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КАК МЫ ЛЕЧИМ

Заболевания, связанные с наркозави‑
симостью, — это цивилизационный вызов, 
который человечество пока преодолеть 
не в состоянии. Это очень сложная проблема, 
которая не может быть решена только с точки 
зрения химических процессов в организме. 
Почему люди начинают пробовать наркотики, 
алкоголь, табак? Что влечет к этим экспери‑
ментам с изменением сознания?

Мы исходим из того, что не можем избе‑
жать рассмотрения человека с точки зрения 
православной антропологии. Тело, душа, 
дух — все взаимосвязано. И все страдает 
вместе… Можем ли мы человеку запретить 
познавать этот мир? Не можем… Но можно ли 
научить человека познавать этот мир, не впа‑
дая в какой‑то грех? С позиции моего много‑
летнего опыта могу ответить: да.

Если детей учить антинаркотическому 
поведению невозможно (это только при‑
влечет их внимание к какой‑то иной стороне 
жизни), то учить родителей, бабушек, деду‑
шек, как снизить риски зависимого поведе‑
ния, необходимо. Мы должны через семью 
закладывать основы безопасного поведе‑
ния детей, до того как они войдут в возраст 
опасных экспериментов. Нет какой‑то одной 
причины, которая могла бы привести к забо‑

леванию — наркомании или алкоголизму. Это 
химера! То есть это всегда накопление мно‑
жества факторов риска, которые потом, прео‑
долевая какой‑то рубеж, реализуются в виде 
заболевания. По наследству не передается. 
Если человек с крепкими нервами попадет 
в плохую компанию, он не станет больным 
наркоманией. Это всегда комплекс факторов 
риска. Это отдельная тема разговора.

Духовная составляющая лежит как 
в основе профилактики зависимого пове‑
дения, так и в лечении.

Выздоровление наших больных начина‑
ется с милосердия. Наших больных обычно 
боятся, наших больных не любят, а ино‑
гда ненавидят. От них отказываются семьи, 
отказывается общество. И в такой ситуации 
они не могут не продолжать наркотизацию 
или алкоголизацию. И ситуация только 
ухудшается. И, когда, попадая в наши руки 
и в наши учреждения, они видят к себе бла‑
гожелательное милосердное отношение, вот 
тут и начинается собственно выздоровление, 
начинается сотрудничество специалистов 
и пациентов. А уже медицина, психология — 
это уже потом, как некие технологии…

В течение многолетнего опыта работы 
с наркологическими больными я все больше 
обращаюсь к Евангелию. И там есть очень 
важная мысль. Можно изгнать бесов из души, 
но если не заполнить душу чем‑то иным 
и прежде всего Богом, то еще большее коли‑
чество бесов там поселится. И это нам с вами 
нужно всегда помнить. Ведь когда нару‑
шается процесс познания этого мира, туда 
приходит грех. И одна из наших задач в реа‑
билитационном процессе — так построить 
нашу работу, чтобы это правильное познание 
восстановить. Для меня это теперь, наверное, 
ключевой момент нашей работы.

Человека после многолетнего употре‑
бления нужно восстанавливать полностью, 
многим вещам приходиться учить буквально 
с нуля: люди элементарно не могут организо‑
вать свою повседневную жизнь, режим, пла‑
нирование, общение. Все эти пустоты нужно 
заполнять.

Еще лет 25 назад мы почувствовали, 
что больного нужно мотивировать не только 
на какую‑то одну программу лечения, 
но он должен пройти всю технологическую 
цепочку. Тогда эффективность резко возрас‑
тает. И наше сообщество выздоравливающих 
людей, анонимных наркоманов, как раз помо‑
гает нам мотивировать людей. Мотивацион‑

ная работа начинается с первого контакта, 
и не важно, он к нам пришел или мы к нему, 
милиция привела или он по суду к нам при‑
ходит лечиться. Не важно, в каком варианте, 
но мотивационная работа сразу же начи‑
нается, чтобы его удержать в программе. 
Чем дольше человек находится в программе, 
тем выше эффективность.

Последовательные действия дают ощути‑
мые результаты: особенно радует, что умень‑
шается наиболее опасная часть наркомании 
с внутривенным использованием наркоти‑
ков. Героиновая наркомания идет на убыль. 
Эти больные, даже если у них не формируется 
ремиссия в нормальном понимании, перехо‑
дят на алкоголь, лекарственные препараты, 
но они уходят от тяжелых наркотиков.

Всегда трудно сделать первый шаг, 
трудно и больным, и их окружению. У нас 
есть горячая линия, куда можно позво‑
нить и анонимно проконсультироваться. 
Еще в 1988–1989 годах я открывал молодеж‑
ный анонимный кабинет — МАК. Нам тогда 
дали возможность работать с молодежью. 
У нас был телефон, на который нам звонили, 
а потом активно приходили. К сожалению, 
эта тема потом ушла, но мы ее восстановим. 
Мы начинаем эту программу, делаем первый 
шаг к восстановлению анонимного кабинета. 
Любой человек может зайти в наш кабинет 
и, не называя Ф. И. О., проконсультироваться, 
получить информацию, нести ее дальше 
или привести кого‑то из своих друзей. Такую 
программу мы начинаем в Москве.

И еще одно направление я хочу сегодня 
анонсировать. Это программа оказания 
помощи пожилым лицам, которые страдали 
наркологическим заболеванием и инвали‑
дизировались в связи с этим. По существу, 
это паллиативная помощь для таких людей. 
Ведь алкоголизм и наркомания приводят 
к слабоумию и другим тяжелым психиче‑
ским расстройствам. Увеличилось число 
пожилых людей в подобном инвалидном 
состоянии, которые нуждаются в помощи, 
и такое отделение будет необходимо сделать 
для таких больных наркологического про‑
филя конечной, финальной стадии. Это важно 
как для больных, так и для их родственников, 
которые тратят огромные силы, истощая свой 
собственный ресурс.

Евгений Алексеевич Брюн 
Президент Московского научно‑практического 

центра наркологии

ИСКАЖЕННОЕ ВРЕМЯ

Когда человек не может принять сам 
себя или реальность, в которой он живет, 
он начинает «подправлять» их с помо‑
щью всякого рода веществ. Так случилось 
и со мной. Я с помощью алкоголя (вна‑
чале) и наркотиков (вскоре) создавал 
себе иллюзии: если у меня что‑то не полу‑

чается, в этом виноваты те‑то и те‑то: если 
мне лень что‑то делать, на это есть оправ‑
дание и т. д. И все это легко поддержива‑
лось за счет веществ. Они меня утешали, 
они меня успокаивали. Они меня окры‑
ляли и делали неуязвимым для жизни. 
И для совести, кстати. Они очень хорошо 

справлялись с моими чувствами. В конце 
концов совсем заменили их.

В какой‑то момент я заметил, что у меня 
полностью «распалась связь времен». Мало 
того, что я везде всегда опаздывал (ино‑
гда на сутки, иногда на неделю), я не мог 
ничего спланировать, не мог выстроить 
последовательность событий в прошлом. 
Время словно играло со мной в прятки, 
оно то сжималось в горошину, то растяги‑
валось, как жевательная резинка. Я уже 
понимал, что алкоголь, а еще больше 
наркотики сильно влияют на чувство 
времени. Прием одних веществ ускоряет 
ход внутренних часов, других  — замед‑
ляет, в итоге твое время перестает быть 
твоим. Я даже не страдал от этого. Потому 
что настолько перестал чувствовать почву 
под ногами, что время потеряло значе‑
ние как ось координат, моя жизнь стала 
более плоской. Как тень облака, которая 
скользит по земле, но нигде не задержи‑
вается. Знаете, что я однажды обнаружил? 
Что у меня в доме живет какая‑то девушка, 
которая мне кого‑то напоминает, фыркает 
мне в ответ и относится ко мне со снис‑
ходительным раздражением. В общем, 
я не заметил, как выросла моя дочь. У меня 
были совершенно смазанные представле‑
ния о настоящем, прошлом и будущем, 
я не всегда мог их отличить друг от друга. 
Часто я не помнил, что было со мной минуту 
назад. Вся моя жизнь сосредоточилась 
в одной точке даже не времени, а мгнове‑
ния. Это не пугало меня, было совершенно 
безразлично. Время где‑то было, и его 
было так много, что об этом не стоило 
ни заботиться, ни думать, ни беспокоиться. 
Я знал, твердо знал, что у меня есть залежи 
времени, настоящий временной Клондайк. 
Я как бы перестал понимать: а что вообще 
показывают часы? Меня просто смех раз‑
бирал, когда я смотрел на часы: вот умора, 
думал я, они меряют время.

Все это был обман чувств. Пока я нахо‑
дился в том мире, время шло, неслось, 
и у меня остался не Клондайк, не океан, 
а только маленькая лужица. Но она сейчас 
бесценна для меня, это — мой мир, мое 
пространство, мое время, то, что от него 
осталось. Я не променяю ни минуты 
реальности на все «вечности» опьянения.

Константин 
2 года трезвости
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ТОЧКА ОПОРЫ

Утро. Будильник. Свет пробивается сквозь 
шторы. Ты открываешь глаза… и мир поплыл…

Не всегда утро начинается многообеща‑
юще. Порой пробуждение приходит с ощуще‑
нием недомогания, слабости, вялости. Одним 
из неприятных моментов пробуждения может 
быть головокружение. Прежде чем принимать 
какие‑то меры, важно разобраться с причи‑
нами. Чаще всего утреннее вертиго можно свя‑
зать с сосудистыми проблемами или с заболе‑
ваниями внутреннего уха.

При статическом головокружении, только 
открыв глаза, мы можем почувствовать, 
что потолок вращается, стены плывут и вся 
«система координат» нарушена. Динамическое 
головокружение проявляется иначе. Просыпа‑
емся, не ведая подвоха. Спускаем ноги. Встаем 
и… где это мы, остановись голова!

Ложное головокружение, его еще называют 
несистемным, ощущается как неустойчивость, 
пошатывание, нарушение равновесия. При‑
ступ истинного головокружения, связанного 
с вестибулярным расстройством помещает 
страдальца в центр «карусели», которая вра‑
щается вокруг него. Человек не может ото‑
рвать голову от подушки, ему нужно крепко 
держаться за постель в попытке удержаться 
и не соскользнуть с «карусели». Головокру‑
жению могут сопутствовать тошнота, рвота, 
одышка, потливость.

Частой причиной позиционного голово‑
кружения является патология в вестибулярном 
аппарате. Посещение врача отоларинголога 
или отоневролога поможет прояснить эту 
ситуацию.

Если ночью вы спали в неудобном положе‑
нии, утром может напомнить о себе шейный 
остеохондроз. Его осложнения совсем не безо‑
бидны и чреваты серьезными неприятно‑
стями. Например, заснул человек крепко, лежа 
на животе, голова повернута набок. Но эта поза 
больше приемлема для деревянной куклы. 
Ведь ей не защемит остеофитами позвоночные 
артерии, питающие мозг. Более или менее про‑
должительная ишемия зон мозга, отвечающих 
за координацию, приводит к головокружению. 
Предшествовать такому приступу могут хруст 
в шее, головные боли.

Приступ сильного головокружения может 
быть первым признаком транзиторной ишеми‑
ческой атаки или ишемического инсульта. Эти 
состояния требуют немедленного обращения 
за медицинской помощью.

Если есть боли и напряжение в шее, оне‑
мение, нарушение зрения, тошнота и рвота, 
следует обратиться к терапевту или неврологу, 
которые могут назначить дополнительные 
обследования — нистагмографию, УЗИ сосудов 
головы и шеи, экстракраниальную и транскра‑
ниальную допплерографию, рентгенографию 
шейного отдела позвоночника, МРТ.

Атеросклероз сосудов головного мозга 
также может вызывать утреннее головокру‑
жение. Не следует игнорировать этот симптом, 
потому что он может свидетельствовать о том, 
что болезнь прогрессирует.

Если у вас есть признаки гиперто‑
нии, на фоне головокружения краснеет 
лицо, то нужна консультация кардиолога 
или терапевта.

При пониженном артериальном давлении 
нельзя резко вскакивать с постели, нужно раз‑
мяться лежа, посидеть на кровати, дать орга‑
низму время адаптироваться.

Понижение уровня глюкозы в крови, жест‑
кие диеты, обезвоживание — частые причины 
головокружения. В этом случае необходимо 
пересмотреть подход к питанию и питьевому 
режиму. У женщин утреннее головокруже‑
ние может быть связано с беременностью 
или определенными днями менструального 
цикла.

Для лечения головокружения используют 
не только лекарственные средства, но и специ‑
альную гимнастику, которая способствует нор‑

мализации состояния. Благотворно действуют 
вечерние прогулки, правильная организация 
спального места.

Первым делом в случае утренних голо‑
вокружений нужно отказаться от алкоголя 
и курения. Неумеренные возлияния накануне 
могут быть причиной того, что утром вы теря‑
ете точку опоры.

Превышение допустимой дозы алко‑
голя может вызвать сильное головокруже‑
ние на следующий день. Это признак того, 
что организм оказался не в состоянии пере‑
работать этанол к моменту пробуждения, 
а значит, количество его было чрезмерным. 
Такое головокружение может начаться, 
как только человек откроет глаза. Некото‑
рые перебравшие жалуются, что всю ночь 
их штормило, и даже попытка перевернуться 
с боку на бок вызывала ощущение вращенья 
комнаты. Вчерашнее веселье болезненным 
эхом отзывается в идущей кругом голове. 
Человек испытывает нарушение координа‑
ции, неспособность ориентироваться в про‑
странстве, скованность движений. Сильные 
запахи, громкие звуки и яркий свет могут 
усилить приступ головокружения.

Алкогольная интоксикация действует 
на вегетативную нервную систему, артериаль‑
ное давление, нарушает электролитный баланс 
и отток желчи.

По мере расщепления этанола и выведения 
продуктов его распада головокружение осла‑
бевает. Чтобы сократить этот период, следует 
прежде всего восстановить водно‑солевой 
баланс. С этой целью употребляют рассолы, 
компоты, соки, избегая кофе и чая. Диетиче‑
ский завтрак смягчит удар по желудку и печени. 
Токсины выведутся быстрее, если принять 
энтеросорбент. Также необходимо полноценно 
выспаться, поскольку сон пьяного человека 
некачественный и слишком короткий.

Перепивший человек не всегда может 
отличить симптомы серьезного заболевания 
(инфаркт, инсульт, печеночная недостаточ‑
ность) от похмелья и, таким образом, автомати‑
чески оказывается в группе риска.

Ни в коем случае нельзя пытаться изба‑
виться от головокружения принятием новой 
дозы спиртного. Это только усугубит ситуацию 
и затянет выздоровление.

Наталья Баранова 
старшая медицинская сестра 

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) МНПЦ наркологии

МИНУТА ВЕЧНОСТИ

Известный своей праздностью человек 
обратился за советом к мудрецу.

— Я ничего не успеваю, день так коро‑
ток, а время так быстротечно. Уже вечер, 
а я еще и не приступил к делам. Несколько 
минут отдохнул, еще немного поболтал, 
чуть‑чуть вздремнул, и день уже кончается.

Мудрец привел его к озеру в горах.
— Посмотри в воду. Озеро отражает 

вершины, к которым ты стремишься, солнце, 
которое тебя согревает, дорогу, по которой ты 
пришел.

С этими словами мудрец, опустив руку 
в воду, стряхнул с ладони крупные капли.

— А теперь посмотри на капли. Они 
не велики, но каждая отражает вершины, 
к которым ты стремишься, солнце, которое 
тебя согревает, дорогу, по которой ты пришел. 
Так и время состоит из мгновений, и каждое 
из них обладает всеми свойствами времени 
и отражает всю твою жизнь. Теряя мгновение, 
ты теряешь часть жизни.

НАЧАЛО И КОНЕЦ
Один владыка захотел узнать все о чело‑

веке. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый 
государственными делами, царь отослал его, 
повелев изложить все это короче.

Через 20 лет мудрец вернулся: история 
человечества занимала теперь всего 50 
томов, но царь был уже слишком стар, чтобы 
одолеть столько толстых книг, и снова отослал 
мудреца.

Прошло еще 20 лет, и постаревший, убе‑
ленный сединами мудрец принес владыке 

один‑единственный том, содержавший всю 
премудрость мира, которую тот жаждал 
познать. Но царь лежал на смертном одре, 
и у него не осталось времени, чтобы про‑
честь даже одну эту книгу.

Тогда мудрец изложил ему историю 
человечества в одной строке, и она гласила: 
«Человек рождается, страдает и умирает».

НЕТ ВРЕМЕНИ СТАРЕТЬ
Один ученик пребывал в странствиях 

более 20 лет и, наконец, вернулся к своему 
Учителю.

— Прошло два десятилетия, а ваше тело 
по‑прежнему здорово и крепко! — обратился 
он с поклоном к учителю.

— Действительно, в полном порядке! 
Я проповедовал, переписывал каноны и так 
проводил каждый день. Будучи постоянно 
занятым, я чувствовал себя вполне счастли‑
вым, — ответил тот.

— Вы все это время были столь заняты! 
Учитель, как же вы совсем не постарели? — 
спросил ученик.

