
МАЛЫЙ 
Часть первая* 

И сказал Господь Бог в сердце Своем: «Не буду больше 
проклинать землю за человека, потому что помышление 
сердца человеческого – зло от юности его». 

Библия, книга «Бытие», гл. 8, ст. 21 
 

Не знаю почему, но я решил рассказать об этом людям, меня могут посчитать за 
сумасшедшего, но я знаю, что это есть.**  
С детства я начал замечать за собой способности, которых нет у других (общение с 
загробным миром), приход домового по ночам, передвижение предметов в моей 
квартире, когда я оставался один. 
В своем развитии я шел выше (гораздо выше) других ребят – был всеобщим 
любимчиком за это. Глаза мои были, как фотоаппарат, все происходящее я снимал, как 
на пленку, во мне было столько энергии, что я порой даже не в силах был ее 
выплеснуть. В период с трех до 13 лет жил просто, ни к чему не прилагая особых 
усилий. Все шло само собой. Какие-либо учения были для меня игрой, спорт – каким бы 
он не был тяжелым, я никогда не уставал, превосходил нормативы ребят гораздо 
старше себя по возрасту. Все шло отлично до тех пор, пока я не начал токсикоманить. 
Осенью, 1997 года я попробовал в первый раз. Первые три употребления я попробовал 
в лесу, а четвертый решил дома. В первый же раз (в ограде дома) ко мне явился 
домовой (сразу замечу, до определенного времени он мне не представлялся). Он был не 
один, какие-то люди находились вдалеке, но о них позже. Домовой,  действуя под 
руководством тех людей, всячески знакомил меня с загробным миром, показал его 
первоначальные способности, его красоту и отличие от настоящего. Они вместе 
показали мне столько необычного, красивого – чего хотелось познать, даже влюбили 
меня в девушку, находившуюся рядом с ними. Так я был вовлечен, еще сам, не зная во 
что. Я стал приходить к ним.  
Снова и снова хотелось чего-то нового: узнать и понять, полюбоваться на ту девушку 
(как называли они ее: Вой-Рок). Затем домовой исчез, и ему на смену пришел ВФ 
Вульфдэн – это был один из тех людей, хоть и находился от них немного вдалеке, 
можно сказать, это был их спонсор и друг. 
С него то и началась моя подготовка на первый 
чин. В дальнейшем к нему присоединились и те 
остальные. Учили меня всему, что должен уметь 
человек, можно сказать, заставляли следить за 
собой и одновременно научили читать мысли, 
что-то создавать (но там, в невидимом мире), 
учили, как действовать в экстремальных 
ситуациях, вобщем делали меня, как себя.   
На этой же ступени учения я научился быть трезвым, когда токсикоманил. Конечно, 
было еще много всего, даже и не вспомнить, – а вот еще, научили сдерживать свои 
мысли.  
Объясняю, как каждый из вас пил спиртное и знает, как вылетают разные мысли из 
головы, а они научили меня, как этого избежать. И вот я прошел первую ступень и 
получил первый чин, не знаю, как он звучит по-русски, но там он звучит так «Фельгмусто 
Фспфабало» и то на письме это не изобразишь, и не сказать словами, чтобы было в 
точности правильно – это подвластно только произнесению мысли. 
 
 
 
* Внимание! Работающим по проблеме алкоголизма, курения, наркомании-дн№44 общий для 
всех, /вопросы в конце 3-й части/. Задание: В ходе чтения записывайте свои мысли. По 
токсикомании, анкета – стр.41, дневник – стр.42, часть 1. 
** История не выдуманная, оригинал находится у автора. 
 



После этого последовала вторая ступень 
для более лучшей подготовки и получения, 
казалось тогда, лучшего чина, но, чтобы 
получить его приходилось поработать, ну и 
конечно, помучаться. «Файонуфи 
Фспфабало» так называется этот чин – на 
русском языке, на православном он 
называется Легион Черной Змеи. Но дело в 
том, что православные люди относят 
«Файонуфи Фспфабало» к Легиону Черной 
Змеи – это не так, именно «Файонуфи 
Фспфабало», ну и конечно, Люцифер 
создают их так, как когда-то Бог создал 
ангела, которого и назвал Денницей. 
 

 
 

Во время учения на высший чин я знакомлюсь с теми людьми, которые были в стороне, 
и которые обладали этим чином. Они приглашают меня  подсесть  к  ним,  и  
представляются мне, конечно, настоящих их имен я не знаю до сих пор, но имена, 
которыми они мне представились, я назову: 
ГРАМИЛА – отличный гитарист, любитель спорта (хоккей, кулачный бой, смесь легкой и 
тяжелой атлетики), да и само «погоняло» говорит за себя – в целом отличный парень, 
волевой боец.  
Любит много поспать. 
ДАЛМАТИНЕЦ – специалист по стрельбе, любит животных, особенно собак, постоянно в 
движении. 
РАНЦ – любит поговорить, чего-нибудь загрузить (словами), да и так любит выкурить 
трубку и вообще попускать дымок, очень хитер. 
МАЙ – торговец анаши, помошник РАНЦа. Словесно загрузить, профессионал во всем. 
ЭГУЛИО – любитель необычно отдохнуть. 
ЛЕОНАРДО – мастерски орудует мечем, спокойный, старается не выделяться из 
остальных. 
АЛЕКСАНДРА – поможет в трудную минуту, но может и обмануть, да так, что появляется 
большая ненависть к ней, которая остается навсегда.  
У каждого из них есть «погоняло», и они назвали меня МАЛЫЙ, т.к. я самый молодой и 
подходит по фамилии и далеко от их черных дел.  

У каждого из них есть «погоняло», и они назвали меня МАЛЫЙ. 
Расскажу о них в общем. Во-первых, их семь без меня, как грехов. Во-вторых, каждый из 
них воспитанник сатаны, каждый из них прошел ЖИВЫМ подготовку, как и я, ибо не 
выдержал тяготы окружающих, не получил понимания ни от кого и покончил жизнь 
самоубийством. Кого-то убили, ведь некоторые из них жили еще тогда, когда не было 
еще наших бабушек и прабабушек. А кто-то погиб случайно. Сейчас вы читаете, и, может 
быть, смеетесь, и еще сильней считаете меня больным, ну да ладно. Мне просто охота 
все это кому-то рассказать, чтоб меня поняли, а то я уже на грани. Каждый из 
«Файонуфи Фспфабало» умеет все, что умеет сатана – можно назвать их Суперменами, 
ну уж ни как ни бесами, как думаете вы. За то, как вы к ним относитесь, получаете 
вдвойне, они могут стерпеть раз, два, но на третий вам не повезет. Чтобы иметь контакт 
с ними, необходимо каждого изучить, а тем, кто даже не знает их, будет очень тяжело. 
Вы подумаете, ведь я Божий человек, я просто наступлю на них, да и вообще я ведь 
попаду в Рай. После того, как вы прочитаете это, вы все равно захотите познать, 
прочувствовать хоть чуть-чуть, что было со мной, и я считаю, только чудо может вас 
спасти, я не говорю про тебя Саныч. Потому что вы помогли им, как и мне, избавиться 
от наркотиков и психологически настроили, заинтересовали. Я не сказал, но ведь 
каждый из них наркоман. Но, в общем-то, лишнее слово может и вас заставить 
помучаться. Я уже сказал,  что  каждый  в  какой-то  степени  умеет  деятельничать,  как 
сатана, ну конечно, каждый из них может быть правой рукой Бога, стоять рядом с ним, 
но Отче не может дать им ту свободу, которая нужна им, так уж они воспитаны. 



И еще каждый из них заранее был запланирован Богом, но они просто упали в Его 
глазах, как падаю в Его глазах сейчас я. Так же на этой ступени меня знакомят с 24-я 
заповедями, я не буду их перечислять, да они в принципе просты. Здесь же, я начинаю 
изучать человека, его действия, мимику лица, из чего он состоит, в школе появляется 
большой интерес к биологии, улучшаю способность читать мысли. Тут же Май задает 
мне вопрос о вере в Бога. «Да, - отвечаю я, - я верю в Бога». «Малый верит в Бога» – 
сказал Ранц, и все замолчали, ведь тогда я еще не знал ни про сатану, ни про Бога – 
считал, что никакого отношения они к ним не имеют. И вот я добиваюсь повышения. 
После повышения я боялся таких же, как я, и стал токсикоманом, хоть и в своем дворе, 
но в отдалении от них. Тут ко мне пришел сатана в том виде, в котором я его 
представлял, он показался, да и понаслышке, мне страшным таким. Я был напуган, 
создал ружье и выстрелил в него, но что ему мое ружье, он лишь посмеялся. Тогда я 
подумал, раз сатана пришел ко мне, почему бы, мне не позвать Бога, нашего Иисуса 
Христа, и пришел ко мне Иисус Христос  и отвел от меня сатану – это было два раза. 
Тогда я подумал, раз сатана пришел ко мне, почему бы мне, не позвать Бога, нашего 
Иисуса Христа. 
Поняв, что это будет продолжаться, Иисус Христос начинает учить меня своему, я 
знакомлюсь с постами, с Его бытием и многому другому. 
Но, настолько оказался умен сатана, что он сбросил с себя всю грязь, которая 
накопилась у него за тысячелетия, и подошел ко мне в виде молодого ангела, настолько 
красивого, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Он сказал мне, что он такой есть 
или был на самом деле. Он сразу впился мне в душу, как друг (лучший друг, о котором я 
даже не имел представления). 
Одновременно с ним ко мне постоянно начал являться Бог (Всевышний), и продолжал 
являться Сам. Они втроем учили меня сейчас уже всему, что умеют сами. Чтобы потом я 
встал, либо на одну сторону, либо на другую. Но как говорил Отец, что он хочет 
поставить меня рядом с собой. И стоял я, уже чему-то научившись, рядом с ним. Но 
ведь был еще и Люцифер, который вложил в меня очень много учений и способностей, 
и который не хотел, чтобы я ушел к Отцу. Он усиленно начал надо мной работать, чтобы 
я возомнил о себе, что я выше Бога, что я есть Бог, и это произошло. Всевышний 
отвернулся от меня. Но куда мне было деться. Отец Бог и Сын Его вложили в меня 
много всего, и Денница со своими приближенными тоже. И тут я долго думал и мучался: 
«Куда мне идти?» Конечно, охота в Рай, но неудобно из-за этого будет перед Денницей и 
его приближенным, ведь они стали мне своими. Конечно, я люблю и Отца (Бога) – 
уверен он больший Отец мне, чем кому-либо из вас. Сын Его, Иисус Христос – стал мне 
брат (уверен большим братом, чем всем вам). 
Вы можете со мной не согласиться и сказать, ведь и мы их любим, как и ты. Пусть, 
конечно, не в обиду будет сказано православным людям, но мне кажется, что вера в 
Иисуса Христа исчезает, многие люди просто наплевали на его закон, и приходят в 
церковь, лишь постоять для вида, а в душе-то пустота – ну, конечно, если они приходят 
вообще. В церквах полно антихристов, появились какие-то белые монахи, буддисты, 
примитивные человечишки, считают: «Зачем мне Бог, зачем мне вера в него, ведь я сам 
Он». Конечно, больно видеть все это. 
А про Отца (Всевышнего) – можно сказать вообще забыли. Кто-то говорит: «О! Иисус 
Христос, ведь он Бог поверю ему и помолюсь я ему, а не Создателю», - да и 
большинство не верит, что он Создатель, а некоторые хоть и знают, что он создал мир, 
но не знают какой. Просто обидно до слез, что вера эта ушла, вера, когда верили и 
слушались Бога всеми своими чувствами. И Иисус Христос говорил, кто будет почитать 
закон Отца моего, тот получит благодарность за свою веру и место рядом со Мной. Это 
же самое могу сказать и я, избавившись от грехов, я начинаю замечать, что жизнь моя 
становится ярче и светлее. Приятные вести идут со всех сторон, и просто хочется жить. 
Ну а если же ты вновь накопил грехов, Отец простит, раз, два, три, но с каждым 
накоплением ты будешь падать в глазах Его, ну, а чтоб затем исправиться, нужно 
совершить несколько добрых дел, и самому не грешить при этом, чтобы он обратил на 
тебя внимание и поистине поверил тебе. Тому, кто это прочитает, я бы хотел сказать, 
чтоб молитва Отче Наш была у всех в голове и читалась не просто так, а так как будто 
она идет извне тебя с полной искренностью и верой. 
И вот после колебаний и думок, куда мне присоединиться, я остаюсь между ними и 
занимаю свою позицию. Но в этой середине я все равно был ближе к Деннице. Я 



относился к нему с любовью сына, брата, ученика и уважением друга. Мы настолько 
изучили друг друга, что порой казалось мы одно целое, если бы не любовь к Богу. 
Конечно, вы мне не поверите, посчитаете меня наивным, но Зло Люцифера, сатаны – 
переходит в добро, в Денницу. Как сказал Сам Он: «Этот период намного изменил меня» 
(период общения меня с ним).  

Как сказал Сам Он: «Этот период намного изменил меня» 
(период общения меня с ним). 

