Сергию. Сам батюшка так 
описывал тех, кто его посещает: «Все больше народ простой, 
рабочий. Эти люди более чутки к религиозным ощущениям и 
с меньшим рассуждением подчиняют свою совесть страху Бо-
жию… Впрочем, недавно у меня брали зарок преподаватель 
духовной семинарии и какой-то полковник».

Заботясь о трезвом образе жизни своих членов, общества 
трезвости порой сталкивались с определенными внутрен-
ними и внешними проблемами. Так, Даниловское отделение 
1-го Московского общества трезвости сообщает в своем го-

довом отчете, что вместо того, чтобы заниматься развитием 
и расширением общества, совету приходится выступать на 
защиту юридических и экономических прав своих и тратить 
дорогое время и силы на борьбу с недоброжелателями. Дани-
ловское общество подвергалось нападкам некого Г.И. Л-ского, 
который, «не посовестившись даже путем газетных заметок, 
полных инсинуаций и насмешек над религиозным духом Да-
ниловского отделения, над молебнами и обетами, именуя 
сии последние суевериями и заклинаниями, бросать грязью 
по адресу Даниловского отделения и распространять заве-
домо ложные слухи о предстоящем якобы скором закрытии 
отделения». Комитетом в редакцию газеты «Раннее утро», где 
была опубликована статья против отделения общества, было 
послано опровержение. К сожалению, оно хоть и было напе-
чатано, но с существенными сокращениями, лишившими его 
силы и значения.

В селе Сляднево Преображенское братство трезвости тоже 
столкнулось с тем, что о нем распускались ложные слухи. Вот 
что сообщалось в «Московских церковных ведомостях»: «На 
первых же порах юному братству приходится выдерживать 
тяжелую борьбу со стороны местных пропойцев и шинкарей, 
которые распускают ложные слухи про задачи братства, запу-
гивая членов братства всеми способами, желая убить доброе 
дело в самом начале».

Часто у общества трезвости возникали проблемы с поме-
щениями, необходимыми для разного рода их деятельности. 
В своем отчете Кожевническое отделение 1-го Московского 
общества трезвости жалуется на то, что не удается начать вов-
ремя запланированный курс духовно-нравственных чтений, 
«так как полицейской комиссией помещение было признано 
небезопасным в пожарном отношении».

У обществ бывали и более серьезные проблемы, которые 
иной раз доводили общество до закрытия. Одной из таких 
проблем было безнравственное поведение некоторых приез-
жавших записываться в общество. Так, канцелярия генерал-гу-
бернатора была вынуждена обратиться в Московскую духов-
ную консисторию за разъяснением обстоятельств, связанных 
с деятельностью общества трезвости отца Петра Вележева (с. 
Рождествено). Канцелярия писала, что, «по официальным дан-
ным, в Рождествене стала замечаться тайная торговля вином, 
а в окрестностях села начались бесчинства клиентов отца Ве-
лежева, в особенности по линии железной дороги между оз-
наченным селом и платформой Снегири». Канцелярия просит 
консисторию урегулировать деятельность названного обще-
ства трезвости, а иначе она будет вынуждена просить закрыть 
это общество. К счастью, до этого дело не дошло, и отец Петр 
сумел не допустить закрытия общества.

Основные проблемы, с которыми сталкивались общества 
трезвости, были связаны с ограниченностью их материальных 
средств, сопротивлением торговцев алкоголем и бюрократи-
ческими препонами. В сравнительно обеспеченных обще-
ствах создавались кассы взаимопомощи для беднейших чле-
нов. В отличие от ситуации конца 1850-х годов, власть не вела 
борьбу с обществами трезвости, однако и не оказывала им 
никакой поддержки. А в случаях, когда приходские общества 
трезвости расширяли свою деятельность, выходя за рамки 
прихода и становясь центрами паломничества для стражду-
щих от недуга пьянства (как это было в Нахабино и Рождестве-
но), администрация усматривала в этом не признак оздоров-
ления населения, а угрозу для общественного порядка.   
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Мое решение дать обет трезвости многое из-
менило в моей жизни, и сейчас приносит 
мне радость и уверенность в выборе жиз-
ненных приоритетов.