— Не было времени стареть! — ответил 
наставник.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЧАС
Странник, придя в город, попросил 

ключницу открыть красивый старинный 
храм, о прекрасных росписях которого был 
наслышан.

В старинной церкви стояли тишина 
и полумрак. Росписи нельзя было разо‑
брать. Путник был разочарован тем, 

что средь бела дня не может увидеть знаме‑
нитые фрески.

Ключница отвечала ему:
— Только на рассвете лучи солнца осве‑

щают их, и они видны в полной красе. Легенда 
гласит, что строители этого собора хотели 
этим внушить нам одну истину: Господь, 
чтобы явиться нам во всей славе своей, всегда 
избирает для этого определенный час.

ВСЕ ПРОХОДИТ
Ехал купец и увидел работающего раба, он 

его напоил, поговорил с ним, посочувствовал 
ему, но раб сказал:

— Все проходит, пройдет и это.
Через пару лет купец снова был в тех зем‑

лях, и увидел его уже визирем. Тот его узнал, 
пригласил к себе, поговорили, как он добился 
этого, купец восхитился таким переменам. 
Бывший раб осыпал купца драгоценностями 
и сказал то же самое.

Еще через пару лет купец вместе с дру‑
гими пошел одаривать падишаха за то, 
что хорошо поторговали, и в нем он узнал 
своего старого друга. При встрече тот сказал 
то же самое.

В следующий раз купец пошел покло‑
ниться на его могилу, а на ней было выбито: 
«Все проходит». «Ну, это уже не пройдет», — 
горько подумал купец.

Затем уже глубоким стариком купец снова 
был там и пошел на кладбище, но не нашел 
его могилы. Как оказалось, ее смыло рекой 
не так давно. И тогда купец сказал:

— Да, действительно все проходит.
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НАД ВЫМЫСЛОМ  
СЛЕЗАМИ ОБОЛЬЮСЬ

Как сейчас вижу эту картину. Владимир 
Евдокимович, в резиновых сапогах до колен, 
с сигареткой во рту, сам весь пепельно‑седой, 
качает насос. На моих глазах сморщенный 
комок расправляется, обретает очертания 
и форму, превращаясь в упругую резиновую 
лодку с заплатками в нескольких местах. 
Мы спускаем ее к реке. Енисей холодный 
как незнамо что, перевернуться там смерти 
подобно. Побросав сети и весла, дядя Володя 
отталкивает лодку, на ходу запрыгивает в нее 
сам, после чего разворачивается и подплы‑
вает за мной, боясь, как бы я не замочил ноги.

В детстве я часто бывал на даче под Крас‑
ноярском. Аккурат напротив нас, на дру‑
гом берегу, доживал свои последние годы 
в поселке со вкусным названием Овсянка 
писатель Виктор Астафьев. Но тогда я этого 
не знал. Моими друзьями были соседи 
по дому — одинокие старики Владимир 
Евдокимович и его жена Ирина Федоровна. 
Они тешились мной, как милой, безобидной 
(возраст 7–9 лет) игрушкой. Я был для них 
и сын, и внук одновременно.

Мы солидно так отплываем от берега, 
расставляем сети, после чего возвращаемся 
на берег. На следующий день забираем 
улов — несколько десятков маленьких 
рыбешек с красным плавником. Если пожа‑
рить их на костре, да еще картошку запечь 
в углях… Ой, что будет! Но более всего мне 
отрадно и почетно, что Владимир Емельяно‑
вич дарует мне ощущение сопричастности 
чему‑то важному, пожалуй, даже самому важ‑
ному, что может быть в жизни мужчины, — 
функции добытчика, повелителя природы.

Ирина Федоровна находила во мне собе‑
седника, которого ей так недоставало в муже. 
Люди, годами живущие в браке, как будто 
отдаляются друг от друга, их общение сво‑
дится к минимуму. Чтобы жена обращалась 
к мужу, я еще видел. А вот чтобы наоборот, 
не припомню. Иногда я выступал в качестве 
посредника.

— Илюха, пойди спроси бабу (так дядя 
Володя величал жену, что Ирине Федоровне, 
даме хоть и тучной, но по‑своему галантной, 
даже на даче ходившей в платье и в шляпе, 
совсем не шло), когда уже ужин.

— Илюша, узнай у дяди Володи, что он 
думает насчет жюльена?

и с т о р и я  з а  с т е н о й
Сейчас, с расстояния прошедших лет, мне 

кажется, отношения их как будто исчерпали 
себя. Но такое ощущение может возникать 
со стороны, потому что брак и семейная 
жизнь для тех, кто не знает этого изнутри, — 
вещь недосягаемая и непонятная.

Ирина Федоровна, как всякий чело‑
век в преклонном возрасте, любила давать 
дельные советы, но воспользоваться ими 
мне, к сожалению, не довелось. Есть, гово‑
рила она, две профессии, которые всегда, 
при любых обстоятельствах востребованы: 
врач и учитель. Так сказать, занималась моей 
профориентацией, но делала это по‑доброму, 
ненавязчиво, а потому и убедительно. Вра‑
чом я не стал, не стал и учителем, но люди 
эти навсегда остались в моем сердце, ничем 
их уже оттуда не вытравить.

Еще одним поводом заглянуть к ним, 
в угловую часть вытянутого дома, был кот, 
который либо спал, либо тщательно выли‑
зывал себя. Звали его Чубайс — рыжий 
и страшно ленивый, ел он за троих, помимо 
хозяйской пайки не брезгуя соседскими 
(то бишь нашими) подачками. В прозвании 
кота отразилось и неприятие этими людьми 
нового времени, точнее, хозяев новой жизни, 
в которой почему‑то не нашлось места гео‑
логу, в свое время облазившему весь Север 
необъятного Союза на предмет полезных 
ископаемых, и гинекологу — Ирина Федо‑
ровна, хоть и расписывала мне преимуще‑
ства своей профессии как наиболее нужной, 
сама скромно преподавала в медучилище, 
ибо даже для ее отрасли это были не луч‑
шие времена, не говоря уже про осталь‑
ные. При этом жили мы как при Советах: 
бедно (питались часто тем, что с огорода 
да из реки), но дружно, двери всегда были 
открыты, а стол часто общий — на улице, 
прямо посреди участка, с роскошным видом 
на Енисей.

Но главный предлог наведываться к ним 
был другой. В этом возрасте мне уже откры‑
лось то тревожное и вместе с тем радостное 
чувство, то магическое воздействие, которое 
противоположный пол оказывает одним 
фактом своего существования на этом свете, 
а что уж говорить про те случаи, когда ты 
находишься с ним, с этим прекрасным полом, 
в некотором контакте.

Была у них внучка Катя. Собственно, 
история эта связана с ней, а все остальное 
так, «для антуражу». Ее образ складывался 
в моем воображении из их частых о ней упо‑
минаний. Я знал, что живет Катя в городе 
и что она на несколько лет меня старше. 
Думаю, не надо объяснять, что в том воз‑
расте разница в 6–7 лет была определяющей 
и Катя автоматически была помещена мною 
в категорию небожителей — людей, которых 
нельзя достичь, ими можно только восхи‑
щаться, глазеть на них, разинув рот. Бабушка 
и дедушка в разном контексте, но неизменно 
с любовью отзывались или просто упоми‑

нали внучку, расписывали, какая она у них 
хорошая, временами анонсируя ее приезд. 
Незаметно для себя я влюбился. Да, вот так: 
я даже не знал, что это называется именно 
так, более того, я ни разу в глаза не видел 
Катю, но свою жизнь без нее уже не пред‑
ставлял. Я ждал приезда Кати не меньше… 
Да нет, пожалуй, даже больше, чем ее дед 
с бабой. Катя еще больше связала нас со ста‑
риками, стала чем‑то вроде нашей общей 
заботы. Но любили ее мы по‑разному.

Их любовь — отеческая, какая только 
и может быть к внучке, чей отец (их сын) 
спился и довольно нелепо погиб, захлеб‑
нувшись рвотными массами, а мать 
(их невестка) задохнулась угарным газом 
вместе с любовником в гараже (разумеется, 
все это я узнал только сейчас, когда уточ‑
нял детали рассказа у других участников 
моего детства). Моя любовь — возвышен‑
ная, какая‑то даже космическая, нереаль‑
ная в значении: не желающая считаться 
с тем фактом, что я ни разу не видел объект 
своего поклонения.

Как‑то так складывалось, что меня 
никогда не бывало на даче, когда туда наве‑
дывалась Екатерина Прекрасная. Пару раз 
выходило так, что мы приезжали, а Владимир 
Евдокимович говорил: так, мол, и так, была 
Катька еще вчера да сплыла. Точнее, уплыла 
на теплоходе «Заря», который, как бритва, 
взрезал Енисей вдоль и поперек, оставляя 
за собой белый пенистый след, обратно 
в Красноярск. Все это, с одной стороны, 
способствовало тому, что интерес к Екате‑
рине, которой в моем ясном будущем было 
отведено почетное место жены‑принцессы, 
возрастал, я продолжал рисовать в своем 
воображении черты ее лица и характера; 
а с другой стороны, в какой‑то момент 
(по мере взросления, конечно же) я пере‑
стал верить в реальность ее существования, 
уж во всяком случае, в реальность встречи. 
Как это там у Лермонтова?..

…И рассуждением холодным
убил последний жизни цвет…
Но вот однажды (было мне тогда уже лет 

12, не меньше), когда я проводил очередное 
лето у бабушки с дедушкой на той самой 
даче, Владимир Евдокимович (не мне даже, 
а больше жене, но я услышал, ибо сделано 
это было громко) без особого энтузиазма, 
даже с какой‑то досадой объявил:

— Катька едет.
Во мне мигом ожили давно забытые, 

заброшенные на чердак памяти чувства, под‑
новленные пубертатным интересом к пре‑
красному полу. Но мама и бабушка, невзирая 
на мои моления и уговоры, отказали мне 
в посещении соседей в этот вечер, ничем 
это не мотивировав. Я был не просто ущем‑
лен, я был уничтожен. Ведь речь шла о жиз‑
ненно важных вещах. Как так! Столько лет — 
и вот тебе такое! Это недопустимо! Я решил 
во что бы то ни стало добиться своего.

Когда в доме погас свет и все легли, 
я долго лежал в темноте, прислушиваясь 
ко всему вокруг. За занавеской бабушка 
о чем‑то разговаривала с мамой. Потом все 
смолкло. Через какое‑то время я расслы‑
шал, как к дому подъехала машина, потом 
еще одна. Захлопали двери. Кто‑то, громко 
топая и смеясь, поднимался по общей дере‑
вянной лестнице, ведущей к дому. Совсем 
скоро к общему гвалту добавилась музыка. 
Мне было безумно интересно, что же 
там происходит. Я встал, оделся, пробрался 
тихонько на цыпочках в коридор, но — вот 
проклятие! — дверь оказалась закрыта 
на тяжелый засов, сдвинуть который без‑
звучно не представлялось возможным. 
Я томился в темнице с двумя спящими нена‑
вистными мне женщинами, которые с недав‑
них пор только и делали, что запрещали мне 
все, в то время как на дворе шел настоящий 
праздник жизни, а главное — я это чувство‑
вал — там была Она. Я не мог найти себе 
места. Ложился. Опять вставал. Помышлял 
даже пробраться в комнату, где спали мать 
и бабушка. Там было окно, через которое 
можно было выбраться или хотя бы выгля‑
нуть на улицу, но оставил эту затею, пони‑
мая, что они обязательно проснутся. Так 
я и лег неуспокоенный, мечась, как в бреду, 
изнемогая от желания вырваться наружу 
и даже, кажется, плача. Постепенно все 
внутри меня (да и на улице тоже) стихло, 
под утро я уснул.

Проснувшись, я первым делом побе‑
жал на улицу. Было пасмурно, накрапывал 
дождик. Весь двор был в мусоре — бычки, 
бумажки, консервные банки, пачки от чип‑
сов, рваные ленточки выпускников и, глав‑
ное, бессчетная стеклотара. Стол, за которым 
мы имели обыкновение обедать, перевернут, 
а лавка и вовсе сломана. Бочку, куда с крыши 
стекала вода и где все мыли руки, опроки‑
нули. Чуть в стороне тлел костер. Хмурый 
Владимир Евдокимович сидел на лестнице 
и курил, глядя куда‑то вдаль. Когда я подо‑
шел, он, не глядя, сказал:

— Дождь собирается, улов будет 
хороший.

Мы накачали лодку, побросали в нее сети, 
снасти, удочки. Одели дождевики. Спуска‑
ясь к реке, я увидел две машины, небрежно 
брошенные у дороги. На миг остановился, 
после чего устремился к лодке. По мере того, 
как мы отплывали, все, что было на берегу, 
становилось мелким, как будто незначи‑
тельным. Мы оба молчали, как будто и так 
понимали друг друга, как будто стали ровня 
друг другу, хотя, конечно же, это было не так. 
Мы наловили рыбы, а когда вернулись, 
ни машин, ни гостей уже не было. Дождь 
и буря смятений остались позади. Устранив 
последствия варварского нашествия, мы 
развели костер и зажили прежней жизнью.

Илья ТимченкоРо
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
«Мой совет единственный — построить свою жизнь и свой распорядок дня таким образом, чтобы 
физкультура превратилась для вас в такую же непререкаемую необходимость, как сон, как дыхание».

Игорь Ильинский

у  в а с  д о м а
Переход от сна к бодрствованию часто 

оказывается нелегким испытанием. Орга‑
низм не всегда готов расстаться с покоем 
и приступить к активным действиям.

Сон не пустое времяпрепровождение. 
В это время, отложив попечение дневных 
забот, организм сосредоточивается на таин‑
ственном процессе самовосстановления. 
Помимо нашей воли и без нашего участия 
включаются чудесные силы природы — 
этого непревзойденного мастера. Чтобы 
оптимизировать затраты энергии и направить 
ее в самые важные точки, организм снижает 
интенсивность многих физиологических про‑
цессов. Мышцы расслабляются, понижается 
активность нервной системы, выключается 
сознание. Замедляется обмен веществ, тем‑
пература становится ниже. Дыхание спящего 
человека и ритм сердца становятся реже. 
Такая заторможенность благотворно влияет 
на состояние организма. Сами собой восста‑
навливаются ткани, регулируются процессы 
обмена, мозг обрабатывает информацию.

Однако как бы человек ни был погружен 
в отдых, он сохраняет устойчивую связь 
с миром за тонкой ширмой сна. Он услышит 
плач ребенка, проснется от звука будиль‑
ника или телефонного звонка.

В первые мгновения после пробужде‑
ния человек, что называется «спросонок», 
еще не вполне вырвался из объятий Мор‑
фея. Постепенно преобладание тормозных 
процессов в нервной системе сходит на нет. 
В зависимости от общего состояния орга‑
низма, накопившейся усталости, времени 
и качества сна, а также от индивидуальных 
особенностей утренняя вялость, заторможен‑
ность и даже некоторая разбитость могут при‑
сутствовать от нескольких минут до несколь‑
ких часов. При этом человек ощущает 
не только снижение физической и умствен‑
ной работоспособности, рассеянность, недо‑
статочную скорость реакции, но и настроение 
его может быть не самым радужным.

Таким образом, день начинается со стрес‑
совой ситуации — невозможности в полной 
мере соответствовать вызовам наступающего 
дня, его психическим нагрузкам и интел‑
лектуальным задачам. Некоторые люди 
сравнивают с себя с компьютером, который 
никак не желает выходить из режима сна, 
«подвисает». Это создает весьма вредное 
для здоровья дискомфортное состояние, 
и каждый человек учится преодолевать его 
опытным путем в соответствии со своими 
запросами и потребностями. Кому‑то доста‑
точно принять душ, кто‑то на ходу выпивает 
чашку крепкого кофе, а кто‑то с мутными 
от сна глазами отправляется курить на бал‑
кон. Утреннее пробуждение — ежедневный 
ритуал, и, как все ежедневно повторяе‑
мые алгоритмы, может принести огромную 
пользу или значительный вред в зависимо‑
сти от того, что мы выбираем. Поэтому важно 
научиться правильно и целесообразно 

облегчать процесс перехода к состоянию 
бодрствования.

Процессы возбуждения в центральной 
нервной системе стимулируются сигналами, 
которые поступают из окружающей среды 
или от организма. Это могут быть интен‑
сивные звуки (громкая музыка), яркий свет, 
а также импульсы, которые нервная система 
получает от мышц (физкультура), кожи (мас‑
саж), и т. д.

В идеале чашку крепкого кофе или чая 
может успешно заменить комплекс утрен‑
них упражнений, причем без вредных 
побочных эффектов. С помощью утренней 
гимнастики можно избавиться от отечно‑
сти, вялости, сонливости, усилить работу 
сердечно‑сосудистой и дыхательной 
систем, желез внутренней секреции, улуч‑
шить настроение и самочувствие. Целесоо‑
бразно подобранная нагрузка увеличивает 
ток лимфы, усиливает циркуляцию меж‑
тканевой жидкости, венозный кровоток. 
После зарядки человек чувствует в теле 
приятное, бодрящее тепло. Ускоряются 
процессы обмена веществ, увеличиваются 
точность и скорость реакций, улучшается 
координация.