И вот я постоянно уже опять общаюсь с ним и помощником его, о котором я уже 
говорил, это WF Вульфдэн или WOLW и опять же погоняло. Они меня научили 
абсолютно всему, что умеют сами.  
Я им, конечно, очень сильно благодарен за это, но вот Отец отвернулся от меня и 
поэтому я опять здесь в клубе, чтобы добиться Его прощения. А сейчас хотелось бы 
перенестись в далекое прошлое и немножко порассуждать. Мы знаем, что Бог создал 
ангела и даровал ему имя Денница, и мы знаем, что Денница в дальнейшем возомнил о 
себе и ушел от Бога. Ну, с чего начнем - все пугают сатаной, кричат, вопят, – он ведь 
такой злой, да это совсем не так, скажу я вам всем, и смогу доказать это. Вы никогда не 
задумывались, - может быть, то, что его никто не любит, сделал Отец, ангела, который 
старался изо всех сил, чтобы угодить своему Создателю, который схватывал все на 
лету (учась). И он мягко давал понять, что он достоин чего-то большего. 

 
Притча (быль) 

Это было давно…, рыцари тогда сражались на мечах и тем самым соблазняли девушек 
своим умением. В это время жил один Король, и однажды сказал он своему 
приближенному: «Пойди и принеси мне что-то нечто». И пошел он и принес Королю 
нечто.  Попробовал. Король сказал: «Почему бы и нам не пойти и принести это же 
самое». И вот  именно тогда Денница подумал, чтобы возомнить о себе, посчитав: 
«Почему я должен открывать, искать, а они (другие ангелы и Бог) просто будут 
приходить и брать». Еще было множество таких и подобных случаев, прежде чем 
Денница стал сатаной, Люцифером и т.д. Может быть, и не было бы всего этого зла, 
если бы за свое старание он получал больше, чем ты молодец Денница. Я уже говорил, 
что сатана стал сатаной, потому что так захотел Отец. Он делает людям плохо из-за того, 
что Бог и  сами они делают ему плохо. Представьте себя на его месте, вас никто не 
уважает, никто не любит, вас презирают и просто порой не замечают. Да, скажу я, он 
возомнил о себе, они не поделили власть, просто потому что они слишком разные. Если 
Господь что-то создал и затем просто смотрит за этим, то Денница бы поступил иначе, 
он бы пошел во вселенную и начал бы что-то открывать, создавать, не засиживаясь на 
одном месте. На данный момент я, наверное, как никто другой, знаком с Богом и его 
Денницей, имея в виду их привычки, характер, психологию. Почти полностью 
разобравшись в жизни двух Господ, я хочу сказать, что все мы учимся на ошибках, и что 
ошибки нужно исправлять. Может быть, прочитавший это мне не поверит, но я это 
доказал. Во-первых, самому себе и близким, что я видел и слышал там, затем 
прочитывал в книгах или слышал от служителей церкви. То, что мне предсказывали там, 
сбывалось. И еще мне предсказали мою смерть, она будет от второй половины 2000 
года и до конца 2001. Избежать ее будет практически невозможно, это будет забвение 
радости, но если я вовремя опомнюсь, этого не произойдет. Но просто я хочу умереть, 
потому что я устал.  

Но просто я хочу умереть, потому что я устал. 
Устал приносить людям боль, устал мучаться сам, устал смотреть, как другие люди 
вязнут в смертельных грехах, они ведь уже не похожи на людей, они зомби, творят сами 
не зная, что губят себя. И все равно боюсь деградировать, настолько я влип в сети 
лукавого. Он меня предупреждал, еще как только начал ко мне появляться, что ты 
бросишь, если откажешься от этого сейчас, а если нет, то будешь заниматься этим до 
конца своих дней. Я ему не поверил и лишь посмеялся над ним, и за это поплатился. Но 
может быть сейчас, когда изменился он, и изменился я, мы поможем друг другу. 
Так же там мне сказали и про конец света. Толчок будет в период моей смерти, а может 
быть это он и есть, а в 2001 начнется он сам. Города повязнут и провалятся в грехах, 
люди просто перестреляют друг друга, будут воевать – массовое уничтожение – либо 
что-то другое, о чем я умолчу. Может быть, это будет связано с таблицей Менделеева. 
Конечно, может быть, это и мираж или я ошибаюсь в сроках, но это все равно 



произойдет. Вспомним Нострадамуса, он предупреждал о конце света еще в 1998 г., так и 
есть, начали падать самолеты, войны не прекращались с той поры, но ведь он 
предсказал еще третьего диктатора, может с него все и начнется. 
Конечно, можно написать 20-30 тетрадок, если рассказывать подробно обо мне, о Боге и 
Сыне Его, о Деннице (сатане и Люцифере) и его приближенных. Ведь токсикоманил я 
два года и за каждым заходом получал столько информации, сколько в нашем мире не 
получал и за неделю, - так просто не выложишь на листок бумаги. 
Ну и в конце хотел бы сказать, жизнь дана нам как испытание, рядом с Богом встанут 
лишь самые чистые по-настоящему, а не просто так, я верю и все. Верить нужно в Бога и 
хвалиться этим. Например, один человек украл у одного общества нечто необходимое 
им, а настоятель этого общества объявляет всем: «Я молюсь за него», - и объявляет 
всем, как будто бы он пожалел об этом. Так я хочу сказать, не нужно объявлять это, а 
продолжать искренне с любовью молиться за него, ведь он тоже украл не просто так, 
значит, на это были причины, соблазны или болезнь, в конце концов. 
Так человек захотел показать, что он верующий, да и без этого все знали, что он есть. 
Конечно, может быть, я просто придираюсь, но мне слишком уж не понравилось это. И 
да, простит меня, Господь, ведь не суди, и не судим будешь. 
 
Здравствуй Макс! Вначале ты пишешь о передвижении предметов. 
1. Как это происходило? О чем ты думал в этот момент? 
2. Девушка: Как это понять – они тебя влюбили? 
3. Мысли: Каким образом они тебя научили их сдерживать? 
4. Знакомство: Это «люди» живые или они уже в «том» мире? 
5. Они были наркоманами? 
6. Как они были запланированы Богом?  

Ты говорил, что сатана тебе сказал, что его Бог специально сделал таким гордым. 
Но это не так, Бог сотворил всех Ангелов свободными и равными, и дал им свободу. 

7. Каким образом ты создал ружье? 
8. Христос. Да это твой брат и Он хочет, чтобы ты пришел к Нему. Я верю всему, о чем 

ты тут пишешь. 
9. Чему тебя учил Христос? 
10. Как ты отличал Христа от Бога? Ты пишешь, что сатана стал сатаной, потому что так 

захотел Отец. Но ведь любой преступник так может сказать, я убил, потому что так 
захотел Отец. Твои мысли? Жду твоих ответов. Саныч. 

 
Комментарий: 
Дальнейшая переписка с Максимом перепечатана слово в слово. Это можно 
проверить по дневникам. Можно подумать, что мне надо было больше ответить 
Максу, да надо было, но это реальная переписка, которую ведет инструктор с 
наркоманом, и я тогда проверял дневники у 10-15 наркоманов, поэтому не хватало 
времени. Моя задача состояла в том, чтобы Макс выписал то, что он видел и 
переживал в том мире. Тот мир реально существует, а вот  каковы его законы, нам 
предстоит узнать. 
 
Здравствуй Саныч! Скажу тебе сначала о передвижении предметов в моей квартире. Я 
тогда был еще в 6-7-летнем возрасте, жили мы в многоквартирном доме, родители 
строили дом самостроем. Однажды, мама мне говорит (утром): «Иди закройся, мы 
поехали строить дом». Но мне до того не охота было вставать, что я остался в кровати. 
Слышу, мотоцикл завелся, и они поехали, прошло несколько минут, и замок на двери 
повернулся и закрылся сам собой. Спрашивал потом у мамы, может, папа уехал, а ты 
осталась и все же закрыла дверь, но она ответила, что нет. Еще, однажды жарил 
яичницу и, уходя из комнаты за сковородкой (я всегда ем у телевизора в комнате), я 
точно заметил, что табуретка стояла в углу, (подумал еще – сейчас принесу сковородку 
и поставлю ее к креслу). Принес сковородку с кухни и замер, – табуретка стояла у 
кресла, куда я хотел ее поставить. Затем постоянный грохот посуды на кухне. А в новом 
доме уже слышал хлопок холодильника, сказал об этом родителям, они опять на меня 
накинулись, да у тебя «галюны», да то и се и т.д. и т.п. Но через какое-то время и папа 
говорит, что он слышал этот звук. Саныч, хотел бы тебе сказать, что мне кажется, что 
родители знают о моих способностях, но когда я начинаю об этом говорить, они 



начинают: «Опять ты за свое, ты надоел». Иногда – что меня в психушку надо везти. 
Они,  просто так сказать, приходят в бешенство. И не один раз я приходил домой, 
спрашивая у них о папином отце, - ведь тот допил до «галюнов» и тоже что-то говорил 
про сатану. Они вообще бояться говорить о прошлом, особенно о папиных родителях. А 
там мне сказал Денница, что существует какая-то тайна моего рождения, что процесс 
моего создания – это большая цепочка, которую мне нельзя знать. Хоть это и смешно (я 
и сам в это не особо верю), но я слышал как-то подсознательно и там в невидимом 
мире, что если ангел во плоти узнает «процедуру» своего создания, то он погибает. 
Маме я задал вопрос об этой тайне – она сначала немного растерялась и отец тоже, но 
потом, начали было оправдываться и видно было по ним, что они лгут, хоть и 
рассказали мне историю про ленточку, которой   обвязывают  новорожденных, как  
будто  бы  моя бабушка  по  отцу должна была принести голубую ленту, чтобы обвязать 
меня, но задержалась, а меня обвязали бинтом и вынесли из роддома. Ну, а перед этим 
разговором Люцифер мне что-то говорил про эту ленту – будто бы она от него, и что-то 
говорил про роддом и про бабушку. В общем, настолько все запутано, что я намерен 
сейчас после Екатеринбурга ехать к бабушке и выпытать у нее все, что она знает обо 
мне и загробном мире. Но я боюсь, что мои родители могли ее предупредить, ведь наш с 
ними разговор был перед самым отъездом сюда. Люцифер давно говорил мне: «Съезди 
к бабушке и все узнаешь».  
Дальше Саныч, ты спрашиваешь, как это они тебя влюбили в девушку. Да, конечно, 
влюбился я сам, может быть они и не хотели этого, потому что в дальнейшем я узнаю, 
что это девушка Эфведена, и потом у нас с ним завязывается борьба за нее (это тоже 
часть подготовки). Ни я, ни он не хотели уступать, и поэтому мы просто убили ее. И 
сейчас на протяжении времени мы иногда оживляем ее, чтобы повидаться. (Я не помню, 
писал или нет, но ведь в том мире возможно все).  
На счет сдерживания мыслей – это порядком длинный так сказать курс, так много всего, 
это может зависеть от твоего характера, как ты думаешь, как оцениваешь себя. Там 
много было приведено разных примеров. Вот, например, один из них, т.к. я слишком 
низко ставил себя. Они просто раз наложили на меня мысль “мамашкин пидор” – извини 
за матюг Саныч, и да простит меня Господь. И в дальнейшем под “мешком” так же, как 
под алкоголем происходит, что мысли расходятся в разные стороны, даже под 
алкоголем не так замечаешь, как они плывут, а вот под “мешком” я слышу их, слышу, 
как разговор живых людей, тут же присутствует рядом со мной помимо “Файонуфи 
Фспфабало” еще несколько душ и, представьте, эта мысль выскакивает из меня сама 
собой и каково мне, стараешься, чтобы этого не было. Это всего лишь пример, но там, 
как и у Божьих ангелов, существуют свои таинства, за разглашения некоторых я просто 
могу быть наказан. Ведь тот, кто научится этим таинствам, получит третий чин после 
сатаны и просто тот, кто узнает об этих таинствах, будет постоянно сильно искушаем и 
может попасть так же, как и я, в постоянные мучения, а это очень тяжело. 

 
Знакомство. 

Да эти души находятся в том мире, они воспитаны при жизни, как и я. Затем после 
смерти они получают свободу, ведь некоторых из них Бог старается спасти, и дает им 
возможность покаяться и после смерти. Но они не идут к нему, потому что Отче не 
может дать им ту свободу, которую может дать сатана. Саныч ты спрашиваешь, они 
были наркоманы? На счет этого могу сказать лишь одно, пока не было наркоты, он 
готовил их в опьяненном виде, а затем появились яды, которые можно вдыхать и 
вкалывать. И скажу одно, сейчас каждый из них наркоман. И как сейчас слышу это их 
слово перед вмазыванием – приступим.  