Мне 63 года, я предприниматель, основной бизнес от-
дала детям, оставив себе небольшое кафе на автовокзале 
города Талдом.

Жила как все, за плечами огромный жизненный опыт и, 
как я теперь понимаю, много, много ошибок. В 2010 году 
я вступила в братство «Трезвение» при Храме Архангела 
Михаила города Талдома под руководством настоятеля 
нашего храма протоиерея Илии Шугаева. Работа братс-
тва увлекла с первых дней. В Талдомском районе в июне 
2011 года по инициативе нашего Братства было создано 
Общественное движение «Попечительство о народной 
трезвости», учредителями его стали глава администрации 
Талдомского района и благочинный Дубненско-Талдомс-
кого благочиния, я исполняю обязанности ответственного 
секретаря попечительства. Наше братство входит в состав 
Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской 
Православной Церкви.

Как ответственный секретарь «Попечительства о на-
родной трезвости», я участвую в различных мероприятиях. 
На Рождественских чтениях 2012 года мною было принято 
решение дать обет трезвости, нас набралось более десяти 
человек – священнослужители и миряне. Перед приняти-
ем обета председатель братства «Трезвение» протоиерей 
Игорь Бачинин провел с нами беседу. Вот на этой беседе, 
когда был зачитан текст обета, а там такая фраза «не упо-
треблять и не соблазнять», я задумалась… У меня в кафе 
продается пиво. Имею ли я право давать обет трезвости, 
если я, отказываясь от пития, продаю его другим? Задала 
этот вопрос отцу Игорю, завязалась интереснейшая дис-
куссия. У меня как предпринимателя сначала включается 

коммерческое лобби, если отказаться от торговли пивом, 
(сигаретами я давно не торгую) то что же будет с моей 
прибылью?

Но тут один из батюшек сказал: «Подумайте, что вы по-
теряете и что приобретете». Я задумалась, и приняла ре-
шение, что обет трезвости я не имею права давать. Во мне 
началась борьба.

Получив благословение протоиерея Игоря Бачинина, 
я уехала домой с вопросом, ответ на который мне необ-
ходимо было найти. Все решилось, потому что я ощущала 
огромную поддержку, меня вел Господь и все мои еди-
номышленники. Через некоторое время я объявила по-
ставщикам, что не буду больше торговать их продукцией. 
С первого марта 2012 года в моем кафе нет ни сигарет, ни 
пива. В прибыли я ничего не потеряла, а наоборот, очень 
многое приобрела. Как теперь стало ясно, трезвое кафе от-
пугивает тех, кто уже не может без алкоголя, но привлекает 
тех, кто не заходил в кафе, видя там подвыпивших людей. 
Изменилась обстановка, можно сказать, дух, который ца-
рит в кафе, поменялись покупатели. И, оказывается, тех, 
кому по душе трезвая обстановка, не мало.

Низкий поклон всем участникам той дискуссии. Я об-
ращаюсь ко всем неравнодушным предпринимателям, за-
думайтесь! Что такое алкоголь, наркотики, табак? Никакой 
войны не надо, чтобы уничтожить наше население. Поду-
майте и посчитайте чисто математически: убирается вино-
водочный отдел - сокращается продавец, и все выплаты, 
связанные с этим, убираются холодильники и меньше нуж-
но платить за электроэнергию, уменьшается коэффициент 
и налоговая база, отпадает часть проверяющих и прочая 
«головная боль», связанная с проверками. Но главное, 
включите мозги! Если не мы, то кто защитит наш народ от 
этих наркотиков – алкоголя и табака? Если не мы, кто на-
учит наших детей трезвости?   

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
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Да приимет Господь Вашу лепту, 
исходящую от любящего сердца!

Вы судите по костюму? 
Никогда не делайте этого. 
Вы можете ошибиться, 
и притом, весьма крупно.  
 
Михаил Булгаков

БУДЕМ ЖИТЬ!

Делай своё дело 
хорошо и смотри, 
что из этого 
получится

Дензел Вашингтон



«По плодам их узнаете их... 
Так всякое дерево доброе 

приносит и плоды добрые, 
а худое дерево приносит 

и плоды худые.   
Не может дерево доброе 
приносить плоды худые, 

ни дерево худое приносить 
плоды добрые...» (Мф. 7:16-18).