Многие люди предпочитают потратить 
10 минут на сон, а не на утреннюю разминку. 
Но эффект десятиминутной зарядки будет 
гораздо выше, чем от десятиминутного сна. 
Упражнения нужно делать до завтрака.

Распространенной ошибкой является 
выбор для утренней гимнастики интенсив‑
ных нагрузок, особенно в начале занятий. 
Еще не полностью проснувшийся организм 
ответит на такое грубое принуждение выра‑
женным утомлением, падением работоспо‑
собности в течение дня. Полезнее включить 
в утренний комплекс потягивание, ходьбу, 
наклоны, повороты, приседания, бег трусцой, 
легкие прыжки и дыхательные упражнения.

При наличии каких‑либо заболеваний 
полезно после общей части гимнастики 
выполнять специальные упражнения. Выби‑
рая комплекс упражнений, следует ориен‑
тироваться на состояние своего здоровья 
и возраст. Ряд рекомендованных в молодом 
возрасте упражнений может быть вреден 
людям, страдающим какими‑то возрастными 
заболеваниями.

Зарядку можно заменять или сочетать 
с сеансом общего массажа, который также 
благотворно влияет на организм.

При массаже нервная система получает 
достаточно интенсивный поток импульсов 
от массируемых мышц, массаж стимулирует 
крово‑ и лимфообращение, устраняет отеч‑
ности, умеренно повышает температуру 
тела. Следует учитывать, что массаж почти 
не влияет на увеличение работы сердца, 
дыхательной системы и желез внутренней 
секреции и, соответственно, менее эффек‑
тивен для повышения работоспособности, 
чем активная зарядка.

Эффект утренней гимнастики будет значи‑
тельно выше, если сопровождать ее закалива‑
нием. Температурные раздражители заметно 
ускоряют пробуждение организма. Кроме 
того, водные процедуры, солнце и свежий воз‑
дух повышают устойчивость к заболеваниям.

Физические нагрузки следует увеличивать 
постепенно, в соответствии с тренирован‑
ностью. Экстремальные нагрузки — плохой 
выбор для утренних занятий. Самочувствие 
после зарядки является определяющим фак‑
тором, который поможет оценить степень 
нагрузки. Зарядку нужно делать в прове‑
тренном помещении либо на свежем воздухе 
в удобной дышащей одежде, не стесняющей 
движения.

Важным элементом является музыкаль‑
ное сопровождение. Оно должно быть ком‑
фортным: ритмичным, веселым и не слишком 
громким, чтобы не вызывать охранитель‑
ного торможения в нервной системе. Также 
не желательны пугающие, тяжелые звуки, 
которые могут дать негативный настрой орга‑
низму, еще не до конца освободившемуся ото 
сна.

Пик активности физиологических систем 
организма у разных типов людей прихо‑
дится на разное время суток. Это генетиче‑
ски обусловленная особенность, и изменить 
ее коренным образом невозможно. Это 
не означает, что сова не сможет рано вста‑
вать в школу, а жаворонок работать вече‑
ром, однако с наибольшей эффективностью 
они будут функционировать в естественный 
для себя период.

Жаворонок с утра пораньше готов щебе‑
тать, действовать, чувствует себя на подъеме, 
свеж и бодр. В соответствии с этим и утренняя 
зарядка для него может быть более длитель‑
ной и активной, она легко будет сочетаться 
с аэробными занятиями и закаливанием.

Совы по утрам — печальное зрелище. Им 
всегда нужно поспать «еще часочек». Они 
чувствуют себя «вчерашними, позавчераш‑
ними и даже прошлогодними». Но вы удиви‑
тесь, увидев их ближе к вечеру: полны сил, 
энергии, реализуют задуманное и в отлич‑
ном настроении. Поэтому утро совы должно 
быть бережным и деликатным, организм 
еще не раскачался для интенсивных нагрузок. 
Даже закаливающие процедуры лучше пере‑
нести на вечер, ограничившись зарядкой.

Если следовать многовековому опыту 
человечества и не пренебрегать по утрам 
физической активностью, то очень скоро вы 
сможете согласиться с утверждением Кон‑
стантина Эдуардовича Циолковского: «Я чув‑
ствую после прогулок и плавания, что моло‑
дею, а главное, что телесными движениями 
промассировал и освежил свой мозг».

Е. С. Тайлашева 
социальный работник Центр профилактики 

зависимого поведения (филиал) 
МНПЦ наркологии
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КАК НАЧАТЬ УТРО
«В этой стране люди не ценят утра. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает 
их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, 
начатый столь насильственным актом! Что должно происходить с людьми, которые повседневно с по-
мощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию 
и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формируют их утра».

Милан Кундера «Вальс на прощание»

Есть токсичные утренние привычки, 
которые отравляют день:

курить с утра;
приклеиваться к социальным сетям;

листать новостную ленту — то же 
самое, что с утра пораньше растрачивать 
эмоции на посторонних и даже не знако‑
мых людей;

любой стимулятор натощак дей‑
ствует как кнут, и, если без чашки кофе вы 
не можете дойти до душа, значит, у вас про‑
блемы, которые нужно решать;

отсутствие полноценного завтрака.
Тем, для кого день начинается с тяже‑

лого подъема, долгого «раскачивания», 
стихийных сборов и опоздания на учебу 
или работу, мы сообщаем приятную новость: 
это не является каким‑то непреодолимым 
и неотвратимым кошмаром. Есть люди, кото‑
рые справились с утренними проблемами, 
и они охотно делятся своим опытом с нами.

Утро несет в себе все возможности дня. 
И потратить его бездарно, это потерять 
невосполнимый ресурс. Утро закладывает 
фундамент всей остальной деятельности. 
Вложитесь в свое утро, и оно вернет вам 
добрыми плодами дня! Хороший день после 
неряшливого утра — случайность, хороший 
день после правильного утра — закономер‑
ность. Нужно запустить механизм, который 
наполнит жизнь смыслом и энергией. Итак, 
позволим утру созидать, тогда любой вызов 
дня окажется нам по плечу и будет поводом 
для личностного роста, а не для отчаяния. 
Жизненный сценарий начинается с утрен‑
них привычек, и, если день наспех начат 
чашкой кофе, банкой пива и сигаретой, 
вряд ли вечер принесет чувство гармонии 
с миром.

СОВЕТ ПЕРВЫЙ
Независимо от того, жаворонок вы 

или сова, соблюдайте режим сна. Даже совам 
не следует бодро путешествовать по просто‑
рам интернета после полуночи. Ложитесь 
спать примерно в одно и то же время (и это 
не три часа ночи!). Полноценный сон, привя‑
занный более или менее к световому пери‑
оду облегчит утреннее недомогание в разы. 
Тысячелетия организм человека жил в соот‑
ветствии с природными ритмами, и если 
голова знает, что на улице вполне светло 
от фонарей и рекламы, то организму об этом 
ничего не известно, он «заточен» под есте‑
ственное освещение.

д о б р а я  д ю ж и н а  с о в е т о в
СОВЕТ ВТОРОЙ

Будильник не должен быть подобен 
электрическому стулу. Просыпаться можно 
под музыку, под голос близкого человека, 
под пенье птиц. Сигнал должен быть побуж‑
дающим к действию, но приятным. Соблю‑
дение режима приучит организм самостоя‑
тельно просыпаться по утрам за несколько 
минут до будильника.

СОВЕТ ТРЕТИЙ
Не поднимаясь с постели и даже 

не открывая глаз, каждый ленивец и соня 
может сделать не требующую больших уси‑
лий разминку. Где‑то ее называют гимна‑
стикой фараонов, где‑то постельной йогой, 
но польза ее несомненна.

Массаж пальцев и ладоней
Сильно растереть ладони до ощущения 

тепла и выполнить массаж пальцев рук: 
от ногтя к кисти. Такой массаж за счет реф‑
лекторной связи стимулирует бронхолегоч‑
ную систему, желудочно‑кишечный тракт, 
улучшает регуляцию сосудистого тонуса, сти‑
мулирует физическую и умственную рабо‑
тоспособность и сердечную деятельность, 
нормализует ритм сердца. Можно несколько 
раз крепко сжать кулаки, это способствует 
активизации жизненных сил.

Растирание лба ладонями
Правую ладонь положите на лоб, на нее 

сверху положите левую ладонь и масси‑
руйте лоб влево‑вправо над бровями. Этот 
прием улучшает кровообращение, снимает 
головную боль.

Растирание ушных раковин
Большим и указательным пальцами резко 

оттягивайте вверх‑вниз ушные раковины, 
потом разотрите их. Это способствует более 
быстрому пробуждению, активизирует кро‑
воток в области среднего уха.

Массаж височных впадин
Кулаками массируйте височные впадины 

круговыми движениями по и против часовой 
стрелки. Это усиливает кровоток, уменьшает 
головную боль.

Массаж глаз
Подушечками больших пальцев мягкими 

круговыми движениями массируйте глазные 
яблоки. Улучшаются кровоснабжение, дре‑
наж глаза, очищается конъюнктива. Профи‑
лактика катаракты и глаукомы.

Массаж икроножных мышц
Совершая сгибательно‑разгибатель‑

ные движения в коленях, сильно прогла‑
дить икроножные мышцы в направлении 
от пальцев стопы до коленного сустава. 
Это помогает восстановить кровообраще‑
ние и лимфоток.

Потягушки
Лежа на спине, руки положить за голову 

и тянуть их назад, а прямые ноги макси‑
мально вытягивать вперед. Растянутую 
позу постараться удержать в течение 15–30 
секунд. Упражнение повторить 2–3 раза. 

Растягиваются тела позвонков, проис‑
ходит профилактика болевого синдрома 
остеохондроза.

Затылок
Теперь вы почти проснулись и можете 

сесть в постели, опустив ноги на пол.
Кисти сцепите «в замок», и круговыми 

движениями плотно массируйте затылок 
по часовой стрелке и в противополож‑
ном направлении. Затем, сжав ладонями 
виски, пальцами ритмично поколачивайте 
по затылку. Упражнение бодрит, улучшает 
кровоснабжение мозга.

Массаж живота
Выпейте полстакана воды и, лежа 

на спине, кулаком правой руки, сверху 
для усиления надавливая на него левой 
кистью, массируйте кишечник по кругу, 
вначале против часовой стрелки, а затем 
в противоположном направлении. После 
этого выполните брюшное дыхание, нада‑
вливая на живот сверху сложенными вместе 
ладонями по 4–5 циклов с отдыхом в 10–15 
секунд, повторить 3–4 раза. Стимулируется 
функция кишечника и печени, происходит 
профилактика запоров.

Ступни
Для большего эффекта воспользуйтесь 

массажными ковриками. Несколько раз 
поднимитесь на носках, потом потопчи‑
тесь на пятках, на внутренних и внешних 
сторонах стоп.

Разминка окончена, можно вставать!

СОВЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ
Больше света! Как только вы окончили 

пятиминутку мягкой разминки впустите 
в дом как можно больше света и свежего 
воздуха, приоритет — солнечным лучам. 
Пара минут на балконе или у окна заведут 
ваши биологические часы. Если погода 
«не светит», то пользуйтесь искусствен‑
ным освещением. Это дает организму сиг‑
нал к пробуждению всех систем. Утренний 
халат, утренняя чашка, картина на которую 
падает ваш взгляд утром, должны быть 
в насыщенных, ярких, солнечных тонах.

СОВЕТ ПЯТЫЙ
Инстинктивно все люди ощущают необ‑

ходимость утренних водных процедур. 
Организм так и просит освежиться водой. 
Не стоит упускать возможность принять кон‑
трастный душ, а при невозможности хотя бы 
сделать контрастные обливания рук и расте‑
реться полотенцем докрасна.

СОВЕТ ШЕСТОЙ
Отведите время на утренний ритуал. 

Несколько минут, которые принадлежат 
только вам, позволят насладиться приятными 
мгновениями и вернуть ощущение контроля 
над своей жизнью. Посвятите несколько 
минут мыслям о высоком — молитве, раз‑
мышлениям, благодарности миру и людям. 

Это настроит на позитивное мироощущение, 
вы возьмете в спутники на весь день лучшие 
события и впечатления вашей жизни. Мир 
высоких идей поставит перед вами большие 
цели и задачи, поможет не увязнуть в болоте 
повседневности.

СОВЕТ СЕДЬМОЙ
Завтракайте не на бегу. Уважайте себя, 

подберите себе правильный завтрак, кото‑
рый даст вам достаточно энергии на пред‑
стоящий день.

СОВЕТ ВОСЬМОЙ
С вечера соберите все, что может вам 

понадобиться с утра — сумочка, рюкзак 
или портфель не должны стихийно запол‑
няться в последний момент. Это избавит вас 
от неловких моментов в течение дня, когда 
вместо ручки и расчески вы извлекаете 
из недр сумки станок для бритья и детский 
фломастер. Всегда проверяйте наличие клю‑
чей, денег и проездных документов.

СОВЕТ ДЕВЯТЫЙ
Готовьте заранее одежду и обувь с уче‑

том перемены погоды. Держите в досягае‑
мости зонтик.

СОВЕТ ДЕСЯТЫЙ
Если в течение дня вам необходимо при‑

нимать лекарства или биодобавки, собирайте 
таблетницы на всю неделю. Таким образом вы 
избежите дерготни и нервозности по утрам 
и обеспечите непрерывность лечения.

СОВЕТ ОДИННАДЦАТЫЙ
Даже маленькие члены семьи могут отве‑

чать за свои утренние сборы. Не пытайтесь 
обеспечить всех носками и завтраками 
в ланчбоксах или развести внезапных пасса‑
жиров в школу, институт, на работу. Обо всем 
нужно договариваться «на берегу», утро — 
плохое время для импровизаций.

СОВЕТ ДВЕНАДЦАТЫЙ
Выбирайте не самый короткий, а самый 

удобный путь. Закладывайте 10–15 допол‑
нительных минут на дорогу, чтобы избежать 
стрессов. В пути можно обдумать предсто‑
ящий день, скорректировать планы, рас‑
ставить приоритеты. Составьте список дел, 
решите, чем займетесь в первую очередь. 
План действий — залог успеха.

ПРАВИЛО ДВАДЦАТИ ОДНОГО
21 день следования установленным пра‑

вилам закладывает привычку. Привычка 
меняет характер. Характер определяет 
жизнь. Начните день правильно.

Юлия Линкина 
медицинский психолог Центра профилактики 

зависимого поведения (филиал) 
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УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО
«Когда молитва с любовию возносится к Богу, чтобы собеседовать с Ним, тогда отверсты для нее 
горние врата и никто не воспрепятствует ей войти в них. Не задержат ее Ангелы, не остановят 
Огнезрачные, как только пожелает она войти и получить у Бога исполнения просимого. Поэтому воз-
люби молитву и бодрственно упражняйся в ней».

Преподобный Ефрем Сирин

Утреннее молитвенное правило, изло‑
женное в православном молитвослове, 
начинается следующими словами:

«Востав от сна, прежде всякого другого 
дела, стань благоговейно, представляя себя 
пред Всевидящим Богом, и, совершая крест‑
ное знамение, произнеси:

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Аминь.

Затем немного подожди, пока все чув‑
ства твои не придут в тишину и мысли твои 
не оставят все земное, и тогда произноси 
следующие молитвы, без поспешности 
и со вниманием сердечным:

Боже, милостив буди мне грешному».
Как мы видим, утренней молитве прида‑

ется чрезвычайно большое значение. Обра‑
щаясь первым делом к Богу, мы сразу же 
расставляем приоритеты в своей жизни, 
выводим на первый план главные вещи, 
а незначительным оставляем соответствую‑
щее место.

О том же пишет и святитель Феофан 
Затворник в своем труде «Как надобно 
молиться»: «Чтобы молитвословие наше 
сделалось действительным для нас сред‑
ством к воспитанию в себе молитвы, надо 
совершать его так, чтобы и мысль, и сердце 
воспринимали содержание молитв, состав‑
ляющих его. Вот для этого три самых про‑
стых приема: не приступай к молитвосло‑
вию без предварительного, хотя краткого, 
приготовления; не совершай его кое‑как, 
а со вниманием и чувством; не тотчас 
по окончании молитв переходи к обычным 
занятиям. <…>

Итак, приступая к молитвословию утром 
или вечером, постой немного, или посиди, 
или походи и потрудись в это время отрез‑
вить мысль, отвлекши ее от всех земных дел 
и предметов. Затем помысли, кто Тот, к Кому 
обратишься ты в молитве, и кто ты, имеющий 
теперь начать молитвенное к Нему обраще‑
ние, и возбуди в душе соответственное тому 
настроение самоуничиженного и благого‑
вейным страхом проникнутого предстояния 
Богу в сердце. В этом все приготовление — 
благоговейно стать перед Богом, приго‑
товление малое, но не малозначительное. 

д у х о в н ы й  о п ы т
Тут полагается начало молитвы, а доброе 
начало — половина дела.