И скажу одно, сейчас каждый из них наркоман. 
А точно ответить на этот вопрос я не могу, т.к. они практически скрывают свое прошлое. 
Каждый из них был запланирован Богом (таинство рождения) для того, чтобы поистине 
готовый ко всему ангел стоял рядом с ним, и он, можно сказать, приказал сатане 
подготовить их к этому. Но настолько он относился к ним хорошо, настолько они 
полюбили его, что остались рядом с ним (с сатаной). Почти тоже самое и произошло со 
мной, и теперь я всеми путями стараюсь подняться в глазах Отца.  
Я уже говорил, что в этом мире возможно все, и я говорил про WFLENA – это спонсор 
всех, кто имеет к нему отношение – это самый богатый в том мире, так сказать, дух. И 
создавание вещей – это одно из таинств. Учишься создавать тогда, когда учишься на 



чин. «Файонуфи Фспфабало» и в дальнейшем просто желает, чтобы та или иная вещь 
появилась либо в руке, либо одетая на тебе одежда, и вообще при одном желании 
любая вещь может появиться где угодно. Когда был еще неопытен – много создавал – 
это все оставалось на моей руке, и в дальнейшем начал замечать, что она у меня 
начинает болеть. Учения Иисуса Христа были разными, что-то он рассказывал о постах, 
как надобно правильно поститься, как постился Он, подводил меня к заучиванию 
молитв, а затем полностью объяснял их смысл, рассказывал о своем бытие, но лишь 
то, что написано в книгах, конечно, много личного рассказал о себе, через него я 
впервые узнал что такое обрезание. Он выручал меня от сатаны, когда я был не опытен, 
да и еще мал, да и когда сам сатана еще не думал меняться, всегда исповедует меня и 
еще много всего, что не сказать словами, а нужно видеть. Еще же через него впервые 
познал, что не произносить Его имя всуе и т.д. Саныч, ты подумал, может быть, он учит 
меня исцелять, да может быть в какой-то степени, но ведь Сам Отец и Денница научили 
меня этому, но для этого необходимо быть чистым, полностью чистым. Конечно, там 
для меня ничего не стоит вылечить больного, снять у него ушибы, боль. Но зачем пока 
мне тот мир, ведь я живу в этом.  

Но зачем пока мне тот мир, ведь я живу в этом. 
Как отличал Отца от Сына. А наверно, Отца отличил бы любой, на моем месте – ведь он 
велик и могущественен, да даже по чертам характера. Хочу заметить,  что настолько 
отдан Иисус Христос Отцу, что если Отец не дает сатане овладеть мной полностью, и 
стоит рядом и учит меня чему-либо, то Сын даже не вмешивается в это и ведет себя, как 
подобает послушному Сыну. Ну, впрочем, вот ты Саныч, смог бы отличить Брата от 
Отца – думаю что да, ну вот так же и у меня.  
Да Денница бы не стал сатаной, если бы за свои поступки получил более большего. Но и 
у Бога, и у сатаны оказалось достаточно гордости к себе. Отец решил наказать ангела за 
то, что он возомнил о себе и сделал так, что его перестали уважать и начали презирать. 
Но ведь с точки зрения Денницы он был прав. Он подождал, но это продолжалось, и 
поэтому он пошел против Бога, доказывая ему, что и он не промах, и я с ним согласен. И 
можете судить сейчас по окружающим нас людям, что практически ничто. Ведь почти 
каждый человек опущен в глазах Бога. 
 
Здравствуй, Макс! Смотри, ты подумал, и замок закрылся!  Табуретка тоже переехала, 
потому что ты тоже этого захотел. Но причем здесь сатана? У тебя просто хорошие 
способности. Развивай их в том, чтобы приносить людям добро. 
1. Твои Мысли? 
Угрозы. 
Тот мир мучает тебя. Но ведь Смерти нет. Ты так и скажи сатане и бесам: «Я не боюсь 
смерти!» Никогда не бойся того, что они тебе говорят. Они не могут ничего с тобой 
сделать – только наслать на тебя мысли. 
2. Что ты думаешь на этот счет? Ты пишешь, что после смерти Отец дает им 
возможность покаяться, но они хотят ту свободу, которую им дает сатана. 
3. Значит, они сами не хотят идти к Отцу. Значит, они сами выбирают себе дорогу к 
сатане. Как ты думаешь? Ты пишешь, что каждый из ангелов запланирован Богом. Но 
это не значит, что Он запланировал его плохим. 
4. Непонятно, что Бог приказал сатане? Почему его полюбили (Сатану) те ангелы, 
которые пошли за ним? 
Разговор с помыслами. Сейчас тебе не надо беседовать с бесами. Сразу прерывай 
разговор с ними. Лучше всего это делать молитвой.  

5. Какой молитвой ты считаешь лучше это делать? 
6. Почему ты думаешь, что сатана может измениться? Ты думаешь, он может 

измениться в лучшую сторону? 
7. А ты не думаешь, что он тебя обманывает? 
8. Или ты думаешь, что поможешь сатане покаяться? 
9. Знаешь ли ты о том, что в последней книге Библии – откровении, сказано о том, 

что сатана не покается? Максим, начинай работать по программе, лучше 
продолжать дневники. Если написал 5, то пиши шестой. 

Как понял? Удачи. Саныч. 
 



Здравствуй Саныч! То, что вещи передвигались – это, конечно, возможно сила моей 
мысли, но даже здесь, я все равно либо приказал домовому, либо своему Ангелу 
Хранителю, который находится в руке – в молитве к Ангелу Хранителю, о нем немного 
сказано – он есть у каждого человека, но только нужно научиться им пользоваться. На 
протяжении всего времени общения с загробным миром я учился пользоваться, я знаю 
о нем больше, чем вы. Скальпель – так называю его я, и весь загробный мир, сколько 
работает, столько и отдыхает – полностью на время уходит, так сказать в спячку. Это 
хранитель души и тела, и вот сейчас пока он отдыхает, «Файонуфи Фспфабало» лишает 
меня моей мысли, и можно сказать забирает у меня то, из чего я состою, об этом даже 
сказано в вашей книге, что бесы забирают плоть человека, чтобы поставить его в свои 
ряды. Но я все же надеюсь, ведь уже скоро вернется Скальпель и вернет мне все, что по 
праву мое. Ну, а способности, Саныч, у меня все же есть, но как их использовать, я еще 
не знаю. Конечно, я могу быть хорошим психологом, т.к. Денница, Господь и Сын Его 
научили меня изучать человека – все его потребности, желания и т.д. 
Угрозы. 
Я хочу сказать, Саныч, что никаких угроз во все время не было, а предсказание о смерти 
– это всего лишь помощь мне уйти из этого мира, т.к. я сам попросил, чтоб меня убрали. 
Потому что, как я уже писал, устал от всего, и от той жизни жду все-таки чего-то более 
интереснего. Я хочу быть не зависимым ни от кого, кроме Господа, т.к. считаю, что я 
более-менее вырос от попечения родных и близких. 
Я уже писал, что каждый из «Файонуфи Фспфабало» воспитан сатаной, и каждый из них 
в Раю будет ставить себя выше Бога. И так как в Раю одни хорошие и правильные люди, 
то это будет равняться тому, что, например, ты Саныч будешь жить среди детей. Потому 
что понятия у людей Бога и людей сатаны разные, и просто они не смогут существовать 
вместе. Ведь ученики сатаны показывают себя во всем, они, можно сказать, прыгают 
выше своей головы по отношению к свободе действий и мысли, и им это нравится, и 
именно эта свобода часто идет против Бога, что, конечно, Ему не нравится. Да еще и 
существует таинство у сатаны, которым он притягивает их к себе и оттягивает от Бога. 
Если вы не знали, то скажу вам, что лучшего и умнее ангела у Бога, чем Денница нет. 
Поэтому именно ему Он и приказал научить нас всему. Ведь поистине готовый к службе 
Богу должен и уметь убивать и словесно грубо сказать, чтобы убирать тех, кто ему 
мешает, и кто живет не по его правилам – простой ангел этому не научен, да он и не 
знает столько, сколько знает Денница. Вы скажете: «Ведь все ангелы равны». Но нет 
ведь, когда Отец создавал первого ангела, он задумал его превыше остальных, да и при 
их создании, чем больше он их создавал, тем хуже они получались – просто я своими 
глазами видел эту процедуру создания. Разговора с ними мне избежать невозможно, т.к. 
они приходят, когда я остаюсь дома один и не с кем заговорить, чтобы не слышать их, 
зажимать уши бесполезно, т.к. они общаются мыслями. Читать молитву, да про нее даже 
и забываешь, но даже если и вспомнишь, то сатана своей мыслью в моей голове сможет 
перебить ее, ведь в это время я слышу его, как живых людей. Хочется сказать, что 
приходит он ко мне, когда мне одиноко и грустно, и просто поднимает мне настроение. Я 
как бы исповедуюсь ему и говорю, что меня тянет, и даже иногда кого-нибудь осуждаю. 
Ну, а молитвы, которые у меня в голове, это Отче Наш, псалом 90 и краткие Иисусовы 
молитвы. 
6. Да я считаю, что сатана может измениться, для этого нужно, чтобы вокруг него 
находились люди, ангелы, которые понимают его и не провоцируют на зло.  

Да я считаю, что сатана может измениться. 
А считаю я так, потому что мы друг друга слишком хорошо знаем, и можем  друг другу 
помочь в чем угодно, лично для меня он лучший мне психолог, ну если речь зашла о 
психологии, хотел бы еще отметить и Иисуса Христа с его праведностью. 
7. Обманывает ли он меня, – я просто не хочу об этом думать и говорить – хотя это 
вполне возможно, но ведь я уже писал, что он слишком стал близок мне, чтобы я ему не 
верил. Может быть, я наивен, но это так. 
8. Да я предлагал не раз сатане покаяться, он задумывался не раз над этим вопросом 
всерьез (так показалось мне). Но он не делал этого. Насчет покаяния, просто оставим 
покаяние перед Богом, но ведь он просто может измениться в себе в лучшую сторону.  
9. В Библии сказано, что он не покается никогда, да и он сам предсказывал себе 
будущее при мне и говорил: «сатана останется сатаной». Может быть, потому что Сам 
Отец не захочет его простить, да и кто встанет на его место, тогда ведь и земля станет 



раем и для чего нужна будет жизнь, если не будет никаких испытаний. Даже все его 
наученные станут такими же, как он, и ад проходит, просто исчезнет вся эта тщательно 
продуманная красота Отца, и все будет очень просто и не интересно. Исчезнет цель, 
которая есть сейчас у нас присоединиться в ряды Божьи, хотя кто знает, может и, 
кажется – ведь судьба в наших руках. 

 
Макс, Бог знал, что я буду гордым, так зачем же Он создал этот мир, заранее зная, что я не 
покаюсь. Как же я могу покаяться, если в Откровении в главе 20 стихе 10 сказано, что меня 
бросят в озеро огненное и серное? 
 
Здравствуй Макс! 
Ты пишешь, что тебя научил Господь, Сын и Денница. 
1. Чем они отличаются друг от друга? Чем учение сатаны отличается от Сына? Еще ты 
писал, что существует покаяние после смерти. 
2. Это действительно так? Можно покаяться после смерти? 
3. Ты пишешь, что Бог приказал сатане научить убивать. Но в таком случае сатана ни  в 
чем не виноват, – виноват Бог. И тот, которого убивать научили, тоже не виноват. 
В таком случае виноват во всем только Бог, где же тогда свобода? Ты помнишь, что 
сказал Адам? 
- Жена, которую Ты дал мне, дала это яблоко.  
А Ева: «Это змей (сатана)».  
Бог сделал нас свободными, и ты тоже свободен. Свободен, идти к Богу и к сатане. Если 
все бесы покаются, всем будет хорошо. Например, ты живешь с убийцей дома. Он ходит 
и убивает людей. А потом он покаялся и перестал это делать. 
Разве тебе будет плохо? Пиши еще обязательный дневник + формулы. Удачи. Саныч.      
 
Здравствуй, Саныч! Ты спрашиваешь, чем учение сатаны отличается от учения Иисуса 
Христа, ну это ведь, как белое и черное. Иисус Христос учит, в прочем тому, что есть в 
книгах и, конечно, как уйти от сатаны, если смотреть за его деятельностью. Подводит 
мои поступки к тому, чтобы я покаялся и, вообще, расскажет и объяснит то, что мне 
нужно, когда я очень сильно отдалился от Него. Он показал мне, что я потерял – ведь 
раньше я находился рядом с ним. Ну, наверно, и сейчас после отдаления я приблизился 
к нему, ведь я завязал с наркотой и сигаретами. И сейчас в голове постоянно стоят 
мысли о посте, и очень хочется уйти в отшельничество и погрузиться в молитву, 
замаливать грехи и просто отдохнуть от людей, от всего, что нас окружает (машины, 
заводы - все это суета). Я настолько устал от нее, что просто больно на душе от всего 
этого.   
Ну, а учения сатаны (Денницы) – они просто на все случаи жизни – можно сказать, школа 
выживания – ведь там я научился всему и хорошему, и плохому. Вот вы говорите 
сатана, сатана, он искушает нас и делает злыми, он кого-то делает наркоманами, кого-то 
убийцами. Но скажем, что меня он хоть и изменил, но он не хотел сделать меня злым. 
Были случаи, что я как бы оскорблял Господа и Сына Его и тут же он говорил мне, 
чтобы я попросил прощение у них. В основном он даже и не хотел, чтобы я принял его 
веру, иногда мне казалось, что воспитывает он меня для создания своей веры, так как я 
находился между небом и землей. Для деяний в том мире Отец и Денница обучили меня 
всему, а вот в жизни Денница заставлял очень строго следить за собой, часто ругал, что 
я опять взялся за мешок. Он и добрые силы помогали мне при учении в школе, даже 
чувствовалось при написании сочинения, когда сначала идут мысли, а затем, как кто-то 
присоединяется к тебе и пишет сочинение на 5 или даже на 5+. Он и добрые силы пугают 
меня, что я матерюсь, и чтобы помочь мне психологически, чтобы я ушел от всех 
пороков, Денница, если можно сказать, полностью менялся в хорошую сторону – 
показывал пример, как и Господь и Сын Его. Денница заставлял прибирать в ограде, 
отучил меня еще от одного дела, которое мне не хочется, если говорить – это личное, 
потом при разговоре скажу. Научил вместе с Отцом и Сыном Его, как вести себя в 
обществе, я на мой взгляд даже затмевал и забирал все внимание к себе – внимание 
людей, и вообще он сделал большой вклад в мое воспитание. Он и Отец за 2 года 
сравнялись с воспитанием родителей, которые воспитывали до них меня 13 лет. Отец 
без сомнения сделал большой вклад в меня, Он практически вложил себя, учил, как 
следить за деятельностью Сатаны, чтобы меньше людей поддавались греху, научил 



многим способностям, которые осуществляются через Скальпель – Ангела Хранителя, и 
Сын Его, Иисус Христос, тоже учил меня, как обращаться к ним. 
Саныч, не забудь напомнить, чтобы я показал тебе свою руку, где находится Скальпель 
– там время от времени очень сильно виден не замкнутый круг, впрочем он всегда там 
есть.  
 