Так установившись внутренне, стань 
затем перед иконой и, положив несколько 
поклонов, начинай обычное молитвосло‑
вие: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, 
Царю Небесный…» Читай не спешно, а вни‑
кай во всякое слово и мысль всякого слова 
доводи до сердца, сопровождая то покло‑
нами. В этом, собственно, и дело читания 
молитвы, приятного Богу и плодоносного. 
Вникай, сказал я, во всякое слово и мысль 
слова до сердца доводи — это значит вот 
что: понимай, что читаешь, и понятное 
прочувствуй.

Других правил не требуется. Эти два — 
«понимай» и «чувствуй», — исполненные 
как следует, украшают всякое молитвословие 
полным достоинством и сообщают ему все 
плодотворное действие. Читаешь, например: 
«Очисти ны от всякия скверны» — восчув‑
ствуй скверноту свою, возжелай чистоты 
и взыщи ее от Господа, с упованием на Него. 
Читаешь: «Остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим…» — 
и в душе своей прости всем, и сердцем, все 
и всем простившим, проси себе у Господа 
прощения. Читаешь: «Да будет воля 
Твоя…» — и в сердце своем совершенно 
предай участь твою Господу и изъяви беспре‑
кословную готовность благодушно встретить 
все, что Богу будет угодно. Если будешь так 
мыслить, чувствовать и поступать при всяком 
стихе твоей молитвы, то у тебя будет настоя‑
щее молитвословие».

О важности утреннего умонастроения 
свидетельствуют и слова святителя Игнатия 
Брянчанинова: «Проснувшись — в образ 
ожидающего всех человеков пробуждения 
из мертвых, — направь мысли к Богу, при‑
неси в жертву Богу начатки помышлений 
ума, еще не принявшего на себя никаких 
суетных впечатлений. С тишиною, очень 
осторожно, исполнив все нужное по телу 
для вставшего от сна, прочитай обычное 
молитвенное правило, заботясь не столько 
о количестве молитвословия, сколько 
о качестве его, то есть о том, чтоб оно было 
совершено со вниманием, и, по причине 
внимания, чтоб освятилось и оживилось 
сердце молитвенным умилением и утеше‑
нием. <…>

Восстав от сна, старайтесь, чтобы первая 
Ваша мысль была о Боге и Его благодеяниях, 
которые на Вас излиты Богом без Вашего све‑
дения и желания, по Его единой милости».

Обременный заботами человек не имеет 
возможности уделить молитве много вре‑
мени. Однако это не должно становиться 
поводом для отчаяния, и святитель Игнатий 
призывает нас к мудрости и умеренности: 
«Святые Отцы, восхваляя правило молит‑
венное и исповедуя необходимость его, 
наставляют иметь его умеренное, соразмер‑
ное с силами, с состоянием душевного пре‑

успеяния и с обстоятельствами, в которые 
поставлен человек Промыслом Божиим. 
Сущность исполнения молитвенного пра‑
вила заключается в том, чтобы исполнялось 
оно со вниманием. От внимания дух наш 
приходит в смирение, от смирения рожда‑
ется покаяние. Чтобы можно было совер‑
шать правило неспешно, надо правилу быть 
умеренным. Святые Отцы, очень похваляя 
умеренное правило, советуют исполнять 
его неупустительно. <…> Это молитвен‑
ное правило должно совершать утром 
и вечером».

И ближе стоящие к нам по времени свя‑
тые отцы, уже заставшие первые знамения 
грозового XX века, опаленные огнем его 
революций, призывают нас первые минуты 
своего дня проводить с Богом: «Принуждай 
себя вставать рано и в определенное время. 
Без особенной причины не спи более семи 
часов. Как скоро пробудишься от сна, тот‑
час вознеси мысль свою к Богу и сделай 
себе с благоговением крестное знамение, 
помышляя о распятом Господе Иисусе Хри‑
сте, Который для нашего спасения умер 
на кресте. Немедленно встань с постели, 
оденься и не позволяй себе долго нежиться 
на мягкой постели и оставаться неодетым. 
Одеваясь, помни, что ты находишься в при‑
сутствии Господа Бога и Ангела Хранителя, 
и вспоминай о падении Адама, который гре‑
хом лишил себя одежды невинности, и сми‑
ренно проси у Господа Иисуса благодати 
облечься в Него и так мыслить, чувствовать, 
говорить и делать, как Он Сам и мыслил, 
и чувствовал, и говорил, и делал. Потом 
немедленно начни молитвы утренние; пре‑
клонив колена, молись тихо, внимательно, 
благоговейно и с глубочайшим смирением, 
как должно пред взором Всемогущего; 
испрашивай у Него веры, надежды и любви 
и благословения к занятиям того дня; проси 
себе сил к благодушному принятию всего 
того, что Ему будет благоугодно в тот день 
послать или попустить, к перенесению всех 
тягостей, трудностей, бедствий, смущений, 
напастей, скорбей и болезней души и тела, 
с твердостью и спокойствием и с любовью 
к Иисусу Христу. Прийми твердое намере‑
ние все делать для Господа Бога, все при‑
нимать от отеческой руки Его и особенную 
решимость делать именно такое‑то добро 
или избегать именно такого‑то зла; приноси 
всего себя в живую жертву Богу. Размышляй 
так: «Может быть, этот день есть послед‑
ний день моей жизни», — и все делай, 
как бы ты хотел делать, готовясь пред‑
стать теперь же на суд Божий. Благодари 
Господа Бога за сохранение тебя в про‑
шедшую ночь и что ты еще жив и не умер 
во грехах. Сколько людей в прошедшую 
ночь смерть представила пред страшное 
судилище Господа! Также возблагодари 
Бога, что еще есть для тебя время благодати 
и милосердия и что есть еще время и сред‑

ства для покаяния и приобретения неба. 
Каждое утро думай о себе, что только теперь 
начинаешь и хочешь быть христианином, 
а прошедшее время напрасно погибло. 
Хотя четверть часа каждое утро посвящай 
на краткое размышление об истинах веры, 
особенно о непостижимом таинстве вопло‑
щения Сына Божия, о Втором пришествии 
Его, Страшном суде, муке и рае. <…> После 
сего займись делами твоими, и все заня‑
тия и дела твои будут во славу Божию, — 
помни, что Бог везде видит тебя, зрит все 
действия, занятия, чувствования, помышле‑
ния и желания твои, и щедро воздаст тебе 
за добрые дела». Так советовал праведный 
Алексий Мечев в своем труде «Краткое пра‑
вило для благочестивой жизни».

И наш современник — архимандрит 
Макарий (Веретенников) в «Заметках 
о православной вере» пишет: «Попробуем 
сравнить жизнь русского человека 100 лет 
назад и сейчас, в наше время. В те времена 
жизнь и быт семьи, состоявшей из верую‑
щих людей, были построены на молитве. Все 
вместе молились, вместе трудились, вместе 
ходили в храм, соблюдали церковные тра‑
диции. Жизнь в семье созидалась на вере 
в Бога, на любви к Церкви, почитании духо‑
венства, уважении к старшим. При этом 
не было острой «проблемы поколений», 
«проблемы отцов и детей».

В результате активной атеистической 
пропаганды, различных социальных измене‑
ний и других факторов современный человек 
перестал молиться, утратил веру в Бога. Весь 
смысл бытия у нас сосредоточился на «зем‑
ном царстве», на обеспечении материаль‑
ной жизни, а в результате материальные 
ценности, заземленные идеалы, лишенные 
духовного содержания, потерпели фиаско. 
Человеческая личность и в целом все обще‑
ство, как и его ячейка — семья, стали вырож‑
даться. <…>

В связи с утратой традиций ежедневная 
молитва современному секуляризованному 
сознанию представляется долгой, нудной 
и скучной, не говоря уже о постоянной 
нехватке времени. Любят при этом ссылаться 
на то, что не были приучены к этому в дет‑
стве, не заложено с самого начала. Таким 
образом, библейский пример согрешивших 
Адама и Евы, ссылавшихся перед Богом друг 
на друга или на созданного Им змия (Быт. 3, 
12–13), оказался очень живуч и в наши дни.

Между тем, «Царствие Божие силою 
нудится» (Мф. 11, 12), то есть требуются 
определенные и постоянные усилия, труды, 
подвиги, молитвы, добродетели… Иными 
словами, как ежедневно мы в своей жизни 
едим и пьем по нескольку раз в день, точно 
так же нуждается в духовной пище и наша 
бессмертная душа. Игнорирование этого 
закона — эксперимент с заведомо негатив‑
ными последствиями, которые мы сейчас 
наблюдаем в нашем обществе».Эм

ил
ь 

М
ун

ье
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ВРЕМЯ — ВНУТРИ
Промчались дни мои — как бы оленей
Косящий бег. Поймав немного блага
На взмах ресницы. Пронеслась ватага
Часов добра и зла, как пена в пене.
Слепорожденных ставит на колени
Надменный мир. Кипит надежды брага.
А сердце где?

Франческо Петрарка (Перевод О. Мандельштама)

Время один из самых загадочных и фан‑
тастических объектов человеческого позна‑
ния. Оно полно парадоксов и противо‑
речий. С одной стороны, время очевидно 
не вещественно. С другой стороны обла‑
дает безусловной ценностью. Его нельзя 
потрогать и увидеть, но можно измерить. 
Никакое событие невозможно представить 
вне времени. Но время не влияет на собы‑
тия, а события — на время. Время меняет 
материальный мир, но не меняется само. 
Время — категория, идея, опыт и ощуще‑
ние, время — точность, определенность, 
абстракция. Время — переходник между 
материальным и духовным миром. Время — 
проводник из прошлого в будущее.

Во всех религиях время сакрализи‑
ровано, и во всех культурах и цивилиза‑
циях «убивать время» считалось тяжким 
грехом против Высших сил, общества 
и личности. Это невосполнимый ресурс, 
который ни при каких обстоятельствах 
не восстанавливается.

«Всему свое время» — говорит опыт 
человечества.

Спорить с временем то же самое, 
что диктовать свою волю космосу, а вот сле‑
дование законам времени поможет достичь 
успеха, как течение помогает кораблю дви‑
гаться по руслу реки. Если человек готов 
организовать себя и свое время, принять 
необходимость определенного распорядка 
в жизни, он избежит многих болезней, над‑
рыва, истощения сил. Разумно чередуя труд 
и отдых, созерцание и деятельность, мы 
создаем режим, основу по которой ложится 
причудливый узор нашей жизни.

Мы знаем — время растяжимо
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.

Самуил Маршак

Есть время астрономическое, есть время 
поясное, есть декретное. Есть местное 

время, есть летнее, есть мифическое. Есть 
даже интернет‑время.

Википедия дает следующее определе‑
ние: «Время — форма протекания физи‑
ческих и психических процессов, условие 
возможности изменения. Одно из основ‑
ных понятий философии и физики, мера 
длительности существования всех объ‑
ектов, характеристика последовательной 
смены их состояний в процессах и самих 
процессов, изменения и развития, а также 
одна из координат единого пространства‑
времени, представления о котором разви‑
ваются в теории относительности».

Нас больше интересует психологиче‑
ское время, то есть, согласно «Краткому 
психологическому словарю», психоло‑
гическое время — отражение в психике 
человека системы временных отношений 
между событиями его жизненного пути. 
Психологическое время включает: оценки 
одновременности, последовательности, 
длительности, скорости протекания раз‑
личных событий жизни, их принадлеж‑
ности к настоящему, удаленности в про‑
шлое и будущее, переживания сжатости 
и растянутости, прерывности и непрерыв‑
ности, ограниченности и беспредельности 
времени, осознание возраста, возрастных 
этапов (детства, молодости, зрелости, 
старости), представления о вероятной 
продолжительности жизни, о смерти 
и бессмертии, об исторической связи соб‑
ственной жизни с жизнью предшеству‑
ющих и последующих поколений семьи, 
общества, человечества в целом.

Классический пример — это время гла‑
зами ребенка, взрослого и старика. Время 
ребенка движется медленно, полноводно, 
наполняя его смыслами, познанием. Время 
взрослого идет уверенными шагами. Время 
старости летит стремглав.

Борис Пастернак писал:
И полусонным стрелкам лень
Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,
И не кончается объятье.
Это пример психологического замед‑

ления времени, оно как бы возвращается 
в детство, потому что влюбленный ощущает 
новизну мира как ребенок.

Психологическое время обладает свой‑
ствами почти предметными, и мы говорим 
о нем как о живом существе: оно может 
замедляться, ускоряться, растягиваться, 
сворачиваться и даже замирать в зави‑
симости от нашего эмоционального 
состояния.

Эксперимент, проведенный в Виргин‑
ском университете доказал, что ощущение 
времени непосредственно связано с воз‑
растом. Точнее всего время чувствовали 
двадцатилетние добровольцы. К 40 годам 
возникала незначительная погрешность, 
а шестидесятилетние демонстрировали 
серьезные расхождения с фактическим 
временем.

По всей видимости, на восприятие 
времени влияет «свежесть» мозга, его 
способность обрабатывать приходящую 
извне информацию. Ребенок с невероят‑
ной скоростью обрабатывает новые дан‑
ные, впитывает информацию, анализирует, 
сравнивает, делает выводы, запоминает. 
И вместившее его огромную любознатель‑
ность время тоже огромно. По мере того, 
как мы взрослеем и стареем, мы больше 
пользуемся уже накопленным потенциа‑
лом и время из океана становится рекой, 
а после и просто ручейком.

Ученые напрямую связывают произво‑
дительность мозга и скорость обновления 
картинки внешнего мира, поступающей 
в мозг, которые можно соотносить с сак‑
кадными движениями глаз. Младенцы 
обновляют картинку быстрее всех, 
старики — медленнее.

Время получения новой информации 
субъективно течет медленнее, чем время 
использования имеющегося опыта.

г о в о р я т ,  ч т о …

Чем выше метаболизм, тем медленнее 
психологическое время. Самый высокий 
метаболизм у детей, к старости он зна‑
чительно замедляется, а вместе с этим 
в головном мозге уменьшается содержание 
нейротрансмиттеров и замедляется пере‑
дача сигналов между нейронами.

Любопытно, что температурящий 
человек ощущает, что время ускоряется, 
а при пониженной температуре время 
замедляется. Эмоциональный фон имеет 
огромное значение. В минуты сильного 
потрясения, страха, острого переживания 
человек испытывает ощущение, что время 
остановилось или замедлилось.

Невозможность правильно оценить 
ресурс времени вносит сумятицу в жизнь 
и приводит к постоянной тревожности 
вплоть до тревожного расстройства лич‑
ности. Человек не может полноценно 
отвечать на новые вызовы и решать новые 
задачи. Потому что он не в состоянии пра‑
вильно воспринимать временные проме‑
жутки. Парадоксальным образом в одном 
человеке встречаются Белый Кролик, друг 
Алисы, непрестанно бормочущий: «Ах, 

боже мой, боже мой! Как я опаздываю!», 
и беспечный Незнайка, у которого всегда 
еще куча времени. Восприятие времени, 
молодость вашего времени напрямую зави‑
сят от состояния дофаминовой системы.

Все зависимости расшатывают дофа‑
миновую систему, старят ее. Зависимый 
человек не допускает в свое сознание 
новых идей, людей, информацию. Он живет 
в скорлупе, он «кальцинируется» заживо. 
Для употребляющих алкоголь и наркотики 
людей характерно старческое ощущение 
времени.

В состоянии белой горячки (алко‑
гольного психоза) наблюдается часто 
расстройство восприятия времени: 
ближе к началу заболевания больной 
воспринимает события как происходя‑
щие на несколько дней / недель раньше, 
чем в реальной жизни, перед разрешением 
делирия — как происходящие позднее 
на несколько дней / недель. Таким обра‑
зом, величайшая ценность человеческого 
бытия — время — оказывается для зло‑
употребляющего человека полностью 
или частично потерянной. Оглянувшись 

назад, зависимый человек может обнару‑
жить пробоины в несколько лет. Времен‑
ные дыры, заполненные туманом небы‑
тия, — это упущенные возможности, это 
бездарно промотанная жизнь.

Берегите свое время, у вас не будет 
других часов на любовь, на радость, 
на преодоление.

Учитесь чувствовать время, тренируйте 
внутренние часы.

Держитесь ближе к циркадным ритмам. 
Природа подскажет, когда спать, когда 
вставать.

Дофаминовую систему можно 
и нужно укреплять. Откажитесь от зави‑
симого поведения. Это главный палач 
дофаминово/й системы.

Твердый режим, физические упражне‑
ния, поддержание здоровья, социализация 
сделают ваше время более качественным.

Наполняйте радостью каждый день. Это 
замедляет внутренние часы.

Отдыхайте своевременно, работайте 
с удовольствием.

Ставьте задачи, ищите цели, узнавайте 
новое.
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СХИАРХИМАНДРИТ АВРААМ РЕЙДМАН

ИЗ БЕСЕДЫ  
«О НЕОБХОДИМОСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ РАСПОРЯДКА ДНЯ»
Существует такое понятие, как режим 

дня. Казалось бы, какое отношение оно 
имеет к Евангелию? Но когда человек посвя‑
щает начатки дня Богу, как говорят святые 
отцы, то есть ревностно совершает утреннее 
молитвенное правило, то это и есть про‑
явление любви к Нему. Представим обрат‑
ную ситуацию: человек часто проявляет 
нерадение и нарушает режим под любым 
предлогом — недостатка здоровья (нам 
всегда не хватает здоровья, всем хочется, 
чтобы его было бесконечно много), утомле‑
ния и прочего, а если и соблюдает режим, 
то нередко с ропотом. Пренебрегая, каза‑
лось бы, малым, он на самом деле попирает 
то, что может привести его к великому. 
То же самое можно сказать о четочном 
правиле. В Евангелии нет заповеди о том, 
чтобы молиться в какое‑то определенное 
время дня. Но в Евангелии и в Посланиях 
апостолов в разных выражениях говорится 
о непрестанной молитве. А чтобы исполнять 
эту многотрудную и многополезную запо‑
ведь, человек должен приобрести силу. Ее 
дает старательное исполнение четочного 
правила. Если же человек пренебрегает им, 
то он никогда и не приобретет непрестанной 
молитвы. Преуспеяние в молитве, то есть 
усугубление внимания, получение благо‑
датных даров, возникновение сердечных 
ощущений, совершается большей частью 
именно во время четочного правила. Пре‑
небрежение им — казалось бы, какой мало‑
важный пустяк! — приводит в конечном 
счете к тому, что человек вообще оставляет 
духовную жизнь. И эта, казалось бы, малость, 
по сути, становится крушением всей духов‑
ной жизни человека и приводит к очень 
печальным последствиям. Человек даже 
не понимает, что он сделал и откуда пришла 
беда, а на самом деле все очень просто.

То же можно сказать и о воздержании 
в пище. К сожалению, мы не можем под‑
визаться даже с той строгостью, которой 
от нас требует Типикон. Тем не менее мы 
должны хранить постоянное воздержание, 
помня о том, что мы имеем не только душу, 

но и тело, которое нужно держать в узде. 
Некоторые ослабляют воздержание в пище 
под предлогом немощей. Еще святитель 
Игнатий в XIX веке сказал, что болезни ста‑
новятся общественным бедствием. А в наше 
время уже совершенно очевидно, что прак‑
тически все люди чем‑то больны. Но ведь 
плоть не будет платить нам благодарностью 
за то, что мы ее жалеем. Наоборот, если мы 
излишне питаем ее, она требует удовлетво‑
рения других своих потребностей (особенно 
это касается людей молодого и среднего 
возрастов): даже во время тяжелой болезни 
в нас может восстать блудная брань. Не менее 
важно (а, может быть, иногда даже и более) 
помнить о том, что необходимо ограничи‑
вать и сон. Мы думаем: «Ну что за беда, если 
я немножко больше посплю? Зато на службе 
не буду дремать». Но когда мы разумно 
воздерживаемся от сна, а затем борьбой 
с дремотой на службе удручаем свою плоть, 
мы получаем помощь свыше и благодать. 
Может быть, когда‑то поддадимся дремоте, 
а когда‑то Господь даст нам и внимательную 
молитву. А если мы даем себе полный покой 
и приходим на службу выспавшимися, наш 
ум приобретает некую рассеянность, тяжесть 
и совершенно не испытывает стремления 
к молитве.

Нам кажется, что все это не имеет отно‑
шения к Евангелию. Но нерадение в «несу‑
щественных» делах, по сути, является 
прямым (хотя и незаметным) нарушением 
возвышенных евангельских заповедей, 
об исполнении которых мы так мечтаем 
или которые, по крайней мере, считаем 
для себя обязательными. Мы нарушаем 
режим, пренебрегаем четочным правилом, 
ослабляем воздержание в пище и сне. Нако‑
нец, мы пренебрегаем послушанием, отсе‑
чением своей воли. Это выражается подчас 
не только в духовных вопросах, но и в том, 
что мы плохо исполняем работы, которые 
не вызывают у нас интереса. Вполне может 
быть, что в монастыре просто нет таких заня‑
тий, которые были бы нам интересны. Допу‑
стим, какой‑нибудь послушнице хочется 

писать стихи, а у нас такое послушание 
не предусмотрено. И она думает: «Что же 
я здесь прозябаю?» Мы впадаем в нерадение 
или, так сказать сохраняя приличия, понуж‑
даем себя трудиться, но внутренне остаемся 
недовольны. И это неудовольствие лишает 
нас всякой награды за труды. Поэтому, когда 
мы к чему‑то себя понуждаем, мы должны 
бороться не только с нежеланием испол‑
нить то или иное благословение, следо‑
вать тем или иным принципам монашеской 
жизни — таким, казалось бы, обыденным 
и привычным, — но и со своим неудоволь‑
ствием, внутренним неприятием того, что мы 
вынуждены делать только потому, что пони‑
маем: в монастыре необходимо слушаться. 
Итак, во‑первых, нужно понуждать себя, 
во‑вторых, истребить в душе ропот и непри‑
ятие, то есть внутренне согласиться и быть 
готовым принять с радостью и исполнить все 
то, что нам благословляет делать более стар‑
ший и опытный.

Таким образом, в нашей обыден‑
ной жизни возвышенные христианские 
принципы проявляются в таких нормах, 
как режим, правила, послушание, воздер‑
жание. Не будем этого исполнять, — зна‑
чит, все пропало. Мы можем стяжать любую 
добродетель, победить любую страсть, если 
в нас будет ревность. Господь пришел при‑
звать не праведников, но грешников к пока‑
янию. Насколько бы страстным и падшим 
ни был человек, благодать Божия может 
совершенно изменить его, если он при‑
бегнет к покаянию. Как говорит Паисий 
Величковский, человек может стать ангелом, 
херувимом, в особенности если будет усер‑
дно прилежать умному деланию. Но если 
он впадет в нерадение, выражающееся 
в презрении к своим обязанностям, в непо‑
слушании старице или старшим по послуша‑
нию, в пренебрежении четочным правилом 
или исполнении его без должного усер‑
дия, без крайнего понуждения себя, то он 
все разрушит. Нерадение может привести 
к тяжелейшим последствиям, даже когда оно 
проявляется в такой, казалось бы, малости, 

Разве милосердие не должно проявляться 
с особенной силой именно там, где особенно 
глубоко падение?

Виктор Мари Гюго

Величайшая твердость и есть величайшее 
милосердие.

Генри Уодсуорт Лонгфелло

Милосердие состоит не столько в веще‑
ственной помощи, сколько в духовной под‑
держке ближнего. Духовная же поддержка пре‑
жде всего в неосуждении ближнего и уважении 
к его человеческому достоинству.

Милосердие начинается дома. Если для про‑
явления милосердия нужно куда‑то ехать, то это 
едва ли есть милосердие.

Лев Николаевич Толстой

Милосердие предпочтительнее справедли‑
вости.

Люк де Клапье Вовенарг

Милостыня развращает и подающего,   
и берущего, и сверх того, не достигает цели, 
потому что только усиливает нищенство.

Федор Михайлович Достоевский

Прекрасно там, где пребывает милосердие. 
Разве достичь мудрости, если не жить в его 
краях?

Конфуций

Соизмеряй свое милосердие с размерами 
твоих владений, иначе Господь соизмерит твои 
владения с твоим недостаточным милосердием.

Черезмерная жажда власти привела к паде‑
нию ангелов; чрезмерная жажда знания при‑
водит к падению человека; но милосердие 
не может быть чрезмерным и не причинит вреда 
ни ангелу, ни человеку.

Фрэнсис Бэкон

Милосердие — это универсальное благо, 
осуществление которого мудрый совершает 
в соответствии с требованиями здравого 
смысла, чтобы извлечь наибольшее количество 
пользы.

Готфрид Вильгельм Лейбниц

Милосердие в буквальном смысле слова 
означает любовь, любовь, которая способна 
на понимание, которая не просто делится иму‑
ществом, но с истинной симпатией и мудростью 
помогает людям помочь себе самостоятельно.

Франклин Делано Рузвельт

Милосердие начинается с собственной 
семьи человека, но не заканчивается на ней.

Томас Фуллер

д у х о в н ы й  о п ы т ц и т а т а  д н я
как воздержание в пище. Человек может 
поддаться не только блудной, но и дру‑
гой, не менее опасной, хотя, возможно, 
не такой очевидной страсти — лени и уны‑
нию (по мнению преподобного Григория 
Синаита, это одно и то же. Можно сказать, 
что уныние — это лень в духовных занятиях, 
а лень — это уныние в занятиях телесных). 
Человек, поддавшийся унынию, полностью 
безоружен перед многими страстями, начи‑
нающими бороть его в сильнейшей степени. 
Как сказал Иоанн Лествичник, уныние — это 
всепоражающая смерть. Нам нужно бояться 
этой страсти как самой губительной.

Мы часто мечтаем о более благоприят‑
ных условиях для духовной жизни: «Как бы 
мы подвизались, если бы имели более 
мудрых руководителей, или больше вре‑
мени для молитвы, или отдельную келию! 
Еще лучше, конечно, жить в лесу или в горах. 
И если бы нас так хорошо не кормили, 
если бы мы могли поститься как следует, 
есть заплесневелые сухари да запивать 
их гнилой водой, вот тогда бы мы из себя 
что‑то представляли». Но все это лишь 
мечтательность и самооправдание. Чело‑
век, который ищет духовной жизни, будет 
использовать каждую минутку для того, 
чтобы удовлетворить сильнейшую жажду 
общения с Богом. У него будет всего две‑
три минуты, но он за это время от всей души 
скажет Иисусову молитву, или прочитает 
несколько стихов Евангелия, или заглянет 
в святоотеческую книгу и оттуда почерпнет 
для себя нечто полезное, да еще и вооду‑
шевится ревностью к подвигу. А что делаем 
мы, когда Промысл дарует нам немного 
свободного времени для занятия молитвой 
или чтением? Мы тратим его на удовлетво‑
рение своих страстей: предаемся пустым 
разговорам или находим себе какое‑нибудь 
якобы срочное и обязательное занятие. 
Мы думаем: «Сейчас я сделаю это и это, 
а потом помолюсь». Но вот мы сделали 
и то, и другое, а потом вдруг появилось 
неожиданное дело, которое действительно 
нельзя отложить, и мы уже не помолились. 
Мы не можем один час потратить с поль‑
зой для себя. Можно себе представить, 
что было бы с нами, если бы в нашем распо‑
ряжении находился целый день! Мы просто 
много спали бы. На неопытного человека 
в уединении в первую очередь нападает 
даже не гордость, а уныние в смысле без‑
деятельности — лень, сонливость, жела‑
ние развлечений, мечтательность, всевоз‑
можные воспоминания, к которым часто 
присоединяются тщеславные мысли: 
«Если бы я был тем‑то и тем‑то, то сде‑
лал бы то‑то и то‑то. Но меня здесь не ценят, 
и я пропадаю». Думаю, что если бы Про‑
мысл Божий предоставил нам уединение, 
то никто из нас (я даже не могу сказать 
«почти никто») не оказался бы способен 
к нему, и оно не только повредило бы нам, 

но и послужило бы к погибели. Поэтому 
будем мудрыми, не станем тратить время 
на мечты. Начнем уже сейчас дорожить 
каждой минутой и делать все, что от нас 
зависит. А для этого нужно приучить 
себя к молчанию, чтобы не тратить время 
на пустые разговоры (это, конечно, не каса‑
ется разговоров, необходимых при испол‑
нении послушания). Надо приучить себя 
ценить то немногое уединение, которое 
мы имеем, ценить и тратить его разумно 
на молитву или чтение. Нужно уметь строго 
придерживаться монастырского режима, 
за исключением каких‑то особенных слу‑
чаев (но и на них нужно испрашивать бла‑
гословение). Иногда нужно уметь быстро 
сориентироваться, хотя бы даже так: 
достать из кармана Евангелие и почитать, 
не терять ни одной минутки. <…>

Отец Андрей говорил о некоторых мона‑
хах: «Они звезды считают, а я копейки 
собираю», имея в виду, что нужно не меч‑
тать о возвышенных предметах, а совершать 
добродетели, которые доступны в данный 
момент. В чем это выражается? Допустим, 
сказали тебе что‑нибудь неприятное, а ты 
промолчала и с помощью молитвы унич‑
тожила гнев в душе, как бы сожгла его 
молитвой, — вот и приобрела конкретную 
пользу. Нельзя пренебрегать ни одной воз‑
можностью побороться с собой и испол‑
нить заповедь. Нужно внимательно глядеть 
себе под ноги: вдруг где‑нибудь да лежит 
копейка. А если мы будем все время смотреть 
на небеса и считать звезды, то не только 
копеек не соберем, но еще и споткнемся 
и упадем. Нужно использовать все бла‑
гоприятные и неблагоприятные, как нам 
кажется, обстоятельства для настоящей 
духовной жизни, а не предаваться пустым, 
по сути, горделивым или, по крайней мере, 
бесполезным мечтаниям. Одно дело, когда 
у человека есть план действий и он после‑
довательно осуществляет свои намерения 
и в конечном счете добивается результата. 
И совсем другое, когда он мечтает, мечтает, 
мечтает и ничего не достигает, и вся жизнь 
его проходит впустую.

Обломов из одноименного романа Гон‑
чарова мечтал, лежа на диване. Как‑то все 
у него не складывалось, чтобы что‑нибудь 
сделать. Географ Паганель из романа Жюля 
Верна «Дети капитана Гранта», сидя у себя 
в кабинете, знал, казалось бы, весь земной 
шар, но, когда дошло до настоящего путе‑
шествия, все перепутал. Вот пример того, 
как обнаруживается несоответствие меч‑
таний и реальной жизни. Смотрите, чтобы 
у нас не получилось так, как у Паганеля. 
Читая святых отцов, мы представляем себе, 
что уже, так сказать, путешествуем по всему 
земному шару. А когда доходит до реаль‑
ного путешествия, оказывается, что мы 
эти знания применить не можем. Нужно 
не мечтать, а действовать.
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СПОР
В закатных лучах солнца на пустын‑

ной дороге встретились три странника. 
Один был умудрен опытом, другой полон 
надежд, третий готов действовать. 
В руках у первого был посох, у второго — 
факел, у третьего руки были свободны 
от ноши.

В пыльных одеждах странников стояли 
на дороге Прошлое, Будущее и Настоя‑
щее. И пошел меж ними спор: кто из них 
важней для Человека.

Прошлое утверждало: «Я — все 
для Человека! Благодаря мне он явля‑
ется тем, кто он есть. Он умеет только то, 
чему его научило прошлое. Верит в то, 
что знает, умеет то, что делал ранее.

Ему близки те, кто уже были в его 
жизни. Воспоминания согревают его 
сердце и окрыляют душу. На прошлое 
человек опирается, как на посох. Про‑
шлое безопасно, известно и неизменно. 
В нем нет неожиданностей и пустых 
надежд».

Будущее возмутилось и ответило 
на эти слова: «Что стоил бы Человек, 
если бы он не шел вперед, не заглядывал 
за поворот, не мечтал и надеялся?! Он 
застыл бы как истукан, и жизнь его оста‑
новилась бы. Каждый день повторял бы 
предыдущий. Будущее — вот, что опреде‑
ляет человека, прокладывает ему дорогу.

Оно освещает его путь надеждой, 
как факелом, вдохновляет его мечтой. 
Прошлое не имеет значения, его век 
кончился. Вечное обновление — вот, 
что действительно важно. Прежний 
опыт — только камень на ногах, всему 
Человек научиться заново.

Будущее — это мысли и мечты, а им нет 
никаких преград, они прекрасны и сулят 
новые открытия, прошлая жизнь — 
скорбь по утратам. Чтобы ты не оставил 
в прошлом — время, людей, любовь, 
этого уже не вернуть. Человек смотрит 
в будущее и ждет новых встреч и новых 
возможностей».

Но тут в спор вступило Настоящее: 
«И ты, Прошлое, и ты, Будущее, — очень 
важны для Человека, но вы — лишь 
образы, поток его мыслей, воспомина‑
ний и намерений. Прошлое уже минуло, 
а Будущее еще не наступило. Лишь 
в настоящем Человек живет и действует, 
сегодняшний день определяет его Буду‑
щее и осмысляет прошлое».

п р и т ч а

ВЕРНЫЙ 
ПУТЬ

К мудрецу пришел ученик и стал спраши‑
вать, как обрести верный путь в жизни.

— Сомнения терзают меня, Учитель! 
Чтобы двигаться вперед, нужно знать направ‑
ление. А я чувствую себя, как блуждающий 
в лесу. Открой мне тайну, как выйти на вер‑
ный путь.

— Всем свойственно испытывать сомне‑
ния, и ты не одинок в своем отчаянии. Но есть 
признаки, которые укажут тебе дорогу.

— Открой их, Учитель, и я смогу дви‑
гаться дальше!

— Оглянись вокруг, что ты видишь? Если 
вокруг тебя то, что ты уже знаешь, или про‑
исходит то, что тебе знакомо, значит, ты 
идешь куда угодно, но не по своему настоя‑
щему пути. Ибо, что толку в дороге, которая 
не ведет к новому. Это пустая трата времени 
и сил.