Комментарий: 
Я видел этот “Скальпель”. На ладони Макса проступал почти замкнутый круг в виде 
шестерки синего цвета, как татуировка, диаметром в 5 см. 
 
Не будь Добрых сил, если бы они мне не являлись, то я наверное давно уже ушел бы к 
Деннице, ведь настолько я его полюбил, но т.к. не только он являлся мне, но и Господь 
и Сын Его, то я очень сильно полюбил и их. И они трое для меня, как семья. Семья, 
которая понимает меня и мою психологию, т.к. не понимает ее никто. Быть может вы 
считаете, что какой-то салага замазался в дела Господа и думает, что это внешне 
нормально. Я и сам думал об этом не раз. Но ведь, если бы я был им не нужен, тогда 
для чего было делать все это – учить меня всему, что умеют они.  
 
Комментарий: 
Макс спрашивает типа для чего тогда весь этот маскарад? Для чего было делать 
все это – учить меня всему, что умеют они? Вроде бы логичный вопрос: “Неужели я 
такой ценный, что мне уделяет время сатана и бросает полки демонов, чтобы я к 
ним примкнул”. Христос говорит: Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф 16.26) 
Для Христа одна спасенная душа значит больше, чем вся наша планета Земля. И бой 
идет за каждую душу, и поле этой битвы – сердце человека, твое сердце Максим. 
 
Знаешь Саныч, Нострадамус предсказывал рождение 3-х диктаторов: Наполеона, 
Гитлера и еще одного, имя которого он не упомянул, так вот сатана мне сказал – 
конечно, я как-то не совсем верю ему, может быть, это было завлечение, но ведь слова - 
избранный диктатор, как-то сводят с ума, вы бы слышали, как он это говорит, что им 
буду я. Так же Нострадамус предсказал начало конца света, так оно и есть. Люди вязнут 
в грехах, воруют, убивают, наркоманят и погибают. А как видел я конец света. Наука и 
технология дойдет до того, что люди перестанут работать – машины полностью заменят 
труд людей. Затем наступит то время, когда люди будут каждый за себя. Небо 
полностью будет черным, даже если не ошибаюсь, по воздуху будут передвигаться   
люди  на  летательных  аппаратах  в  виде  машин,  и только бедные будут 
передвигаться по земле. Вы скажете, ведь это фигня, но ведь существуют летающие 
тарелки. Земля будет находиться, как в яме, и в конце концов, начнется война массового 
уничтожения. Тут, Саныч, я заговорил о летающих тарелках, хоть это и не доказано, но 
скорей всего, это более разумные существа. Так вот я считаю, что происхождение Бога 
именно оттуда, ведь на самом деле обнаружили планету сходную с нашей. И вот я 
допускаю такое, что Бог жил на той планете, скончался и уже в том мире, мире великих 
возможностей, прибыл на нашу землю и создал нас. Это не только мое предположение, 
но об этом говорилось частично мне и там в том мире. Еще мне было сказано, что это 
пойдет от таблицы Менделеева, ведь там Саныч, если ты помнишь, осталось место, - 
квадратики, в которых Менделеев не указал вещества. Наверняка, он открыл их, и тоже 
не без помощи сатаны, - если ты не знал, говорю, что Менделеев тоже имел отношение к 
сатане, можете спросить даже у священников, уверен они знают. Но побоялся 
выпустить в свет, но место оставил, я имею ввиду в таблице, ведь наверняка он был 
уверен, что эти вещества найдет кто-то следующий после него, иначе бы он этого не 
сделал. Я спрашивал о них у Денницы, он мне показывал их,  но, т.к. я в этом ничего не 
понимаю, то ничего и не понял. Он мне сказал, что их не 2, а еще 5, о которых он знает. 
Саныч, наверно, ты посчитаешь это вздором, но картинки о конце света просто стоят у 
меня перед глазами. И знаешь, еще в начале осени я попросил Денницу, чтобы он 
сделал какое-нибудь кино про меня и выпустил его в свет.  
И вот зимой перед новым годом я нахожусь в Екатеринбурге, и сестра прожужжала мне 
все уши, что мол появился новый фильм “Матрица”, и что нужно меня обязательно на 
него сводить. Я даже удивился, ведь она раньше бы такого не сказала и не повела бы 
меня никуда. Но тут как будто говорила не она. Мы сходили с ней на этот фильм, и я был 



просто поражен, ведь в главном герое я узнал себя. Саныч, советую не пожалеть 
времени и сходить на него, может быть, он всем не понравится, ведь это современный 
фильм, для молодежи. Но все же, если сходите, многое откроется вам, если вы 
разберетесь в сюжете, сравнивая его с моими дневниками. Даже конец света там 
показан, как никогда точно, но более фантастично. 
2. Можно ли покаяться уже там? Приведем пример, вы всю жизнь жили не по закону 
Божьему, наркоманили, убивали, просто не верили в Его существование, и после всего 
этого попадаете в Ад, т.к. при жизни не раскаялись в грехах. Пробыв в Аду, начинаете 
осознавать, что были не правы при жизни и решаете измениться. Строго постуете, 
находитесь в постоянной молитве, не подчиняетесь, не слушаете, что вам приказывает 
сатана. Вы становитесь мучениками, т.к. сатана будет прибегать к всяческим силам, 
чтобы вы начали работать на него. Вы терпите и не ломаетесь, и все еще просите Бога о 
прощении и полностью раскаиваетесь – искренно раскаиваетесь, конечно, и проведете 
больше времени в мольбе о прощении, но вы не останетесь не замеченными, и Бог в 
дальнейшем простит вас. Но прежде, чем простить до конца, он может придумать какое-
нибудь физическое испытание или какое-нибудь искушение. Но замолить свою душу, а 
не обращать на слова и действия сатаны, будет очень тяжело, так как душа человека 
немощна и склонна к соблазну. Лишь немногие смогут замолить свою душу, лишь 
терпеливые и сильные войдут в ряды Божьи. 
3. Об убийствах. Я не имел ввиду убийства, которым меня учил Денница, я должен 
делать будучи живым, да я и не смогу убить человека и духа, который мне не сделал 
ничего, если это хороший дух, но есть такие, которых иначе не остановить. Да и 
убийства в том мире и если тот мир для меня до некоторых пор был, как игра типа 
Денди, только более жизненная, иначе бы я не убедился, что тот мир существует. После 
каждого убийства я исповедуюсь Иисусу Христу, и тот шел и воскрешал их и снимал с 
меня грехи, да и вообще, стараюсь прежде чем выбросить мешок, исповедаться. Но не 
получить прощение грехов, пока не признаешь всей душой, что ты не прав и что не 
стоило этого делать. А на счет Всевышнего, ведь Он Бог, и Он, что хочет, то и делает, и 
никак Он в этом не виноват, т.к. Он дал мне свободу полностью распоряжаться своими 
поступками, через которых я и опустился.  
БОГ дал мне свободу полностью распоряжаться своими поступками, через которых я и 
опустился. 
Я вышел из рамок дозволеного. Ведь и по истине чистые ангелы убивали грешников и 
приносили им боль, это я видел сам, и сказано в книге “Слово о смерти”*. Ты знаешь 
Саныч, Бог, он справедлив и относится ко всем так, как они заслуживают. И он не может 
быть со всеми чист, как Его Сын, ведь Он повелитель (Король). Даже, как в кино, король 
очень любим народом, т.к. у них на глазах он справедлив, но и даже, если он добрый 
как-никто, именно ему придется отдать приказ о смерти преступника. А вот тебе Саныч 
каково будет жить с убийцей дома, хоть и раскаявшимся, и ты не боишься, что это, как 
наркоман, - раз и срыв, и он уже не пойдет убивать далеко, а он убьет тебя. Так и там, 
бесы снова взявшиеся за свое и уже полученной святостью от Бога могут просто убрать 
Его с Его места, ведь их очень много по нашим временам гораздо больше, чем добрых 
ангелов и людей вместе взятых, ведь каждый из “Файонуфи Фспфабало” может создать 
легион за очень короткий срок, не говоря уж о сатане и, может быть, поэтому это не 
происходит.  
 
Комментарий: 
Есть мнение, что как только святых и спасенных душ будет определенное число, то 
настанет день Страшного Суда, и тогда сатана потеряет власть над людьми, бесы 
всеми силами оттягивают этот день: “И когда Он снял пятую печать, я увидел под 
жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они 
имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и 
Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были 
каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое 
время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят 
число”. Откр 6, 9-11. 
 
 
 
* Игнатий Брянчанинов “Слово о смерти”, я дал почитать эту книгу Максу. 



 
Да и сатана, превратившийся в Денницу, не сможет долго быть им, он снова возомнит, 
так как он не привык быть вторым, ведь у себя он Король, а за ним станут бесы и все 
покаявшиеся его близкие. 
 
Здравствуй Макс! Конечно, Бог оберегает тебя и хочет помочь. Спаситель говорит: “Что 
толку человеку, если он весь мир завоюет, а душе своей повредит?” Какой выкуп даст 
человек за свою душу? Смотри – одна душа больше всего мира. Для Бога, для Христа 
твоя душа главнее всего мира. (Смотри Евангелие от Матфея гл.16 стих 26). Читай 
внимательно, это Христос говорит специально для тебя 
1. Твои мысли об этом стихе? 
2. Ты понимаешь, что сатана играет на твоем тщеславии и гордыне? 
3. Ты понимаешь, что он просто смеется над тобой? 
4. Где идет этот фильм?             
О смерти. Я уже писал, что смерти не существует, и я не боюсь, что меня убьют, т.к. я 
живу так, как будто я уже умер. «Не бойтесь! – говорит Христос, - Не бойтесь, убивающих 
тело, душу же не могущих убить». Найди это место.  
 5.    А ты боишься смерти? Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч!  
1. Мои мысли о 26 стихе. Можно сказать это обмен, за весь мир – душа. Ну, это скорей 

всего у сатаны, чем у Бога, да и, чтобы познать весь мир, нужно вложить в него 
душу. Вот меня учил познавать вселенную сатана после разрешения Бога, 
получается, что сатана работает надо мной, вкладывает себя в меня, а взамен берет 
меня и, что Бог-то практически не прикладывает к этому усилий, и как моя душа 
может принадлежать Ему? Но можно сравнить с воспитанием ваших родителей, ведь 
за их воспитание, познание мира вы оставляете частичку души в них, так произошло 
и со мной. Только сейчас, когда я перестал общаться с сатаной, ко мне, чувствуется, 
возвращается эта частичка души, любовь, мысли, уважение к людям, хоть и не всем, 
но все же и т.д. А за свою душу человек может дать выкуп Богу – это любовь и 
уважение к нему во все века своего существования и на земле и в том мире. 

2. Знаешь Саныч, я раньше до общения с ним не был тщеславен, не был горд. Он меня 
сделал таким. Ну, а после того, как я стал таким, он просто стал осуществлять свои 
планы через меня. 

3. А на счет смеха надо мной, я ему нужен для его планов, и зачем ему смеяться надо 
мной. Может быть, потом он и посмеется или напротив, ведь я намерен отделаться 
от него. 

4. Саныч, где идет кино, я не знаю. Может лучше приобрести кассету. 
5. На счет смерти. Я не боюсь ее, и хоть это и грех, но я желаю ее. 
 
Здравствуй Макс! 
1. О смерти. Напиши, что ты будешь делать после смерти, и тогда решай – умереть тебе 

или жить дальше. Номер дневника и есть номер притчи. 
2. Как понял? В п.№5 (дн.№15), ты пишешь, что отношение к траве и алкоголю такое же, 

как к ханке и героину. Отлично! Твоя задача не бросить нюхать, а быть трезвым!!! 
Даю тебе адрес Алексея Т***, он так же решил завязать со всем. Напиши ему письмо 
(Он есть на кассете I съезда). Самое лучшее оружие против сатаны молитва и полное 
забвение. Старайся меньше говорить о нем. 