Путь — это то, что ты не знаешь. Это неве‑
домое, его ты не можешь себе представить, 
не можешь ничего предположить, потому ты 
не можешь его сделать своей целью, достичь 
или познать.

То, что ты знаешь, должно остаться за спи‑
ной. Иначе ты остановился.

— Спасибо, Учитель! Пойду собирать 
дорожный мешок!

— Не спеши. Есть и еще один важ‑
ный признак. Верный путь наполняет 
тебя. Неверный — растрачивает то, что ты 
взял с собой. И горести, и радости могут 
как наполнять, так и опустошать. Слушай свое 
сердце и не позволяй ему пустеть. Малень‑
кие радости жизни, именуемые удовольстви‑
ями пьют силы жизни не меньше, чем горе. 
Твои силы уйдут от тоски и печали, они уйдут 
от бахвальства и гордыни. Труд тоже может 
стать пустым и забрать твои силы целиком. 
Все, что поглощает твои силы, есть верный 
знак того, что ты сбился с Пути. Как только 
деяния твои тебя наполнять начнут — знай, 
ты верно идешь.

— Учитель, как мне понять, растрачи‑
ваюсь я или наполняюсь. У меня нет опыта 
в таких вещах.

— Если ты испытываешь чувство 
потерянного времени, значит, ты тратишь, 
а не наполняешь себя. Как только ты понял, 
что время идет впустую, сразу бросай это 
занятие и ищи свой Путь.

ОТПУСТИ МЕНЯ, ОТПУСК!

Он пролетел как один прекрасный миг, 
промелькнул перед глазами яркой карусе‑
лью, вскружил голову и бросил в одиноче‑
стве посреди монотонных будней.

Или...
Он не задался с самого начала, все пошло 

не так, он тянулся долго и больше утомил 
обманутыми надеждами, чем дал отдыха.

Как бы то ни было, он кончился, улетел 
безвозвратно, и хотя чемодан еще не разо‑
бран, отпуск окончился. По разным причинам 
люди испытывают дискомфорт, возвращаясь 
в рабочий ритм. Меланхолики и флегматики 
тяжелее адаптируются к любым изменениям 
в жизни. Совы страдают от раннего подъема. 
Мужчины втягиваются дольше, чем жен‑
щины. Те, чья работа связана с общением 
с большим количеством людей — учителя, 
врачи, социальные работники, журнали‑
сты, продавцы, испытывают больший стресс 
при возвращении к своим обязанностям.

Кто‑то вынужден мириться с нелюби‑
мым трудом и неприятным коллективом, 
кто‑то отдыхал так активно, что после отпу‑
ска требуется еще небольшой отдых, и это 
не шутка! Кто‑то толком не отдохнул, решая 
домашние проблемы.

Послеотпускной синдром может иметь 
вполне физические проявления — раздра‑
жительность, нарушения сна (бессонница 
и сонливость), нервозность, депрессия, бес‑
причинные подъемы температуры, перепады 
настроения, ломота, головная боль, обостре‑
ние хронических заболеваний. И проблема 
не только в том, что организм не настроен 
на работу. Ему дважды за короткий период 
приходится проходить акклиматизацию, 
перестраивать биологические часы. В поезд‑
ках человек соприкасается с большим 
количеством заболеваний, с которыми он 
не сталкивается в обыденной жизни. Это 
инфекции, перегревы, солнечные ожоги, 
травмы. Не говоря уже о злоупотреблении 
алкоголем. Все это мы привозим из отпуска 
вместе с мокрым купальником, фотографи‑
ями и загаром. Поэтому важно облегчить 
себе вхождение в повседневность.

Чтобы легче было втянуться в рабо‑
чий график, нужно сделать перед отпуском 
несколько простых вещей, которые быстро 
вернут вас к реальности.

Постарайтесь закончить начатые дела. Это 
избавит от нервотрепки на отдыхе и нескон‑
чаемых звонков коллег. Рабочее место остав‑

ляйте в порядке, положите на стол записку 
с планом ближайших и отдаленных меропри‑
ятий. Такую подсказку продублируйте себе 
на почту или в ежедневник, если вам необ‑
ходимо быстро набрать темп. Вы сможете 
просмотреть ее в дороге, и ваше сознание 
уже начнет с этим планом работать. Если вы 
планируете какие‑то встречи после отпуска, 
отметьте их в своем календаре.

Перед отъездом приведите дом в порядок. 
Пусть он встретит хозяев не хаосом поспеш‑
ных сборов, а уютом и умиротворением.

Если в течение нескольких недель вы 
засиживаетесь допоздна и встаете ближе 
к полудню, то убедить организм, вернуться 
к обычному режиму будет сложно. Перестро‑
ить биоритмы еще сложнее, если вы меняли 
часовой пояс. Посоветуйтесь с врачом. Воз‑
можно, вам необходимы будут препараты, 
способствующие восстановлению циркад‑
ных ритмов.

За время вашего отсутствия на работе 
могли произойти какие‑то перемены. Это вас 
нервирует? Ближе к концу отпуска созвони‑
тесь с коллегами, поделитесь впечатлениями, 
узнайте новости.

Давайте себе интеллектуальную нагрузку, 
читайте книги, старайтесь говорить на ино‑
странном языке, если вы за границей. Это 
поддержит вас в хорошей форме.

Мотивируйте себя на работу! Вам понра‑
вилась поездка, хотите повторить? Вам 
нужно заработать денег на путешествия. 
Если вы будете работать хорошо, у вас есть 
шанс продвинуться, сделать карьеру и у вас 
будет больше возможностей для туризма. 
Привезите из отпуска небольшое поощре‑
ние — сумку, очки, портфель с которыми вы 
будете ходить на работу.

Не увлекайтесь по возвращению домаш‑
ними делами. А выйдя на работу, не пытай‑
тесь сразу решить все проблемы. Лучше 
потратьте первый день на анализ ситуации: 
что изменилось, какие контакты нужно воз‑
обновить, распределите дела по степени 
важности и срочности. Начинайте с про‑
стых задач. Легче возвращаться к работе 
в середине недели. Близкие выход‑
ные дадут дополнительную передышку. 
Не пытайтесь быстро переключаться с одной 
задачи на другую. Выбирайте неотложные, 
но не сложные дела, рутина в такой момент 
не враг, а друг.

Создайте себе настроение на рабочем 
месте, мелкие детали — канцелярские при‑

к о л е с о  о б о з р е н и я
надлежности, календарь, магнит помогут 
примириться с наступившими буднями.

Сделайте приятной прогулкой дорогу 
на работу и обратно. Не забудьте, что обе‑
денный перерыв тоже может быть полон 
позитива.

Что не надо делать в первый рабочий 
день:

 ◆ проводить важные встречи;
 ◆ принимать долгосрочные решения;
 ◆ начинать новые проекты;
 ◆ погружаться в работу с головой;
 ◆ приклеиваться к монитору;
 ◆ листать социальные сети;
 ◆ задерживаться на работе;
 ◆ брать работу с собой на дом.

Чтобы облегчить «послеотпускное похме‑
лье», поделитесь с коллегами и друзьями 
отпускными впечатлениями, поставьте 
на рабочий стол фотографию с кусочком 
вашего лета.

Что нужно делать:
 ◆ начинайте день с зарядки;
 ◆ больше ходите пешком, возвращайтесь 

к занятиям спортом;
 ◆ высыпайтесь, откажитесь от заманчивых 

посиделок в первые дни, вы еще успеете 
обменяться впечатлениями;

 ◆ утром собирайтесь без спешки и суеты;
 ◆ делайте в течение дня небольшие пере‑

рывы на отдых, проветривайте кабинет;
 ◆ балуйте себя чем‑нибудь после рабочего 

дня (вы это заслужили!);
 ◆ продумайте рацион питания, ешьте лег‑

кую пищу и в спокойной обстановке, 
никаких перекусов на ходу.
Отпуск кончился. Жизнь продолжается. 

И она будет интересной.
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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
КОНСТАНТИН 
БАТЮШКОВ

Числа по совести не знаю,
Здесь время сковано стоит,
И скука только говорит:
«Пора напиться чаю,
Пора нам кушать, спать пора,
Пора в санях кататься…»
«Пора вам с рифмами расстаться!» —
Рассудок мне твердит сегодня и вчера.

НИКОЛАЙ 
КАРАМЗИН
ВРЕМЯ (ПОДРАЖАНИЕ)

Все вещи разрушает время,
И мрачной скукой нас томит;
Оно как тягостное бремя
У смертных на плечах лежит.

Нам, право, согласиться должно
Ему таким же злом платить
И делать все, чем только можно
Его скорее погубить.

ЯКОВ 
ПОЛОНСКИЙ

Зачем до сей поры тебя изображают
С седыми прядями на сморщенных висках,
Тогда как у тебя на юных раменах
Лишь только крылья отрастают?
О время, пестун наш! — на слабых помочах
Ты к истине ведешь людей слепое племя
И в бездну вечности роняешь их, как бремя,
И бремя новое выносишь на плечах.
Счастливый грек тебя, как смерти, ужасался,
Он в руки дал тебе песочные часы,
Косой вооружил и в страхе повергался
Пред лезвием твоей сверкающей косы.
А мы, среди своих попыток и усилий
Склонив перед тобой бесславное чело,
Твердим: когда‑нибудь, авось, погибнет зло
От веянья твоих неслышно‑мощных 

крылий!
Лети скорей, крылатое, скорей!
Нам в душу новыми надеждами повей!
Иль уж губи всех тех, которым ты 

пророчишь

Один бесплодный путь, и делай все, 
что хочешь!

Скорей мое чело морщинами изрой
И выветри скорей с лица румянец мой
И обреки меня холодному забвенью…
Что за беда! Другому поколенью
Ты наши лучшие надежды передашь,
Твердя ему в урок удел печальный наш.
Своекорыстие — и все, что сердце губит,
Невежество — и все, что гасит ум,
Мне беспрестанно в уши трубит:
«Живи без чувства и без дум!»
Вполне постигли мы бесплодные 

стремленья
К добру, к отрадному сочувствию людей.
И, выстрадав одно лишь право на презренье
Мы говорим в порыве нетерпенья:
«О время! улетай скорей!»

МИХАИЛ 
МУРАВЬЕВ
ВРЕМЯ

Постойте, вобразим, друзья, бегуще время:
Недавно упадал без силы солнца свет —
Се, в нивах брошено, проникло в класы семя
И жателя зовет.

Я солнце проводил вчера в вечерни воды.
«Покойся; и тебе приятно в волны лечь», —
Вещал я; но оно, обшедши антиподы,
Умело день возжечь.

Однако, думал я, покоится мгновенье.
Уже за третий люстр два года я претек;
Счастлива жизнь! увы! ты бросилась 

в забвенье.
Не сон ли целый век?

Во времени одну занять мы можем точку.
Минута, кою жил, длинняе году сна,
И бабочка, чья жизнь привязана к листочку,
Не тесно включена.

Мгновенье каждое имеет цвет особый,
От состояния сердечна занятой.
Он мрачен для того, чье сердце тяжко 

злобой,
Для доброго — златой.

Все года времена имеют наслажденья:
Во всяком возрасте есть счастие свое.

Но мудрости есть верх искусство 
соблюденья

Утех на житие.

Раскаянье есть желчь, котора простирает
Во недро времени противну грусть свою.
Но время наконец с сердечной дски стирает
Ржу чуждую сию.

Коль сердце между волн ты спас 
от сокрушенья,

Пусть будет наконец угодно так судьбе
Дней ясность помрачить, коль много 

утешенья
Останется в тебе.

АЛЕКСАНДР 
СУМАРОКОВ
НЕДОСТАТОК ВРЕМЕНИ

Жив праздности в уделе,
И в день ни во един
Не упражнялся в деле
Какой‑то молодой и глупый господин.
Гораздо, кажется, там качества упруги,
Где нет отечеству ни малыя услуги.
На что родится человек,
Когда проводит он во тунеядстве век?
Он член ли общества? Моя на это справка,
Внесенная во протокол:
Не член он тела — бородавка;
Не древо в роще он, но иссушенный кол;
Не человек, но вол,
Которого не жарят,
И бог то ведает, за что его боярят.
Мне мнится, без причин
К таким прилог и чин.
Могу ль я чтить урода,
Которого природа
Произвела ослом?
Не знаю, для чего щадит таких и гром,
Такой и мыслию до дел не достигает,
Единой праздности он друг,
Но ту свою вину на Время возлагает,
Он только говорит: сегодня недосуг.
А что ему дела во тунеядстве бремя,
На Время он вину кладет,
Болтая: Времени ему ко делу нет.
Пришло к нему часу в десятом Время;
Он спит,
Храпит,
Приему Время не находит
И прочь отходит.

с л о в о  п о э т у
В одиннадцать часов пьет чай, табак курит
И ничего не говорит.
Так Времени его способный час неведом.
В двенадцать он часов пирует за обедом,
Потом он спит,
Опять храпит.
А под вечер, болван, он, сидя, убирает —
Не мысли, волосы приводит в лад,
И в сонмищи публичны едет, гад,
И после в карты проиграет.
Несчастлив этот град,
Где всякий день почти и клоб и маскерад.

ВЛАДИСЛАВ 
ХОДАСЕВИЧ

Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню…
Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?
Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве, —
А уже рисунок вышит
На исколотой канве.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
ВРЕМЯ

1
Куда ни глянет
Ребенок в детстве,
Кивая, встанет
Прообраз бедствий.

А кто‑то, древний,
Полночью душной
Окрест в деревни
Зарницы точит —

Струей воздушной
В окно бормочет:

«В моем далеком
Краю истают
Годины.
Кипя, слетают
Потоком
Мои седины:

Несут, бросают
Туда:
Слетают
Года —

Туда, в стремнины…»
Слетают весны.
Слетают зимы.
Вскипают сосны.

Ты кто, родимый?
— «Я — время…»

2
Много ему, родненькому, лет:
Волосы седые, как у тучек.

Здравствуй, дед!
— Здравствуй, внучек!

— Хочешь, дам тебе цветок:
Заплету лазуревый венок.

Аукается да смеется,
Да за внучком, шамкая, плетется.

Он ли утречком румяным — нам клюкою 
не грозит?

Он ли ноченькою темной под окошком 
не стучит.

Хата его кривенькая с краю:
Прохожу — боюсь: чего — не знаю.

3
Как токи бури,
Летят годины.

Подкосит ноги
Старик и сбросит
В овраг глубокий,
Не спросит.
Власы в лазури —
Как туч седины.
Не серп двурогий —
Коса взлетела
И косит.

Уносит зимы.
Уносит весны.
Уносит лето.

С косой воздетой
Укрылся в дымы:
Летит, покрытый
Туманным мохом.

Коси, коси ты, —
Коси ты,
Старик родимый!

Паду со вздохом
Под куст ракиты.
4
Пусть жизни бремя
(Как тьмой объяты)
Нам путь означит,

А Время,
Старик косматый,
Над нами плачет.

Несутся весны.
Несутся зимы.

Коси, коси ты, —
Коси ты,
Старик родимый!

МАРИНА 
ЦВЕТАЕВА
ХВАЛА ВРЕМЕНИ

Беженская мостовая!
Гикнуло — и понеслось
Опрометями колес.
Время! Я не поспеваю.

В летописях и в лобзаньях
Пойманное… но песка
Струечкою шелестя…
Время, ты меня обманешь!

Стрелками часов, морщин
Рытвинами — и Америк
Новшествами… — Пуст кувшин! —
Время, ты меня обмеришь!

Время, ты меня предашь!
Блудною женой — обнову
Выронишь… — «Хоть час да наш!»

— Поезда с тобой иного
Следования!.. —

Ибо мимо родилась
Времени! Вотще и всуе
Ратуешь! Калиф на час:
Время! Я тебя миную.

ГЕОРГИЙ 
ИВАНОВ

Все неизменно и все изменилось
В утреннем холоде странной свободы.
Долгие годы мне многое снилось,
Вот я проснулся — и где эти годы!
Вот я иду по осеннему полю,
Все как всегда, и другое, чем прежде:
Точно меня отпустили на волю
И отказали в последней надежде.

ИЛЬЯ  
ЭРЕНБУРГ

Есть время камни собирать,
И время есть, чтоб их кидать.
Я изучил все времена,
Я говорил: «на то война»,
Я камни на себе таскал,
Я их от сердца отрывал,
И стали дни еще темней
От всех раскиданных камней.
Зачем же ты киваешь мне
Над той воронкой в стороне,
Не резонер и не пророк,
Простой дурашливый цветок?
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НЕСКУЧНЫЙ ФИЛОСОФ
«Человека можно либо дрессировать, либо просвещать. Главная цель воспитания — научить думать. 
Сознательно человек должен пройти четыре ступени воспитания: обрести дисциплину, получить 
навыки труда, научиться вести себя и быть моральным. Прежде и превыше всего дисциплина, ее от-
сутствие превращает человека в дикаря; взрослого всегда можно обучить любым навыкам, но возме-
стить отсутствие дисциплины невозможно. Самая трудная ступень — последняя. Мы живем в эпоху 
дисциплины, культуры и цивилизации, но до моральности нам далеко. Одна из наиболее сложных за-
дач воспитания состоит в том, чтобы соединить подчинение законному принуждению со способно-
стью пользоваться своей свободой».

Иммануил Кант

«Иммануил Кант, философ, вел уеди‑
ненный образ жизни, занимаясь науками. 
Он не отвлекался на посторонние пред‑
меты, предпочитая всю свою жизнь посвя‑
тить философским проблемам. Благодаря 
этому Кант стал одним из величайших умов 
Европы и определил направление развития 
философской мысли на много лет вперед». 
Примерно так выглядят расхожие представ‑
ления об Иммануиле Канте, тиражируемые 
во многих статьях. И даже Александр Блок 
не удержался от соблазна создать поэтиче‑
ский образ кенигсбергского отшельника:

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки…
Такие ручки у меня,
Такое темное окошко…
Тепло и темно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу.
Меня давно развлечься просят.
Но эти ручки… Я влюблен
В мою морщинистую кожу…
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу
Не потревожу забытья,
Вот этих бликов на окошке
И ручки скрещиваю я,
И также скрещиваю ножки.
Сижу за ширмой. Здесь тепло
Здесь кто-то есть. Не надо свечки
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной колечки.
Отшельник? Да полно! Большая часть 

анекдотов о Канте — лишь отражение 
добродушного обывательского взгляда. 
Этот худой болезненный человек, прохо‑
дивший по улицам Кенигсберга с точно‑
стью, по которой можно было сверять часы, 
был отнюдь не занудой.

ПОЭТ СРЕДИ ФИЛОСОФОВ
Кантова философия — наука разума 

и сердца. В ней чудесно соединились 

б и о г р а ф и я  к  р а з м ы ш л е н и ю
интуиция и логика, поэзия и математика. 
Он сделал развитое воображение новым 
инструментом философии. Но его вооб‑
ражение всегда смотрело на мир через 
точную оптику критического мышления:  
«…Разум обладает способностью соз‑
давать иллюзии, принимать кажущееся 
за действительное. Задача критики — вне‑
сти ясность».

СЛАБОСТЬ И СИЛА
Иммануил Кант был слабым болезнен‑

ным ребенком, однако он выжил, хотя мно‑
гие его братья и сестры покинули бренный 
мир вскоре после рождения.

Родившийся в религиозной семье про‑
тестантов‑пиетистов, мальчик с детства 
усвоил твердые моральные принципы. 
Скромные финансовые возможности 
не помешали матери развивать природные 
наклонности сына, воспитывать его набож‑
ным, трудолюбивым и целеустремленным 
человеком, умеющим ограничивать свои 
желания и ставить перед собой высокие 
цели. Кант уже в зрелые годы с любовью 
вспоминал: «Я никогда не забуду свою 
мать, поскольку она посадила и вскормила 
первые ростки добра во мне, открыла мое 
сердце впечатлениям природы, она пробу‑
дила и расширила мои представления, и ее 
поучения оказывали постоянное спаси‑
тельное воздействие на мою жизнь».

Плоть его была немощна, но дух силен. 
Именно благодаря духовной силе, Кант стал 
одним из светочей человечества и прожил 
почти 80 лет в ту пору, когда пятидесяти‑
летний считался стариком.

Мальчик рано научился читать, окончил 
один из лучших колледжей и 16 лет стал 
студентом университета. К этому времени 
он уже был полным сиротой, и ему прихо‑
дилось самостоятельно добывать средства 
к существованию.

Блестяще окончив университет, Кант 
достаточно долгое время был вынужден 
служить домашним учителем. Нищета шла 
за ним по пятам, и бывали времена, когда 
философу приходилось зарабатывать себе 
на жизнь игрой на бильярде, в чем он был 
большой мастер и что вряд ли вписыва‑
ется в образ педантичного зануды. Чело‑
век строгих правил, он ценил тем не менее 
и женскую красоту, и остроумное слово, 
и хороший обед. Блестящий собеседник, 
обаятельнейший человек, он был желан‑
ным гостем во многих домах. Впрочем, сла‑
бое здоровье и в молодости вынуждало его 
придерживаться принципов умеренности 
и режима.

ВЕЛИКИЙ ОПЫТ НАД СОБОЙ
Около 40 лет Кант почувствовал, 

что здоровье его пошатнулось. Склонный 
к мнительности, он находил у себя мно‑
жество симптомов, угрожавших немед‑

ленной кончиной. Приученный матерью 
с раннего детства внимательно следить 
за состоянием своего здоровья, Иммануил 
Кант однако трезво оценивал свои шансы 
дожить до преклонных лет. Р. Б. Яхманн 
утверждал: «Организм Канта от природы 
своей не мог протянуть до 80 лет. Он же 
заставил природу продлить ему жизнь. Все 
его тело было настолько слабым и хилым, 
что только Кант мог столько лет его под‑
держивать и сохранять».

Несмотря на приступы ипохондрии, 
доводившие его до депрессии, он не опу‑
стил руки, а разработал для себя твердый 
алгоритм действий, который и вылился 
в тот знаменитый неукоснительный режим, 
что подобно мощному корсету поддержи‑
вал его силы.

Так возник образ угрюмого отшель‑
ника и почти мизантропа, о котором Гейне, 
изливая болезненный сарказм, писал: 
«Трудно сочинить историю жизни Канта, 
ибо не было у него ни истории, ни жизни. 
Он жил механически упорядоченной, отре‑
шенной от реальности жизнью в тихом, 
далеком от событий Кенигсберге, старин‑
ном городке на северо‑восточной гра‑
нице Германии. Не думаю, чтобы большие 
часы тамошнего собора отправляли свою 
службу с такими же усердием и точно‑
стью, как кенигсбергский бюргер Имма‑
нуил Кант. Для подъема, для чашки кофе, 
писания и чтения лекций, для приема 
пищи и для прогулки — для всего было 
раз навсегда отведено время, и соседи 
при виде Канта в сером плаще и с испан‑
ской тростью в руках точно знали: сейчас 
15.30». Думается, Гейне описывает уже 
очень немолодого человека, в возрасте 
до коего ему самому дожить не довелось. 
Кант в его исполнении — всего лишь лите‑
ратурный анекдот.

Философ же с честью пожинал плоды 
своей воли и самодисциплины. Он пере‑
жил почти всех своих друзей, подарив себе 
поистине второй, «мафусаилов» век. Едва 
переживший младенчество и детство, Кант 
поставил великий эксперимент, на который 
уже два столетия с завистью и восхище‑
нием оглядываются потомки. Он отсек сла‑
бости, подрывавшие здоровье, он приоб‑
рел привычки, укреплявшие его, он пришел 
к необходимости создать «определенную 
форму жизни и порядок вещей, которыми 
он занимал свой ум».

Силой духа этот болезненный человек 
удлинил предначертанную линию жизни. 
И это полностью совпадает с его фило‑
софской концепцией о том, что мышление 
обладает созидающей силой. Для этого 
нужно было обладать недюжинной силой 
воли, ибо: «Характер состоит в твердой 
решимости хотеть что‑нибудь делать, 
а затем и в действительном исполнении 
предложенного».

И по сию пору сухонький старик 
из Кенигсберга может дать нам совет, кото‑
рый ляжет в основание жизни.

 ◆ Беззаботность, а вместе с ней и неосто‑
рожность, которые вызывает опьяне‑
ние, — это обманчивое чувство подъема 
жизненной силы; в опьянении человек 
не чувствует трудностей жизни…

 ◆ Наказания, назначаемые в припадке 
гнева, не достигают цели. Дети смотрят 
на них в этом случае как на последствия, 
а на самих себя — как на жертвы раз‑
дражения того, кто наказывает.

 ◆ Не принимай благодеяний, без которых 
ты можешь обойтись.

 ◆ Две вещи наполняют душу всегда новым 
и все более сильным удивлением и бла‑
гоговением, чем чаще и продолжитель‑
нее мы размышляем о них, — это звезд‑
ное небо надо мной и моральный закон 
во мне.

 ◆ Дайте человеку все, чего он желает, 
и в ту же минуту он почувствует, что это 
все — не есть все.

 ◆ Кто боязливо заботится о том, как бы 
не потерять свою жизнь, никогда 
не будет радоваться этой жизни.

 ◆ Имей мужество пользоваться собствен‑
ным умом.

 ◆ Рассудок ничего не может созерцать, 
а чувства ничего не могут мыслить. 
Только из соединения их может возник‑
нуть знание.

 ◆ Мораль — есть учение не о том, как мы 
должны сделать себя счастливыми, 
а о том, как мы должны стать достой‑
ными счастья.

 ◆ Характер — это способность действо‑
вать согласно принципам.

 ◆ То, чему мы стремимся оказать сопро‑
тивление, есть зло, и, если мы находим 
наши силы недостаточными для этого, 
оно — предмет страха.

 ◆ Человек редко думает при свете о тем‑
ноте, в счастье — о беде, в довольстве — 
о страданиях и, наоборот, всегда думает 
в темноте о свете, в беде — о счастье, 
в нищете — о достатке.

 ◆ Человек свободен, если он должен под‑
чиняться не другому человеку, а закону.

 ◆ Мне кажется, что всякий муж предпочи‑
тает хорошее блюдо без музыки музыке 
без хорошего блюда.

 ◆ Страдание — это стимул для нашей 
деятельности, и прежде всего в нем мы 
чувствуем нашу жизнь; без него насту‑
пило бы состояние безжизненности...

 ◆ Свобода размахивать руками закан‑
чивается у кончика носа другого 
человека.

 ◆ С того самого дня, когда человек впер‑
вые произносит «я», он везде, где 
нужно, выдвигает возлюбленного себя 
и эгоизм его неудержимо стремится 
вперед.Г.

Во
ль

ф
. К

ан
т 

на
 п

ро
гу

лк
е.

 Л
ит

ог
ра

ф
ия

, 1
92

4.
 Р

еп
ро

ду
кц

ия
. М

уз
ей

 г.
 К

ен
ис

бе
рг

а

22 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 7-8 (121-122) 23 НЕЗАВИСИМОСТЬ 2019 г.№ 7-8 (121-122)



ИММАНУИЛ КАНТ
О ВРЕМЕНИ

«Идея времени не возникает из чувств, 
а предполагается ими. В самом деле, только 
посредством идеи времени можно пред‑
ставить себе, бывает ли то, что действует 
на чувства, одновременным или последо‑
вательным; последовательность не порож‑
дает понятия времени, а только указывает 
на него. Вот почему понятие времени 
совершенно неправильно определяют 
как ряд действительных [событий], суще‑
ствующих одно после другого, как будто 
эти понятия приобретены опытом. Дело 
в том, что я не понимаю, что обозначает 
слово после, если ему уже не предшествует 
понятие времени. Ведь происходящее 
одно после другого есть то, что существует 
в разное время, так же, как существовать 
совместно — значит существовать в одно 
и то же время».

«Время — идея единичная, а не всеоб‑
щая. Действительно, всякое время мыслится 
только как часть одного и того же неизме‑
римого времени. Так, если мы мыслим два 
года, то мы можем себе их представить, 
только определив их место по отношению 
друг к другу и связав их каким‑нибудь про‑
межуточным временем, если они не следуют 
друг за другом непосредственно. Но какое 

из различных времен есть предшествующее, 
а какое последующее, этого никоим образом 
нельзя определить с помощью каких‑либо 
признаков, постижимых рассудком, если мы 
не желаем впасть в порочный круг; и ум раз‑
личает это только при помощи единичного 
созерцания. Кроме того, все действитель‑
ные [вещи] мы представляем себе нахо‑
дящимися во времени, а не содержащиеся 
под общим его понятием, как бы под общим 
признаком».

«Итак, идея времени есть созерцание; 
так как она постигается раньше всякого 
ощущения как условие отношений, встре‑
чающихся в чувственно воспринимаемом, 
то она есть не собственно чувственное, 
а чистое созерцание».

«Время не есть что‑то объективное 
и реальное: оно не субстанция, не акци‑
денция, не отношение, а объективное 
условие, по природе человеческого ума 
необходимое для координации между 
собой всего чувственно воспринимаемого 
по определенному закону, и чистое созер‑
цание. Ведь мы координируем субстанции 
и акциденции как по одновременности, 
так и по [их] последовательности только 
через понятие времени, и поэтому понятие 

о нем как принцип формы предшествует 
понятию о них. А что касается каких угодно 
отношений, насколько они доступны чув‑
ствам, одновременны ли они или следуют 
друг после друга, то они заключают в себе 
только положения во времени, которые 
должно определить или в одной его точке, 
или в различных».

«A что о количестве времени мы 
можем судить только конкретно, а именно 
или по движению, или по ряду мыслей, 
то это объясняется тем, что понятие вре‑
мени покоится только на внутреннем 
законе ума, а не есть какое‑то врожденное 
созерцание, и поэтому этот акт духа, коор‑
динирующего свои ощущения, вызывается 
только чувствами».

«Но хотя время, взятое само по себе 
и абсолютно, есть нечто воображаемое, 
однако поскольку оно относится к неиз‑
менному закону чувственно восприни‑
маемого, как такового, оно есть понятие 
в высшей степени истинное и условие 
созерцательного представления, прости‑
рающееся до бесконечности на все воз‑
можные предметы чувств. Итак, время есть 
абсолютно первый формальный принцип 
чувственно воспринимаемого мира».

РАСПОРЯДОК ДНЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 
В ЦАРСКОСЕЛЬСКОМ ЛИЦЕЕ

Занятия в лицее начинались 1 августа и проходили до 1 июля
Июль — месяц вакаций (каникул)

6.00–7.00 — общий подъем, утренняя 
молитва, повторение заданий преподавателей

7.00–9.00 — занятия (класс)
10.00–11.00 — завтрак, прогулка в парке
11.00–12.00 — занятия (класс)
13.00–14.00 — обед, короткий перерыв
14.00–15.00 — занятия по чистописанию 

и рисованию

15.00–17.00 — занятия (класс)
17.00–18.00 — отдых, полдник, прогулка, 

игры, гимнастические упражнения
18.00–20.30 — вспомогательный класс 

(повторение уроков)
20.30–21.00 — ужин, отдых
21.00–22.00 — вечерняя молитва
22.00–6.00 — сон

Продуманный распорядок дня способ‑
ствовал ускоренному развитию лицеистов, 
которые к 16–18 годам становились физиче‑
ски крепкими, закаленными, трудолюбивыми, 
нравственно здоровыми людьми.

РАСПОРЯДОК ДНЯ У КРЕСТЬЯН
МУХИНА З. З., ПИВОВАРОВА Л. Н.

Из монографии «Курские крестьяне в пореформенной России» (вторая половина XIX — начало ХХ века)

Будние дни мало чем отличались друг 
от друга. Распорядок трудового дня в семье 
определялся вечером предыдущего дня.

Весной и летом трудоспособные члены 
семьи большую часть времени проводили 
в поле, лугах, огородах. В этот период взрос‑
лые вставали очень рано, стараясь исполь‑
зовать как можно полнее световой день 
и более удобное для выполнения тяжелых 
работ утреннее время. Раньше всех (в 3–4 
часа) поднимались женщины, на которых 
лежала обязанность растопки печи, приго‑
товления пищи. Затем, около 5 часов, вста‑
вали остальные члены семьи, за исключе‑
нием детей, которым разрешалось поспать 
подольше. Сразу же после подъема все 
взрослые члены семьи умывались, моли‑
лись, завтракали и принимались за работу.

В период напряженных сельскохозяй‑
ственных работ обедали прямо в поле. 
Обедали обычно в 12.00 (в полдень). 
Обед в поле приносили дети или кто‑либо 
из женщин. В тех случаях, когда дома никто 
не оставался, еду брали с собой. В 5–6 часов 
вечера «полдничали». Ужинали («вече‑
ряли») в 8–9 часов вечера. Летом в страд‑
ное время ужинали позже, после окончания 
работы.

Мужскими считались работы в поле 
и лесу (заготовка дров, строительного мате‑
риала), женскими — домашние работы, 
уход за скотом, некоторые полевые занятия, 
а также домашние ремесла (ткачество, пря‑
дение, шитье, вышивка, плетение кружев).

После окончания работ в поле, жен‑
щины, вернувшись домой, выполняли все 
необходимые ежедневные работы по хозяй‑

ству и дому (дойка коров, кормление скота, 
подноска воды и т. п.).

Девушки должны были следить за чисто‑
той в доме, помогать матери и невесткам 
по дому (подметать пол в комнате, убираться, 
ставить самовар), за исключением приго‑
товления пищи и выпечки хлебов, которыми 
занимались в семье другие женщины.

К выполнению работ по дому и хозяйству 
привлекались и старики. Они выполняли под‑
собные работы во дворе и доме, были помощ‑
никами женщин. Обычно старуха присматри‑
вала за детьми, качала люльку с младенцем, 
кормила цыплят и домашнюю птицу, пригля‑
дывала за печкой, а старик был постоянным 
сторожем в доме, присматривал за лошадьми, 
иногда правил борону и плел лапти детям.