3. Как понял? 
4. Я не всю книгу читал «О смерти». Что говорит Брянчанинов о войне на небе Ангелов 

Света и Ангелов сатаны? Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч! Ты спрашиваешь, что я буду делать  после смерти. Учитывая те 
способности, которыми меня наделили и, если мне полностью удастся измениться, то 
ведь у меня есть высший сатанинский чин и его можно перенаправить на добро и 
посвятить себя помощи людям и вообще делать то, что скажет Отец или Сын Его – по 
крайней мере, постараться. Скажу, что измениться и быть рядом с Богом и Сыном Его – 
это моя мечта. И не просто быть рядом с Богом, а быть Его правой рукой – это вполне 
реально, если стать добрым, т.к. они с Денницей обучили меня почти всему, что знают 



сами. И если себя проявить отлично в служении Ему, то простятся еще более земные 
грехи. 
2. Да борьба против сатаны – это обращение к Богу, а вот забвение – это, смотря как 
рассматривать, просто забыться, не получится, т.к. навязывает мысли, не словами, а 
деятельностью (деянием) или своей мыслью, для этого необходимо с кем-то заговорить 
или найти самому какую-нибудь деятельность, чтобы она отвлекла меня. 
5. В той книге Брянчанинов пишет о войне ангелов тьмы и света очень размашисто – 

это даже не написать. Пишет, что там идет постоянная борьба, пожар не угаснет ни на 
минуту, а впрочем, Саныч, там сказано в основном о видениях людей, как они 
борются с бесами и уже, когда не могут, появляются ангелы и прогоняют их, писал, 
что и люди (святые) прогоняли их. Хотя я считаю, что святой – это и есть уже ангел. 

 
Комментарий: 
В самой Библии конкретно не сказано, как создавались ангелы. Информацию об этом 
мы можем почерпнуть только у святых, которым это было открыто. Например, 
апостол Павел мог передать что-то своему ученику св. Дионисию Ареопагиту. В 
«Законе Божием»* об этом читаем. 

СОТВОРЕНИЕ  НЕБА   – НЕВИДИМОГО  МИРА. 
Вначале сотворил Бог небо и землю. 

Бытие 1.1 
В начале, прежде всего видимого мира и человека, Бог из ничего сотворил небо, то 
есть духовный, невидимый мир или ангелов. Ангелы – это бестелесные и 
бессмертные духи, одаренные умом, волею и могуществом. Бог сотворил их 
бесчисленное множество.  
Они различаются между собою по степени совершенства и по роду своего служения и 
разделяются на несколько чинов. Высшие из них называются серафимами, 
херувимами и архангелами. Все ангелы были сотворены добрыми, чтобы они любили 
Бога и друг друга и от этой жизни в любви имели постоянную великую радость. Но, 
Бог не желал насильно заставить любить, поэтому Он предоставил ангелам 
свободно выбирать – желают ли они сами любить Его – жить в Боге, или нет. Один, 
самый высший и могущественный ангел, по имени Денница, возгордился своим 
могуществом и силою, не захотел любить Бога и исполнять волю Божию, а захотел 
сам стать, как Бог. Он начал клеветать на Бога, всему противиться и все отрицать, 
и стал темным, злым духом – дьяволом, сатаною. Слово «дьявол» значит 
«клеветник», а слово «сатана» значит «противник» Бога и всего доброго. Этот злой 
дух соблазнил и увлек за собою много и других ангелов, которые также стали злыми 
духами и называются бесами. Тогда вступил против сатаны один из высших ангелов 
Божиих, архангел Михаил, и сказал: «Кто равен Богу? Никто, как Бог!» И произошла на 
небе война: Михаил и ангелы его воевали против сатаны, а сатана и бесы его 
воевали против них. Но не могла злая сила устоять против ангелов Божиих, и упал 
сатана, вместе с бесами, как молния, вниз – в преисподнюю, в ад. «Ад» или 
«преисподняя», называется место вдали от Бога, где и пребывают теперь злые 
духи. Там они мучаются в своей злобе, видя свое бессилие перед Богом. Все они, по 
своей нераскаянности, так утвердились в зле, что уже не могут быть добрыми. Они 
стараются коварством и хитростью соблазнить каждого человека, внушая ему 
ложные мысли и злые желания, чтобы погубить. Так возникло зло в Божием 
творении. Злом называется все, что делается против Бога, все, что нарушает волю 
Божию. А все оставшиеся верными Богу ангелы с тех пор в непрестанной любви и 
радости живут с Богом, исполняя всегда волю Божию. И теперь так утвердились в 
добре и любви Божией, что уже никогда не могут творить зло – не могут грешить, 
потому и называются святыми ангелами. Слово «ангел» означает по-русски 
«вестник». Бог посылает их возвещать людям Свою волю, для этого ангелы 
принимают на себя видимый, человеческий образ. Каждому христианину Бог дает при 
крещении ангела-хранителя, который невидимо охраняет человека во всю его 
земную жизнь, не оставляет его душу и по смерти. 
Примечание – это краткое описание творения неба-ангельского мира – изложено на 
основании Свящ. Писания и учения свв. Отцов и Учителей св. 
* «Закон Божий» для семьи и школы со многими иллюстрациями. Составил протоиерей Серафим 
Слободской. Издание четвертое «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», 1994 г. стр. 103-104 



Православной Церкви. 
Подробное описание жизни ангельского мира изложено у св. Дионисия Ареопагита, 
ученика св. ап. Павла и 1-го афинского епископа, в его книге «Небесная иерархия», 
написанной на основании всех мест Св. Писания, в которых говорится об ангелах. 

 
Дневник наркомана №17 

1.  Исповедь – это проверка перед Богом, какой ты есть на самом деле, ведь чтобы 
получить прощение грехов нужно очень много работать над собой. И чтобы, когда 
придешь на исповедь, доложил, не кривя душой, раскрыл ее перед Богом и, 
связующим с Ним, священником (исповедывающим). Бог и так знает все наши грехи, 
но мы еще раз раскроемся Ему, но с искренностью и истинным покаянием. Исповедь 
это есть подготовка к причастию, чтобы когда причащаешься – становился частицей 
Бога, подойти к Нему чистым, освобожденным от грехов, как Он сам, и чтобы уже не 
суметь запятнать Его светлую душу своей не очищенной душой, именно поэтому, я 
думаю, не исповедовавшихся не допускают до святого причастия. 

2.  На исповедь в храм хожу каждую субботу вместе с тобой Саныч. 
 

АНКЕТА 
Мы знакомимся с Максом через анкету, надо учитывать, что ему сейчас 15 лет, два  
из которых, он нюхал бензин.  
Максим, 15 лет, холост, мама, папа, сестра. Еще в 11 лет я знал и видел своими глазами, 
как мой двоюродный брат токсикоманил, он рассказывал про свои ощущения и видения 
(галюцинации), сначала я просто смеялся над ним, но спустя 2 года попробовал сам 
вместе с ним и его друзьями. Мы купили клея и приступили. Ощущения были 
непередаваемыми, какие-то посторонние звуки появлялись в голове, я чувствовал себя 
каким-то взрослым в кругу людей старше меня на 5-6 лет. Затем произошло отключение, 
и я погрузился в мир галлюцинаций. За время вдыхания ядов у меня нарушился обмен 
веществ, высыпание прыщей на лице после каждого употребления, ухудшалось зрение. 
Общий стаж употребления наркотиков 2 года, доза моя достигла до 500-600 г бензина в 
день, т.к. занимался этим с утра до вечера. Доза на много больше начальной, которая 
составляла 80-100 г. 
«Кумаров» как таковых нет, однако на следующий день испытываешь слабость, иногда 
рвоту, непреодолимую жажду, боли в животе и головные боли. Ну, избавляюсь от этого 
большим количеством воды, плотным завтраком или дополнительным сном. При 
употреблении бензина становлюсь нервным, вспыльчивым, практически не могу 
сдерживать себя в своих пороках. Постоянная ругань с родителями приводит к 
истерике, к мыслям о самоубийстве, хотя попыток не было,  единственное, что меня 
удерживало в те минуты, что это величайший грех и, совершив его, я бы полностью 
отдалился от Бога и не смог бы уже покаяться в своих грехах. До прихода в клуб я всех 
наркоманов считал конченными людьми, ну а относился я к ним нейтрально, в их число 
входили близкие знакомые и даже друзья. На их предложения употребить какой-либо 
наркотик, если я не хотел, я запросто отказывался, и если бы не эта сила воли и оценка 
всему этому, я помимо мешка сидел бы еще и на игле. 
Обратился в клуб я по совету служителя церкви, предложили так же родные, ну и 
конечно, самому охота избавиться от этого. Не нюхать я смогу, пока я нахожусь в 
Екатеринбурге, т.к. этот город мне не знаком и помогает то, что общаешься с братьями 
по несчастью, которые присутствуют в клубе. Ну и в родном городе я смогу этим не 
заниматься, если появится интерес в жизни, который захлестнет интерес от мешка. В 
компании наркоманов мне не нравится их разговор, где взять денег, где кто банчит, ну и 
почти все, что касается сильных наркотиков, ну, а в основном мне нравится общаться с 
ними 
или хотя бы слушать диалоги старших по возрасту наркоманов. Последствия при 
употреблении наркотиков: хуже всего мне и родителям, ведь вдыхая яды, я полностью 
отравляю свой организм, а родителей я полностью убиваю. Очень часто глянешь в 
глаза матери и проклинаешь себя за то, что с ней сделал. Ну, сильно, конечно же, 
переживают за меня и близкие родственники, а общество, оно просто отворачивается и 
не замечает меня. Когда задумаешься об этом, становится только стыдно за себя. 
Наркотики несут вред всему: мне, близким, окружающему обществу. Единственное, что 
хотел бы сказать в пользу их, что после употребления многие становятся хорошими 



психологами для себя и близких. Ну, а помощь мне может оказать еще Библия, ну и что-
нибудь о невидимом нами мире. 
 
Здравствуй, Макс! Смотри, тебе брат вначале рассказал как это классно, т.е. сработало 
внушение и самовнушение. Ты когда нюхал в первый раз знал, что будет кайф. 
1. Что будет с человеком, если ему дать попыхать в 1 раз и сказать, что тебе сейчас 

будет плохо?  
Ты пишешь, что во время вдыхания ядов (ядов – это твои слова) у тебя нарушился 
обмен веществ, стали появляться прыщи, ухудшаться зрение и т.д. Тогда возникает 
вопрос к самому себе:  
«Зачем мне это все надо?»  

2. Как бы ты ответил сам себе на этот вопрос?  
Тем более, дальше ты это подтверждаешь: «При употреблении бензина становлюсь 
нервным, вспыльчивым и т.д.», - т.е. вместо кайфа, страдания. Ты пишешь, что тебя 
удержало от самоубийства то, что, совершив его, ты бы полностью отдалился от 
Бога. 

3. Что для тебя значит вера в Бога? 
4. Какие люди тебе сейчас дороги? 
5. Каких людей ты потерял из-за того, что «пыхал»? 
6. Есть ли вопросы ко мне? 
Отвечай мне всегда по схеме: 
1. Ответь мне на мои вопросы. Здравствуй Саныч… 
2. Ответь на вопросы в конце каждого дневника. 
3. Обязательный дневник. 
4. Формулы 70 раз. Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй Саныч!  
1. В своем обращении ко мне ты задаешь несколько вопросов. Например, что будет с 

человеком, если ему дать понюхать в первый раз и сказать, что ему будет плохо? Ну 
вот, если он говорит, а если это делает и не только он, то, конечно, ему не поверит, 
ну, а если же человек ничего не знает о токсикомании, то наверняка он даже и не 
будет этого делать. 

2. Зачем мне все это надо? Да затем Саныч, чтобы познать что-то новое, нереальное. Я 
в беседе с тобой говорил, что я общаюсь с Денницей (Люцифером) – сатаной и с 
Богом, и Сыном Его, ведь познать все из книг, на мой взгляд, невозможно, а вот 
прочувствовать и Рай, и Ад на себе это совсем другое. Там Люцифер говорит, что я 
избранный и наделяет меня разными способностями, некоторые из них проявляются 
в нашем мире. Если я не токсикоманю довольно долгое время, начинаются крупные 
искушения: игла ходит рядом (в кругу друзей), появляется большое количество 
травы, искушает так же морально через родителей и т.д. В том мире столько всего и 
охота познать все, поэтому возвращаешься туда снова и снова и порой желеешь, что 
здоровье не безгранично и говоришь, зачем мне все это надо. Лишь из-за близких и 
из-за состояния здоровья. Ну и тут же вопрос, если общаешься в основном с 
Денницей (Люцифером), что значит для тебя вера в Бога?  

3. Бога я люблю всей душой и мысленно всеми поступками, конечно,     стараюсь    
соблюдать    Его    законы,    не    учитывая  
токсикоманию, от которой вобщем-то и идут все грехи. Ну, а так я люблю закон Бога, 
читаю Библию, хожу в церковь, иногда проповедую. Но я не ставлю Бога и Сына Его 
намного выше себя. Считаю, что однажды появилось существо, которое решило 
подделать под себя все человечество, хотя при большом желании, и не больно-то 
он сможет это сделать, возьмем Гитлера, Наполеона, 2-х великих диктаторов. Какую 
армию они смогли привлечь на свою сторону, их просто не почитали, потому что 
они быстро решили захватить весь мир, а Господа любят, потому что он добрый, 
есть, конечно, и добрые люди, которые смогли бы властвовать над нами, если бы, 
на мой взгляд, знали бы всю деятельность сатаны. Ну, а Иисус Христос, он не 
согрешил ни разу, потому что находился все время под присмотром Бога, и просто 
от рождения Господь заложил в него что-то могущественное, которое и помогло ему 
в его деятельности. 