Осенью и зимой характер трудовой дея‑
тельности членов семьи менялся. Большин‑
ство мужских работ было сосредоточено 
около дома (молотьба, обработка зерна, 
подвоз корма для скотины и т. д.). Исключе‑
ние составляли только те виды работ, кото‑
рые были связаны с заготовкой или под‑
возом дров, извозом и другими работами 
на стороне.

В осенне‑зимний период женщины все 
свободное время занимались домашними 
работами. Наиболее тяжелым днем у жен‑
щин была суббота. В этот день топили баню 
или мылись в печи, убирали помещение, сти‑
рали и т. п.

В осенне‑зимний период в связи с сокра‑
щением продолжительности дня подъем, 
завтрак и начало трудового дня смещались 
по сравнению с летом часа на три: время 
обеда оставалось неизменным, а ужинали зна‑

чительно раньше, в 6–7 часов. После ужина 
дети и старики обычно ложились спать. Перед 
сном любимым занятием детей было слушать 
сказки, которые им рассказывали старики.

Трудоспособные члены семьи после ужина 
занимались различными работами, которые, 
как правило, продолжались до полуночи. 
Мужчины в это время ремонтировали сбрую, 
инвентарь, изготовляли посуду. В их обязан‑
ность входило также обеспечение всех чле‑
нов семьи верхней одеждой. Каждый мужик 
в селе обладал навыками плотницкого, сле‑
сарного, гончарного, скорняжного ремесел. 
И только для изготовления сложных деталей, 
осуществления работ, требующих професси‑
онального мастерства, он обращался к сель‑
ским умельцам: кузнецу, печнику и т. п.

Кроме обычных работ по дому и хозяй‑
ству каждая замужняя женщина должна была 
еще работать на свою семью, одевать своего 
мужа и детей.

Девушки проводили длинные осенние 
вечера на посиделках, где они совмещали 
свои работы с играми, песнями, танцами.

Несмотря на то, что зимой и осенью в рас‑
порядке дня не было той напряженности, 
какая отмечалась летом, трудовая нагрузка 
членов семьи была весьма значительной. 
Многочисленные обязанности заполняли весь 
день.

Распорядок дня в крестьянской семье 
менялся в предпраздничные и праздничные 
дни. Объем работ у всех членов семьи уве‑
личивался: необходимо было вымыть избу, 
приготовить пищу, закончить необходимую 
работу, так как в праздничные дни и воскресе‑
нье работать запрещалось.
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О МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ И РАСПОРЯДКЕ ДНЯ
Из доклада архимандрита Алексия (Мандзириса), игумена монастыря Ксенофонт (Святая Гора 
Афон), на монашеской конференции «Организация внутренней жизни монастырей», прошедшей  
21, 22 июня 2018 года

Суточный круг монаха посвящен слу‑
жению Богу в молитве, однако любовь 
к ближнему и забота о телесных нуж‑
дах также не оставляются. Сутки делятся 
на четыре шестичасовых части: шесть 
часов (если сложить все вместе) посвя‑
щается общей богослужебной молитве 
в храме монастыря.

В святогорском литургическом уставе 
находит выражение пророческое слово: 
«Седмерицею днем хвалих Тя о судьбах 
правды Твоея» (Пс. 118:164).

Поэтому суточный круг состоит из семи 
ежедневных служб:

полунощница; утреня и первый час; 
Божественная литургия; параклис Пресвя‑
той Богородице;

третий и шестой часы; вечерня с каноном 
Божией Матери; повечерие с акафистом.

Так, акафистом заканчивается суточный 
круг общих богослужений монашеского 
братства.

Я рассказываю вам об укладе жизни, 
которому ежедневно следует наш мона‑
стырь и практически все монастыри на Свя‑
той Горе Афон.

День начинается личным келейным пра‑
вилом в 3.00. В 4.00 начинается общая бого‑
служебная молитва и продолжается до 7.30, 
во время которой служатся полунощница, 
утреня, часы и Божественная Литургия.

В 9.00 совершается Параклис Божией 
Матери, и сразу затем идет трапеза.

С 10.00 до 16.00 — время исполнения 
послушаний.

В 18.00 бьют в било к вечерне, которой 
предшествует шестой час, сразу по окон‑
чании вечерни читается канон Богородице 
по гласу октоиха.

Далее следует ужин в трапезной мона‑
стыря, и сразу за ним совершается повече‑
рие с акафистом Божией Матери.

Затем все расходятся по кельям 
для телесного отдохновения. Два или три 
раза в неделю проводятся беседы с бра‑
тией, во время которых обсуждаются 
духовные темы по выбору Геронды 
и разбираются вопросы, интересующие 
насельников.

Этот распорядок дня действует в тече‑
ние летних месяцев. В зимний период рас‑
порядок дня корректируется в связи с тем, 
что день становится короче.

Четкий распорядок дня и ночная 
молитва — это необходимые условия 
для духовного преуспеяния монаха.

«Полунощи востах исповедатися Тебе 
о судьбах правды Твоея» (Пс. 118:62). 
«В нощех воздежите руки ваша во святая, 
и благословите Господа» (Пс. 133:2).

Ночь является наиболее подходящим 
временем для непрерывной, умилительной 
молитвы и способствует собранности ума. 
Безмолвие, темнота, тишина природы — все 
это помогает возвышению духа и упраж‑
нению тела. Как и Господь наш, как упо‑
минается в Евангелии, «пробыл всю ночь 
в молитве к Богу» (Лк. 6:12).

У посвященной Богу души есть возвышен‑
ная духовная потребность напитывать себя 
посредством молитв, Божественных литур‑
гий, Всенощных бдений. Это все преображает 
душу подвизающегося монаха.

Днем отцы и братия призываются потру‑
диться на послушаниях. Послушание цер‑
ковника, гостиничного, певчих, садовника, 
полевые работы, которые есть в монастыре, 
послушание повара, трапезника, иконописца, 
резчика по дереву и т. д. Каждый монах 
на том месте, где находится, должен чинно 
и с любовью исполнять свое послушание 
и трудиться с другими братиями с добрым 
к ним расположением. Любовь, соработниче‑
ство, послушание и терпение — это доброде‑
тели, которые обеспечивают мир между нами 
и хорошее исполнение нашего послушания.

Третий шестичасовой промежуток посвя‑
щен личным нуждам монаха, исполнению 
келейного правила, которое включает в себя 
молитву по четкам, поклоны и то, что опреде‑
лит Геронда — духовник. Сюда входит также 
свободное время для чтения и других личных 
занятий.

Последний шестичасовой промежуток 
отводится для телесного отдыха монаха. Этого 
времени достаточно для того, чтобы теле‑
сно отдохнуть и набраться сил для шествия 
нашим монашеским путем и для исполнения 
наших послушаний.

В течение дня обычно бывает два приема 
пищи в трапезной монастыря. Все братство 
участвует в трапезе, и одновременно чита‑
ется какой‑то святоотеческий текст в зави‑
симости от праздника, дня памяти святого 
или чтения, которое благословил Геронда 
(Геронтисса в женском монастыре).

Следуя всем вышеперечисленным прави‑
лам, будет преуспевать раб Божий и пони‑
мать осознанно, «почему он оставил мир» 
и каково истинное предназначение его 
посвящения в монахи.

Возможно, когяда‑то будут случаться 
непредвиденные обстоятельства, которые 
будут перегружать наш ежедневный рас‑
порядок новыми обязанностями. Когда это 
случается по благословению, мы должны 
быть мирны, но только должны быть внима‑
тельны к тому, чтобы по нашей беспечности 
эти исключения не стали правилом. Потому 
что часто так случается, что шестичасовой 
рабочий день (отведенный для исполнения 
послушаний) становится восьмичасовым 
и десятичасовым. Поэтому требуются рас‑
суждение и следование установленному 
распорядку. 

Также к богослужебной молитве, келей‑
ному правилу мы не должны относиться 
как к какой‑то принудительной тяже‑
лой работе, но как к необходимой пище 
для нашей души, предпочтительному 
нашему деланию, как говорит и святой Паи‑
сий Святогорец. Спросили как‑то авву Вар‑
сонуфия: «Геронда, дай нам молитвенное 
правило». Он ответил: «Каждый ваш вздох 
должен быть молитвой». Из этого видно, 
какую ревность мы должны иметь в духов‑
ном делании. Случается, что мы проводим 
наш день, исполняя свою волю, в лишних, 
ненужных занятиях, многословии и празд‑
ности. Это все уничтожает следование 
нашему монашескому укладу жизни.

Поступая в монастырь, подразумевается, 
что мы отречемся от наших мирских при‑
вычек. Если же мы будем бесконтрольно 
пользоваться современными техническими 
достижениями, иметь мобильные телефоны 
и компьютер, то как мы умиротворим свою 
душу и как преуспеем духовно. Нашему 
трезвению будут мешать разные фантазии 
и мирские заботы. <…>

Для того чтобы общежитие функцио‑
нировало в духе Святых Отцов и Предания, 
должен быть установлен четкий распорядок 
жизни, должны быть доброе произволение 
у всех членов братства, послушание и дух 
жертвенности, любовь и терпение. <…>

Перевод с новогреческого  
инокини Александры (Купаленко)

ЕВГЕНИЙ ПОСЕЛЯНИН
ДЕНЬ ХРИСТИАНИНА

По складу теперешней жизни конец 
дня проводится обыкновенно в рассеянно‑
сти, столь вредной для души. Большинство 
горожан теперь, положительно, не могут 
по вечерам сидеть дома: какая‑то сила влечет 
их в знакомые дома, на вечерние собрания 
или в театры. И, положительно, удивляешься, 
соображая в уме количество театров, больших 
и малых, и кинематографов: как на всех них 
хватает публики?

Между тем вечер есть время, которое 
может быть использовано для духовной 
жизни. Все дневные дела окончены, заботы 
отложены на завтра, и в вечернем затишье 
как‑то ближе чувствуется Бог.

Вот время, когда можно раскрыть Свя‑
щенное Писание, духовные книги и когда 
над чтением таких страниц обступят вас свет‑
лые образы святых людей, зовущих вас туда, 
в высоту, в сияние горнего света.

Счастлив тот, кто таким чтением настроив 
высоко свою душу, возжаждет молитвы и, став 
пред иконами, сперва прочтет положенные 
вечерние молитвы, затем, исполнив это свое 
правило, станет молиться своими словами: 
и расскажет он Богу обо всем том, что его 
наполняет, что в нем волнуется и кипит, пере‑
скажет Ему все свои желания, отдавая себя 
в полное Божие распоряжение. Вспомнит он 
всех, кто ему дорог, и помолится о том, чтобы 
Бог сохранил их и продлил их привязанность 
к нему. Как ласковое дитя своей матери гово‑
рит обо всем, так и он перескажет Богу все, 
чего бы ему хотелось, — крупное и мелкое. 
Вспомнит он и тех, кто отошел от земли и кого 
он, неизменный среди общей мирской измен‑
чивости, не забыл… И тогда отойдет он ко сну, 
осенив свою подушку крестным знамением, 
перекрестив все четыре стены и в псалме 
«Живый в помощи Вышняго» испросив себе 
Божией на ночь охраны. <…>

* * *
Вот наступает день. Весной, летом 

и в пору первой осени человек пробуждается 
при лучах солнца и радостно встает на дела‑
ние свое; зимою солнце еще не встало, когда 
должен встать человек, употребляя над собою 
некоторые усилия… Что же делать — 
в жизни ничего не дается даром.

Один праведный учитель нашего времени, 
епископ Феофан Затворник, советует всегда 
идти наперекор себе: если хочется тебе обло‑
котиться, сиди лучше прямо.

Как первою мыслью любящего человека 
по пробуждении будет мысль о любимом 
существе, так первая наша мысль при про‑
буждении пусть будет мысль о Боге… И пер‑
вым движением руки пусть будет крестное 
знамение. И это знамение, под которым мы 
должны верно и упорно воинствовать, послу‑
жит для нас тем призывом, каким является 
для солдата звук военной трубы.

Русские, по природе своей копуны, мешают 
одно дело с другим: вместо того чтобы быстро 
одеваться, некоторые люди во время одева‑
ния совсем не ко времени предаются разным 
мыслям… Начнут натягивать чулок, не кончат 
этого дела, задумаются и думают 5–10 минут. 
Все в жизни надо делать быстро, решительно, 
отчетливо.

Не правы те, которые не заботятся о своем 
внешнем облике. Господь одел весь мир кра‑
сотой, дав венец ее в человеке… Дерево, 
покорное Божией воле, стоит‑красуется 
в своем ненарушимом убранстве. Зачем же 
человеку нарушать нечистотою, отсутствием 
попечения о себе Богом созданную и Богу 
подобную красоту? Когда весь человек 
вымыт, то и душа как‑то бывает чище.

И вот человек одет…
К молитве не следует приступать в бес‑

порядочном виде. В монастырях для молитвы 
одеваются. Человек должен быть подобран 
нравственно и физически, а не предстоять 
Богу в расхристанном виде.

«Воздвигни нас, Господи, к славословию 
и к деланию заповедей Твоих…»

Для того чтобы привести себя в молитвен‑
ное настроение, хорошо пред тем почитать 
какую‑нибудь духовную книгу, Евангелие же 
читать для человека обязательно.

Кроме того что Евангелие научает нас 
всему нужному для души, в нем заключа‑
ется еще чудотворная сила: услаждая душу, 
Евангелие успокаивает нас, приводит душу 
в состояние благодатной тишины и отгоняет 
от нас врага‑искусителя.

По расположению теперешней жизни, 
у городских обывателей часть утра уходит 
на чтение газет с описанием всего, что дела‑
ется в мире, с описанием всяких происше‑
ствий и преступлений, за последние дни про‑
исшедших… чтение ненужное, даже вредное, 
потому что оно рассеивает душу, вводит 
ее в круг жизненных интересов, пошлости 
житейской. Тогда как духовное чтение, опи‑
сание жизни святых, над которым мы задума‑

емся с утра, действует возвышающе, настра‑
ивая на высокий лад мысль на весь день. 
Мирские соблазны будут иметь над нами 
меньше влияния, когда пред глазами будут 
стоять возобновленные чтением с утра свет‑
лые образы тех, которые были прославлены 
в земном уничижении: в смирении стяжали 
высокое, в нищете богатое. <…>

А там начнется земное делание.
Что бы мы ни делали, будем сознавать 

себя Божиими работниками и творить свое 
дело так, как будто Бог задал нам на сегодня 
урок и сегодня вечером спросит с нас отчет. 
<…>

Как хорошо из шумной улицы войти 
в отпертую церковь, где перед какой‑нибудь 
чтимой иконой тихо горят неугасимые лам‑
пады и все полно какой‑то святой сосредо‑
точенности. <…> Постоять хотя несколько 
минут, подышать этим воздухом, обновить 
в себе связь с небом — и идти дальше <…>

Бездна развлечений, которые теперь 
предлагаются горожанам, тоже не полезна 
для души. Все эти сборища и зрелища, 
из которых большинство прямо рассчитано 
на греховные побуждения нашей испорчен‑
ной природы, — все это сидение целыми 
часами за картами, с развивающимся 
над ними азартом, эти вечеринки с танцами, 
которые тоже распаляют человека, — все это 
можно заменить более здоровыми и разум‑
ными развлечениями.

И больше всего должно человеку при‑
глядываться к тому Божиему лику, который 
отражен в дивном создании рук Божиих — 
в природе. <…>

Смотреть на природу и понимать ее — это 
уже почти молиться. И для подвижников всех 
времен природа в тех прекрасных местах, 
которые почти всегда они избирали для под‑
вигов своих, была лучшим товарищем и воз‑
будителем их молитвы. И если во время такой 
прогулки вы будете «в духе», то есть найдет 
на вас вдохновение молитвы и мыслей, удер‑
живайте, останавливайте это настроение 
и погружайтесь тогда в созерцание. <…>

* * *
…Вы достигли вечера.
Как хороша молитва, излившаяся в этот час 

из души Василия Великого, растроганной кра‑
сою погружающейся в отдых природы.

Из книги «Идеалы христианской жизни»

в с е  п о  п о р я д к у в с е  п о  п о р я д к у
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Президент — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178‑ 35‑05; 8 (495) 660‑ 20‑56. 

Организационно-методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: 8 (499) 317‑ 20‑44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709-64-04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613‑69‑11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389‑67‑27
Справочная: тел. 8 (495) 389‑66‑00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес:  125171, Москва, ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 6.
Телефон: 8 (499) 150‑06‑64; 8 (499) 150‑15‑71; 
8 (499) 150‑93‑32; 8 (499) 150‑21‑65

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134‑30‑53; 8 (499) 132‑88‑32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649‑15‑98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951‑83‑87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195‑30‑05
Телефоны: 8 (499) 195‑00‑50; 8 (499) 195‑00‑51

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474‑77‑01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166‑76‑38

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178‑31‑94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179‑74‑09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2‑й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675‑24‑46
Телефон доверия: 8 (495) 675‑84‑09

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126‑25‑01, 8 (499) 126‑04‑51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126‑04‑51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713‑74‑72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145‑00‑44

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491‑66‑82,  
Служба доверия: 8 (499) 192‑40‑95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734‑91‑33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 109382, Москва, ул. Армавирская, д. 27/23
Телефон: 8 (495) 657‑27‑01
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