4. Какие люди мне сейчас дороги? Ну конечно, в первую очередь родители, сестра, 
бабушки и все близкие родственники. Еще близкие (очень близкие) друзья, 



школьные учителя, православные люди – священники и простые верующие и хоть 
совсем еще не знаю членов клуба и его руководителя, но и они мне стали дороги. 

5. Из-за того, что я нюхал, потерял несколько друзей, с которыми давно уже хотел 
разойтись из-за их поведения, ну а лучшие близкие друзья должны всегда 
оставаться лучшими. 

 
Дневник наркомана №3 

Наркомания – это пристрастие к наркотикам, система неосознанного поведения 
человека, чума ХХ века и просто болезнь. 
Наркоман – это даже не человек, существо, лишенное эмоций, интереса в жизни и 
главное любви, немало должно пройти времени, чтобы завязавший наркоман снова 
научился любить. Цель метода, по которому мы занимаемся, научиться максимум 
извлекать из жизни интересного, научиться любить, научиться приблизиться к Богу и 
бежать от искушений, ну тут конечно, влияет и обстановка – это общество, состоящее из 
таких же людей, ведь никто не поможет мне так, как это могут сделать они. 
Влияние алкоголя на то, что я стал наркоманом, конечно, очень велико, начинаешь 
бухать, кажется классно, но затем начинаешь замечать, что это надоедает, понимаешь, 
что это не предел кайфа и начинаешь наркоманить.   

 
Первая исповедь. 

На своей первой в жизни исповеди я рассказал не про все грехи, т.к. вопрос был 
достаточно личный, и я соврал, затем долго мучился за это, но решил идти и покаялся 
заново, узнал, что этот человек находится здесь в Екатеринбурге. Я с Верхотурья 
прибыл сюда и нашел его здесь, как мне стало легко, когда я получил прощение. Так же 
частенько утром и вечером я полностью читаю полные молитвы, т.к. это прошение о 
прощении грехов, благодарство за что-либо и конечно это общение. Если признаться 
честно, молюсь я потому, что так надо, пытаюсь замолить множество моих грехов, хотя 
практически уверен, что Рая не видать. Ну, единственное, что меня привлекает в 
молитвах, где говорится об Иисусе Христе, какой Он есть. Господи, прости меня 
грешного, ибо не ведаю, что творю. Хоть, по-моему, такая молитва и есть, но ничего 
кроме нее на ум не идет. 
 
Здравствуй Макс! Ты пишешь, что общаешься с тем миром из-за близких, из-за их 
состояния здоровья. 
1. Объясни, как это тебе говорят, что если не будешь общаться, близкие заболеют? 
2. Ты считаешь, что Бог не сотворил нас? Он решил подделать под  себя все 

человечество? Как это понять? Последний вопрос. Что означает замок? Притча №1? 
Ты пишешь, что наркоман – это существо лишенное любви. 

3. Что для тебя значит любовь? Ты любил кого-нибудь? Ты хочешь стать 
сознательным трезвенником? 

4. Ты понимаешь, что тебе тогда надо решить бросить пить и курить? Ты просишь 
прощения у матери и каешься. Покаяние это и есть наш путь. Напиши письмо матери. 

5. В чем значение притчи №3? 
6. Как ты будешь использовать прием, описанный в 3 дневнике (см. таблицу), когда у 

тебя будет ГОН? 
7. Передал ли ты привет от меня отцу Вениамину? Сестра сказала, что у тебя был срыв. 
8. Как ты считаешь, почему он произошел? 
9. Опиши, как ты жил после того, как уехал от нас? Жду тебя в клубе. Удачи. Саныч. 
 

Дневник наркомана №6 
У меня на данный момент был 3-х дневный срыв, хоть я и говорил на зачитке, что ничто 
не заставит меня взять в руки мешок. Я понял после этого, что у меня слабые нервы и 
сила воли, т.к. родители после того, как я приехал домой, начали снова давить на меня, 
напоминать о загробном мире, да я и сам, как-то этому не сопротивлялся. Считаю, что 
когда я был в Екатеринбурге, на меня силы сатаны не действовали, потому что я сидел 
взаперти, ходил в клуб, мне очень помогали ты Саныч и ребята наркоманы, и то 
давление, которое оказывала на меня сестра там просто стиралось с мысли после 
общения в клубе. Я очень сильно траванулся, мне стало очень тяжело морально и 
физически после срыва, почему-то я осознаю это после сделанного мной греха. Но 



сейчас дал клятву от всей души родителям, что я исправлюсь, попросил 
психологически помогать мне, объяснил как. За эти 3 дня токсикомании узнал от сатаны 
(Денницы), что  родители моего отца имели отношение к нему, заявил это родителям и 
по ним было видно, что они знают это, но не хотят в этом признаться. Сказал мне 
Люцифер, что он дал моей бабушке что-то, нечто. Он пришел к ней и положил ленту 
перед ней, которой обвязывают младенцев. Она предложила это моим родителям, но 
они говорят мне сейчас, что они отказались от этого. Но я им не верю, настолько хорошо 
я их знаю, что вижу, что они лгут, может быть, конечно, я и ошибаюсь, но что-то они от 
меня скрывают. Оттуда же я узнал на 100%, что мой дед по отцу тоже имел связь с 
Денницей, он часто выпивал. И это мне не хотели говорить родители, оправдывались, 
но я их поймал на их же словах. Ну, вот так я снова сорвался, ложные убеждения №12, 
13 подходят ко мне так или иначе, так же сегодня от морального давления я и накурился, 
каюсь в этом, конечно очень тяжело, но ведь я пообещал, что исправлюсь, и я сделаю 
это. Наркоту я обвиняю в том, что она пристращает к себе, губит  мое здоровье и 
здоровье близких, губит других людей, которые имеют отношение к ним; обвиняю ее в 
том, что хорошие люди потеряли ко мне уважение и считаю, что это черная дыра, и если 
ты в нее попал, то ты исчез из жизни, просто испарился, как дымчатый бес. Из близких 
пока еще никто не умер от наркотиков, но есть знакомый, который в поисках денег на 
дозу полез снимать провода высокого напряжения для сдачи за деньги, шибануло 
током, и он мало того, что потерпел шок, его пробило насквозь, он упал с большой 
высоты.  Горя наркотики мне принесли, конечно, много, я потерял уважение к себе, мне 
стало стыдно смотреть в глаза людям, наркотики отняли у меня здоровье и морально 
убили моих родителей, тем самым, принося еще большую боль мне. Будь моя воля, на 
суде я бы вынес приговор наркотикам: полное их исчезновение! Когда начинается ГОН, 
я обращаюсь к Духу, который присутствует в клубе или  вспоминаю  Бога,  какой  Он  
есть и Его ангелов (добрых людей, чистых, и церковнослужителей).  
 
Здравствуй, Макс! Ты пишешь, что дед по отцу пил и попал к сатане. Но второго суда 
еще не было. Суд будет, когда будет второе пришествие. Так что точно сказать, что дед у 
него, нельзя. Ты еще можешь отмолить деда. 
1.  Твои мысли. 
2.  Клятва. Ты знаешь, Христос говорит: «Не клянись!» В формулу еще допиши – мне 

противно нюхать бензин или как ты написал – больше не переношу запах бензина! 
Удачи тебе, Саныч 

 
Здравствуй Саныч. То, что дед у сатаны, я это не написал, я лишь написал, что он имел 
связь с ним. А если же он у него, то, общаясь с Богом и моля Его о помиловании деда, 
можно я думаю спасти его и вытащить из ада. То, что Иисус Христос говорил, что 
никогда не клянись, это конечно правильно, но настолько я был тогда и сейчас уверен, 
что я исправлюсь, взял и поклялся. 

Дневник №8 
О девушках. Сейчас наедине с девушкой, мне кажется, я буду себя вести   неловко, а 
если уж и разговорюсь, то не иначе как в клубе. С исчезновением наркоты из организма 
пропадает та красивая способность говорить, с помощью которой я любую девчонку 
мог заинтересовать собой. Но это красноречие преобладает во мне столько времени, за 
которое можно затащить в постель девушку или сильно понравиться ей – может быть 
это идет от сатаны, для того чтобы я вкусил плоть женщины. Но я понимаю, что если 
надломить во мне этот первый раз, то девушек я буду менять как перчатки и полностью 
опущусь в глазах Бога. Я  все виню сатану, впрочем может быть, у меня не такой 
большой словарный запас красивых слов и фраз. Не знаю, почему, но я ставлю почему-
то себя выше других парней - ухажеров, т.к. они порой не могут даже заинтересовать 
девушку. Да и возьмем в пример Настю – многие хотели бы дружить с ней, но никто не 
мог понравиться ей, как парень. Из парней нашего города (хоть он и небольшой), кроме 
того блондина (приезжего), о котором я тебе писал и меня.  
 
Здравствуй, Макс! Пишешь ты честно, – ты признал себя наркоманом. Это очень важно, 
т.к. есть такие, которые не признают себя наркоманом. С этого признания начинается 
твой выход. Ты пишешь о драках дома, о твоем избиении. 
1. У тебя осталась обида? 



2. Передай привет отцу Вениамину. Он летом заходил к нам в центр. О загробном мире. 
Мы там не изменимся, мы останемся такие же. 

3. Что ты думаешь об этом? 
4. ГОН. Как ты считаешь, как отличить мысль просто попыхать от сильного желания 

попыхать? 
5. Мысли попыхать - это твои мысли или не твои? 
6. Знают ли твои друзья токсикоманы, что ты поехал к нам в клуб? Жду тебя в клубе. 

Удачи тебе. Саныч.  
 
Здравствуй, Саныч! Ты спрашиваешь, осталась ли у меня обида к моим родителям за 
избиение. Да, конечно нет, ведь ни один человек не может терпеть и так переживать. Я 
их понимаю. Их взрывы на меня – это лишь моя вина. Я зла на них не держал никогда. 
О загробном мире. Знаешь Саныч, если бы ты познакомился с ним после смерти и в том 
возрасте, в котором ты сейчас, то это бы, наверное, не изменило тебя. Ну, а теперь 
поставь себя на мое место, мне 15 лет – годы, когда все интересно, когда человек и так 
меняется, а тут еще очень тяжелое общение с Денницей (сатаной), и я-то ведь общаюсь с 
ним в жизни, и сделай выводы, меняюсь я или нет. Сам я чувствую большие изменения 
в себе. 
Как отличить простое желание понюхать от сильного желания понюхать. Ну, простую 
мысль можно согнать с головы, а вот сильное желание, мысль, она просто стоит в 
голове, и как будто сам не руководишь собой и идешь нюхать. Практически всегда 
чувствуешь, что эту мысль на тебе кто-то держит, считаю, что это делает сатана, хоть и 
не всегда признается в этом.  
 

Дневник №4 
Моя судьба. Судьба наркомана. Я родился 5 июня 1984 г. в г. Верхотурье в семье 
состоящей из родителей и старшей сестры. Мои бабушка и дедушка по маминой стороне 
жили в деревне, где я провел очень много времени своего детства. Это были золотые 
люди, которые очень сильно любили меня и уделяли мне много внимания. Вскоре дед 
умер, и бабушка осталась одна. Отношения у нее с моими родителями просто отличные. 
А вот отцовская мать, она хоть и живет в этом же городе, но отношения с ней нарушены, 
не знаю почему, может быть из-за ее поведения и пристрастия к алкоголю. Родителей 
своих я жалею из-за тягости их работы, складывается ощущение, что в это наше трудное 
время они больше ни о чем не думают, как о нас с сестрой и о работе.  
Считаю, что раньше у родителей и были разногласия, но именно это трудное время и 
мои пороки сблизили их, как никогда. Мое плохое поведение на некоторое время 
оттягивает от меня родителей, но, не желая это терпеть, меняешься и вновь 
завоевываешь прощение родителей и их очень большую любовь. За любовь, данную 
мне на протяжении всей моей жизни, я, конечно, отвечаю взаимностью, я очень люблю 
своих родителей. Родители относятся к тому, что я стал наркоманом, наверно, как и все 
родители наркоманов – конечно, отрицательно. Они много беседовали со мной, иногда 
били (наверное, били из-за бессилия, что-либо исправить), закрывали дома, отправляли 
меня из города в различные больницы, ходил часто я в церковь, но ничего мне не 
помогало. Конечно, я их понимаю, я бы тоже делал все возможное и невозможное, 
чтобы уберечь ребенка от беды. Сейчас, видя страдание своих родителей, я просто 
ненавижу себя за  то, во что я их превратил, мать на нервной почве в 2 раза похудела, 
сейчас вообще как дистрофик (очень стройная), а отец все ходит с болезнью ноги, и 
часто стало болеть сердце, тоже на нервной почве. Ведь если вспомнить детство, я 
даже и мухи не обижал, а сейчас с родителями такое творю. Помню, жили в квартирном 
доме, и пришел приблудный котенок. Маленький, тощий. Сначала просто подкармливал, 
а затем уже начал уговаривать маму взять его себе, и вот в скором времени Васька жил 
вместе с нами. Ну, а людей я пожалел в первый раз, наверное, лет в 7. У моих хороших 
знакомых (родственников), правда еще 2-а года назад умерла мать и вот, спустя время, 
я старался в жизни им как-то помогать, чем-то заинтересовать, ни в чем не отказывать. 
Сейчас, глядя на больных, прокаженных сирот, старых людей, конечно бездомных 
животных, мне всех их жаль и не просто жаль, а жаль до слез. И вот сейчас даже пишу, 
представляю всех их, и хочется плакать. В 15 лет я, наконец, познал, что такое любовь. 
Я избрал для себя королеву, у нас с ней были сказочные отношения, мне очень было 
хорошо с ней. Я завязал нюхать, при ней я вообще не курил, за всю дружбу с ней я один 
раз накурился и, по-моему, не пил. Но вот проходит время, и я понимаю, чтобы 



отношения остались прежними, нам нужно на неделю расстаться, т.к. с ее стороны 
пошли какие-то отрицательные эмоции, да и мне как-то уже было не так с ней. И я просто 
перестал ей звонить, и нигде не появлялся. Прекратилось общение с ней, и снова начал 
токсикоманить и уже по-крупному. Наверное,  месяц я приходил домой часов на 8 – 
только, чтобы поспать. Затем ненадолго прекратил, знал, что Настя, моя единственная 
зацепка за нормальную жизнь.  
Но, зная ее, зная ее идеал парня, я просто не посмел больше позвонить ей, и снова 
продолжал нюхать. Моя мать, не желая видеть, как я погибаю (деградирую, ведь бензин, 
ах как расщепляет мозги, ведь мозг состоит из жира, а что будет, если в тарелку с 
жирной жидкостью капнуть каплю бензина, ну, наверное, представляешь) отправляет 
меня в больницу для снятия интоксикации. Отлежав неделю под капельницей, я снова 
иду нюхать, но после этого меня мама увозит уже в областную психиатрическую 
больницу, где у меня не находят никаких отклонений, и вскоре выписывают. Я снова 
берусь за свое, еще несколько попыток предпринимала мама, чтобы спасти меня, 
водила к о. Вениамину, высылала из города, но ничего не помогало, и я просто рад, что 
я попал к вам в клуб. Девчонка та, говорят, спрашивала про меня, но после приезда из 
психушки она даже не ответила мне взаимностью на мои попытки заговорить с ней, ну 
или отвечала так, как будто ей до меня дела нет, так спрашивается, зачем же так 
подробно мной интересовалась, когда я был в больницах. Вот прошло время, но меня 
все больше и больше тянет к ней, а ее не знаю. Конечно, мне можно завести другую, их 
много, которые сходят по мне с ума, но мне нужна она. 
Ну, а смысл моей жизни, считаю я – научиться существовать, народить детей и не знаю, 
почему, но кажется, что смысл жизни состоит в мучениях, уж настолько я привык к ним, 
да и святой Максим тоже был мучеником. Сейчас, для меня смысл вернуть родителям, 
то здоровье, которое было у них, дарить им радости, порядок в доме и конечно трезвого 
себя. 
 
Здравствуй, Макс! Общение с Денницей (сатаной) еще никому не принесло счастье. В 
Библии сказано (смотри 1 послание Иоанна) Бог – есть любовь. Сатана – это 
противоположность Богу, значит, сатана – есть ненависть. Зачем тебе общаться с 
ненавистью? Его надо презирать. 
1. Твои мысли? 
2. Что ты думаешь о создании клуба в Верхотурье? 
3. Ты писал о Насте. Какие сейчас у тебя с ней отношения? 
4. Что за идеал парня был у нее? И почему ты решил, что не подходишь к этому 

идеалу? 
5. Читал ли ты «Судьбу наркомана»? Напиши свои мысли об этом. Ты можешь 

изменить свою судьбу, и Бог поможет тебе. Я желаю тебе найти большую любовь. 
Жду тебя в клубе.  С уважением Саныч.  

 
Здравствуй, Саныч! Ты прав, что общение с Денницей еще никому не принесло счастья, 
но знаешь, общаясь с ним довольно давно, я практически полностью изучил его, так же 
и он меня, и когда мне тяжело никто не может помочь мне, как он. Ты спросишь: «А 
Бог?», - так скажу, что Бог Он настолько положителен, что с Его помощью я впадаю в 
депрессию через родителей, начинаю срываться, становлюсь нервным. Они полностью 
не понимают меня, идут против моей психологии и философии. Вот только лишь 
постоянное общение с людьми, которые хотят завязать, может помочь мне. Именно 
поэтому Денница может помочь мне, и ты, и все люди из клуба, потому что прошли 
через это. На счет презрения Денницы, я просто не могу это делать, ведь он научил 
меня, как обращаться с людьми и множеству всего. Ну, а о создании клуба, пока даже 
стыдно говорить, что я хочу создать его, потому что я неоднократно срывался. А чтобы 
быть ответственным, нужно быть образцом для людей желающих избавиться от 
наркомании. 
С Настей я не встречался, и отношения у нас по-прежнему остались теми же. Раньше, 
когда я не занимался наркотиками, я и был у нее идеалом. Сейчас я наркоман, а она 
чистая и, зная ее, она просто не захочет общаться со мной. И вот, благодаря тому, что 
Денница научил меня изучать людей, смотреть сквозь них, я, посмотрев на нее, увидел, 
что ей нравится (очень нравится) другой парень. У нас был день города, и она 
познакомилась с этим парнем (он откуда-то приехал), и видно было по ней, что он ее 



очаровал (даже я считаю, что парень поистине классный во всех смыслах этого слова). 
Сегодня же я до 21 часа придерживался строгого поста, но я еще слишком искушен, 
чтобы суметь соблюдать его с достоинством. Угрызения совести за прошлую жизнь 
начинают исчезать, но все же никогда не забыть, сколько горя я принес окружающим. 
Хочу исповедаться, но нечистые силы держат меня и не допускают до храма, ну а на 
счет покаяния, то я каюсь почти каждый день, разговаривая с Богом в молитве. 
Духовная работа над собой - я считаю это проявить желание писать дневник, ходить в 
клуб, молиться, по больше читать литературы и, конечно, Библию. 
 
Здравствуй Макс! Когда мы умрем, а я уже живу так, как будто умер или стремлюсь к 
этому. Так вот, когда мы умрем, мы пойдем к тем людям, которые нам были дороги на 
этой Земле. И ты тоже будешь их искать. И вот Ад – это жизнь без друзей и любимых. 
2. Твои мысли? 
3. В чем значение притчи №7? «Если даже я и сорвусь, в чем я сомневаюсь, я все равно 

буду трезвым» - вот примерно так ты должен был написать в дневнике №7. Как 
понял? 

4. Напомни мне, чтобы я принес тебе книгу «Расторжение брака» К.С. Льюиса. Давай в 
субботу с тобой сходим на исповедь к священнику Олегу Вохмянину. Удачи, Саныч. 

 
Здравствуй Саныч! Да, Саныч, на небесах мы встретимся со своими близкими, но ведь 
не исключено, что кто-то из моих близких будет не достоин Рая и будет пребывать в аду. 
Ну, а если же я все-таки попаду в ад, то там у меня будут свои братья (друзья) – такие 
же, как и я  и Денница, который как я уже писал отец, брат, друг, учитель и т.д. И даже 
если я туда попаду, то есть обратная дорога, дорога, чтобы попасть в рай. Саныч, как я 
могу написать, что даже если я и сорвусь, – если я уже сорвался, и что я буду трезвым – 
ведь это не так – конечно на будущее у меня мысли трезвые как никогда, но после срыва 
мне было тяжело дня три, а потом депрессия, довольно большая. Конечно, я мог 
написать так для моего настроя и просто забыть про этот срыв. На счет книги я 
напомню, и конечно очень бы хотелось сходить на исповедь. 
 
Здравствуй Макс! Ты пишешь, что есть обратная дорога в Рай. Но в том мире выбор уже 
сделан, и если ты его делаешь добровольно, ты сам обрекаешь себя на мучения. Ад – 
это нежелание Рая. 
1. Твои мысли? 
2. Осталась ли у тебя обида на отца? Мать? У нас есть дневник, посвященный матери. 

Ты его напиши, потом сделай копию и отправь ей. 
3. Как понял? Ты пишешь, что у тебя в том мире сатаны есть друзья. А среди 

наркоманов, которые колятся у тебя есть друзья? Там в мире сатаны только 
иллюзия дружбы, это как дружба с вором в законе. Ты хочешь иметь таких друзей? 
По программе работай. У тебя идет смена сознания. Ты честен и открыт. Этим 
пользуется тот мир. Будь осторожен. Не верь никому в том мире, даже самому 
Христу. 

4. Как понял? Удачи. Саныч. 
 

Дневник №9.  
Самые страшные дни при употреблении наркотиков. 

При употреблении наркотиков я бы отметил три самых страшных дня. Все они были 
после довольно большого времени вдыхания. Первый  день взорвался  отец,  который,  
наверное,  ничего  не  делал месяцев 9, он просто говорил словами или не выпускал из 
дома. Ну, вот я прошу у родителей прощения и иду гулять, и тут же навеивается мысль 
потоксикоманить. Я делаю это до полуночи и затем прихожу домой. Сразу замечаю, что 
отец у меня поддатый, немножко поддатый, а в этом состоянии он всегда бывает очень 
злой и нервный – наверно, потому что не в догон. И он начинает кричать, очень сильно 
ругаться, и я бы даже сказал не бить, а избивать. Но, я его за это не виню, ведь 
проносить в себе такую тяжесть 9 месяцев, по-моему,  это оправдывает сделанное им 
по отношению ко мне. Как только я вошел в дверь, он ударил меня по голове несколько 
раз – после каждого удара я был в нокауте и падал на пол, вставал  и снова кулак отца, 
который так здоров, что некоторые люди удивляются его величине. У меня выступают 
слезы – всячески начинаю уговаривать его, чтобы он этого не делал, но его было не 
остановить, я вопил от боли, я шарахался от него по всему дому, я был в истерике, 



которой не было еще в моей жизни. Было всякое ощущение, что клетки моего лица 
отмирают, хотелось просто содрать его с себя, было ощущение, как будто в нем (лице) 
полно всяких букашек. Но, как не странно, мать в этот день была на моей стороне и 
старалась как-то помочь, но отца остановить было не возможно. Мама намочила 
полотенце холодной водой, приложила к моему отмирающему лицу, дала 
успокаивающее и начала отвлекать от отцовского давления словами, я старался 
полностью рассказать ей обо всем, потому что чувствовал, как это успокаивает. Но тут в 
комнату снова заходил отец и принимался за свое, и я решил, что больше не хочу этого 
терпеть, и направился к двери с целью залезть на чердак и повеситься. Уже вышел на 
крыльцо с точным намерением сделать это, но тут опять мама упала мне в ноги, 
схватилась и не отпускала их, я попытался протащить ее, чтобы она отцепилась, но она 
в этот момент собрала, наверное, все свои силы и держала меня. Поняв, что мне никуда 
не уйти, я пообещал ей, что если она отпустит, я пойду домой. Я сделал это, быстро 
залез на кровать, под одеяло, затем еще немного пообщался с мамой (отец уже не 
подходил, но хотя что-то бормотал на кухне в мой адрес), затем начали действовать 
таблетки (успокаивающие). Я пожелал маме спокойной ночи, отвернулся к стенке и 
старался уснуть. Меня еще долго трясло, я все еще хныкал, обдумывая происшедшее, и 
уснул. Второй день был похож на этот, но тут на меня насели уже втроем, всей семьей, 
после этого я долго успокаивался, т.к. это было днем. А третий - он был почти как 
первый, но тут уже была не в себе мать. Мы с ней очень сильно поругались, я 
разговаривал  с  ней  с  такой  нахальной  рожей  и  не ставил тогда ее вобще ни во что, я 
даже, наверное, забыл, что она моя мать. Конечно, я опять был в истерике, хоть и не 
такой сильной, как было в тех двух случаях, но все же. Опять я захотел покинуть дом, но 
мать не выпускала меня и стояла, как гора, перед дверью, тогда я взял и толкнул ее, 
хотел вытолкнуть ее на улицу, и тут у нее произошло помешательство -–настолько я 
довел ее. Она бегала за мной по дому, говоря: «Что захотел на улицу меня вытолкнуть!» 
Мне надоело это слушать, я говорю: «Да». И она без одежды в одних носках выходит и 
как бы прощается со мной. Но настолько мне тогда было все равно, я еще словами как-
то отправил ее. Она ушла, я начал приходить в себя и обдумывать, что я совершил и, 
когда мои мысли как бы отрезвели, я понял, что я наделал. Тоже не одеваясь, я 
выскакиваю на улицу и вижу, что мама лежит в сугробе и плачет, я попросил ее войти в 
дом, т.к. она была почти раздета – ведь уже готовилась спать. Но она попросила 
оставить ее. Тогда я взял ее на руки и отнес на кровать. Она потом долго еще рвалась на 
улицу, но я забрал у нее ключ. Но через некоторое время она все-таки легла, но 
беспрерывно повторяла: «Бензиновый нюхач», «Нюхач бензиновый» – как будто она 
сошла с ума, я ушел из этой комнаты, она еще долго это говорила – старалась громче, 
чтобы я слышал и в другой комнате. Но я закрыл дверь, уперся в подушку и уснул. Это 
все было, как ад – даже хуже и вот ты Саныч говоришь, что «бесы» ничего не могут 
сделать со мной, а ведь это происходило тогда, когда я шел полностью против них, 
дрался с ними, как-то это, может быть, унижало их на их взгляд и т.д. Конечно, утром 
становилось полегче, но все же родители давили как минимум еще 2-3 дня. Мне даже 
подсказали психологию родителей – эти же самые «Файонуфи Фспфабало», что 3 дня 
очень тяжело, а через 7 дней, если все хорошо, они прощают тебя. Я начал наблюдать, и 
это на самом деле оказалось так. И вот даже эти страшные дни не остановили меня, 
тогда это был для меня день чуть потрудней, чем остальные, т.к. дни при употреблении 
наркотиков были страшные все. 
 
Здравствуй, Саныч! Т.к. та тетрадь почти закончилась, то на твои вопросы я отвечу в 
этой тетради. Ты говоришь о Рае и аде – конечно, для многих простых людей дорога в 
Рай открыта, но возьмем в пример меня или Денницу. Меня будучи наркоманом и 
принявшим сатанинскую веру – вдруг нам не понравилось обстановка в аду, и мы 
решили перейти в Рай. И получится то же самое, что двух собак бросить в закрытое 
помещение с кошками – представляете, что будет. Я умер, идет у меня суд, я хочу в рай, 
но я недостоин его, я собака, которая будет кидаться на кошек, и я попадаю в ад. 
На счет отца – обиды у меня никакой, я также люблю и уважаю его. В том, что он так 
поступил, виноват только я. Я просто удивлялся, как он столько времени носил все это 
в себе. По нему было видно каждый раз, что он злится, но не обрушивается на меня. Да 
он и понимает меня больше, чем мать. Ведь, когда он частенько выпивал, мать тоже 
обрушивалась на него с упреками, нередко лезла в драку, если меня не было дома, то 



это был вообще кошмар. Да даже и мне не удавалось успокоить себя, как вспомню эти 
драки, ругань, еще в детстве, лет в 6-7, я прыгал между ними, плача, находясь в 
истерике, крича «Мама!», «Папа!», но они продолжали ругаться, пока самим это не 
надоедало. И, вспоминая свое детство, я бы мог смело сказать, что мое детство было 
лучше, чем у остальных и гораздо интересней, если бы вычеркнуть эти эпизоды, но 
даже без этих руганей я бы мог превратиться в лошка, т.к. у меня все было бы хорошо, и 
я просто был бы избалован. И сейчас, вспоминая те ругани самые сильные, я уверен и 
могу сказать, что в эти моменты сам сатана присутствовал в моем доме, и так сказать, 
уже тогда начинал мою подготовку. Ты говоришь, что в том мире у сатаны только 
иллюзия дружбы. Но, по-моему, писал уже, что «ФФ» это самые, не иллюзорные, а на 
самом деле и, если я войду полностью в их ряды, то я буду членом их семьи, это также, 
как святые, не нужно ставить падших настолько низко. Среди друзей есть два человека, 
которые колятся.  
А знаешь Саныч, ты спрашиваешь, хочу ли я иметь друзей, таких как «ФФ» – да хотел бы 
и это может пригодиться в моем существовании и вообще, даже если расставлять все 
точки над «и» – то я один из них, т.к. нас воспитали практически одинаково. 
Да Саныч, я честен и открыт. Но, чтобы скрывать свои мысли, нужно ходить по земле, и 
не о себе думать, т.к. любой, кому надо будет иметь в виду подготовленных, он 
прочитает мои мысли. Он даст им начало, путем наложения и сделает так, чтобы я не 
мешал им быть в моей голове, ведь, как я уже говорил, в том мире возможно все. А твои 
слова «не верь никому, даже Иисусу Христу» – это не твои слова – это кто-то другой 
говорил тебе или, быть может, ты думаешь, что сатана или бесы будут превращаться в 
него. Так скажу тебе, что Бог запретил им это делать при мне. Сатана перевоплотился в 
Иисуса Христа, но по манерам можно было определить, что это не Христос, и Бог сказал 
ему: «Ты опять взялся за свое?» И был наложен запрет на это деяние сатаны по 
отношению ко мне.  
Даже помнятся такие слова Отца к Сыну: «Ты опять сошел на землю?» А Иисус говорит: 
«Если не я, так кто-нибудь другой сделал бы это в моем виде, а я этого не хочу». И 
значит, Саныч, Христу я должен верить, т.к. Он есть свет.* 
 

Анкета токсикомана 
1. Имя, возраст, состав семьи. 
2. Общий стаж употребления токсических веществ? 
3. Частота употребления (ежедневно, два раза в неделю, в месяц и т.д.) 
4. Количество (граммы, литры) и состав вдыхаемых токсических веществ (бензин, клей 

и т.д.). 
5. Заболевания, приобретенные в результате употребления токсических веществ? 
6. Мое отношение к токсикоманам, когда я сам/а не «пыхал/а»? 
7. Пытался/лась ли я сам/а бросить токсикоманить? Причины неудач? 
8. Мотивы обращения к нам за помощью? (по собственному желанию, под нажимом 

родителей, близких…) 
9. Что я вижу положительного в токсикомании? 
10. Мое мнение об отрицательных последствиях токсикомании для себя самого, для 

родителей, близких, общества? 
11. Как я считаю, для чего я вдыхаю токсические вещества? 
12. Дополнительные сведения о себе, которые, по моему мнению, могут оказать мне 

более эффективную помощь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Конец первой части, см. продолжение в дн №44, часть вторая. 



Обязательный дневник токсикомана*. 
(Заполняется перед сном) 

Внимание: обязательный дневник заполняется 21 день подряд, далее 7 через день,  7 
через два дня, 7 через три дня, 7 через четыре дня или по графику, установленному 
инструктором. 
1. Имя, дата, время заполнения дневника 
2. Мое отношение к токсическим веществам? К бензину, клею и т.д.? 
3. Мое отношение к предложению «попыхать»? Конкретно, что я буду делать и как 

поступлю, если мне знакомые предложат подышать? 
4. Мое отношение к тем, кто мне предлагает «попыхать»? 
5. Мои мысли, которые помогают мне быть трезвым? 
6. Мое отношение к табаку? 
7. Мое отношение к спиртному? (К пиву, вину, водке) 
8. Мое отношение к другим наркотикам? 
9. Опиши поступок, сделанный тобой в прошлом, за который тебе до сих пор стыдно. 
10. Были ли у меня сегодня мысли «попыхать»? Мои действия при приходе этих 

мыслей? 
11. В чем у меня проявляется физическая потребность в принятии токсических 

веществ? 
12. Мой детальный распорядок дня на завтра (завтра я встану в…). 
13. На какое время я решил/а отказаться от вдыхания токсических веществ? Травы? 

Спиртного? Других наркотиков? 
14. Мой настрой на трезвость на завтра (на предстоящие сутки). 
15. Напиши формулы настроя. 
Я (твое детское имя + ФИО полностью, например, Я (Андрейка) Петров Андрей 
Иванович) с радостью отказываюсь «пыхать», пить спирт ное, курить и употреблять 
наркотики. 
Можешь придумать свою собственную формулу настроя. Формулу пиши несколько раз, 
сколько посчитаешь нужным, после написания формул необходимо сразу лечь спать с 
мыслью: завтра я не «пыхаю!» 
 

ВОДКА И ТРАВА НЕ СМОГЛИ, 
А ГЕРОИН УБИЛ МОЮ ЛЮБОВЬ. 

 
Привет всем, кто читает это письмо. Меня зовут Слава. Пишу из зоны, куда попал по 
одной причине – наркотики. Недавно прочитал «Судьбу наркомана», меня она очень 
заинтересовала, и я решил написать вам. Немного о себе. Я родился в Екатеринбурге 13 
мая 1975 года, закончив 9 классов, пошел на завод, где работали мои родители. Там 
появились знакомые, с которыми я впервые покурил травку, через пару лет они стали 
покалываться «ханкой» и предлагали мне типа: «На, попробуй, это круто!» Но я отвечал, 
что лучше курну или водки накачу. В 1994 году я ушел в армию, служил в стройбате, вот 
там и вмазался в первый раз, еще будучи «духом». Пацаны ездили закапывать две 
машины списанного промедола, вот они и привезли его немеренно. Бросил я просто, 
даже самому сейчас с трудом верится. У меня оставались последние семь ампул,  я их 
взял в руки, и сказал своему другу, что завязываю, и бросил их в стену, они разбились, 
и после этого я не кололся даже тогда, когда меня поставили на должность 
санинструктора, потом старшины и позже фельдшером санчасти. Представляете, 
наркомана в санчасти? Я имел возможность уколоться чем угодно, но так не кололся до 
дембеля. В 1996 году в мае я вернулся из армии. За эти 2 года многое изменилось. 
Младшего брата посадили, сестра вышла замуж, а старший брат за это время занялся 
бизнесом, и это у него не плохо получалось. Он мне помог влиться в общество, устроил 
меня рядом с собой, дал мне возможность зарабатывать деньги, причем не плохие 
деньги. Осенью 1996 я уже имел свою машину и огромные перспективы на будущее. 
Этой же осенью я познакомился с девушкой, ее звали Юля, и я влюбился и полюбил ее.  
 
* См. дневники с 1-50 в программе по избавлению от наркомании. Вначале отвечай на вопросы 
дневника № 1, 2, 3 и т.д., затем на вопросы обязательного дневника токсикомана (стр. 42) и далее 
формулы настроя (п. № 15). 
 



Ей тогда было 16 лет, а мне 21. Мы стали встречаться, гулять, нам было хорошо вместе, 
наши чувства были взаимны. В 1997 году я купил однокомнатную квартиру, и с согласия 
ее мамы мы стали жить вместе. Иногда навещали ее маму, иногда она приходила к нам в 
гости. Все было хорошо, прошло 2 года. Ее любовь ко мне стала ослабевать, и я это 
заметил. Я решил с ней поговорить, и в ходе беседы выяснил, что она влюбилась в 
другого. Я с ней поговорил, и мы решили на этом разойтись, но при этом остаться 
хорошими друзьями. Мне, конечно, не легко было принимать такое решение, ведь я ее 
любил, и мне было больно осознавать, что между нами все кончено. В общем, мы 
расстались, и чтобы заглушить эту боль я стал с друзьями как можно чаще ездить на 
дискотеки, всякие пикники, но мне не хватало ее. Я постоянно стал пить, накуриваться, 
но это не помогало ее забыть. И в один прекрасный день, на дискотеке мне предложили 
«нюхнуть» героина. Я подумал «нюхнуть не вмазаться» и нюхнул, мне стало хорошо, а 
Юлька стала мне безразлична. Итак, я стал глушить воспоминания о ней, я стал нюхать 
порошок каждый день и средства мне это позволяли. Потом стал колоться, жизь стала в 
черно-белых тонах, каждый день одно и тоже и так 3 года, 3 года, как один день. Меня 
пытался остановить мой старший брат, вытащить из этой блуды, но я к нему не 
прислушивался. 
В конце концов, он просто махнул на меня рукой. Отношение старых друзей ко мне резко 
изменилось, они меня забыли, и я их забыл. Я забыл Юльку, я заглушил свою любовь к 
ней. Но какой ценой! Вот Саныч, сейчас я здесь. В чем-то я даже и рад, что я здесь 
оказался, вдалеке от всего, что затуманивает наш разум. Меня не кумарит, поэтому мне 
не надо искать дозу, мои мысли чисты, и я доволен этим. Во мне снова проснулось 
чувство любви, забытое чувство. Я вспомнил Юльку, моя любовь сильна к ней, хоть 
она и безответна, сейчас она дорогой человек моему сердцу и воспоминания о ней мне 
приятны. Надеюсь, что она действительно влюбилась и счастлива, чего ей искренне 
желаю. Уверен, что и я найду свою любимую. 
Еще я узнал, что в вашем клубе были парень с девчонкой, которые безумно полюбили 
друг друга. Она сказала, что заражена, и парень принял решение заразиться от нее. Я 
посвятил им стихи. 
 

БОЛЬ НА ДВОИХ – ОДНА. 
Не надо слов, я так все знаю 
Любовь моя к тебе сильна 
Любимая! Тебя без слов я понимаю. 
Я понимаю, ты больна. 
Ты не волнуйся, я с тобою буду, 
С тобою мне дано самой судьбой 
Пройти тех испытаний груду. 
Любить тебя и быть с тобой. 
Пойми! Я не могу смириться, 
Смириться с тем, что я здоров, а ты больна. 
Я заражусь, и будем вместе мы лечиться. 
Я разделю с тобою боль, боль на двоих – одна. 
Боль на двоих – одна, нам будет легче. 
Нам будет легче это все перенести, 
Возьмемся за руки с тобою, крепче 
Мы вместе сможем это все пройти. 
Мы сможем все пройти, поверь 
Любовь друг к другу нас спасет. 
Мы не погибнем от потерь 
Нас просто ангел белокрылый – в небо унесет! 

С уважением Слава. 
624391, г. Верхотурье, ул. Свободы 22,  

  УЩ 349 / 53, отряд № 8. Коршунов Слава. 
 
 
 
 
 
 



 



МАЛЫЙ 
КАК  НЕ  СТАТЬ  
 САТАНИСТОМ 
           Часть вторая* 

И сказал Господь Бог в сердце Своем: «Не буду больше 
проклинать землю за человека, потому что 
помышление сердца человеческого – зло от юности 
его». 

Библия, книга «Бытие», гл. 8, ст. 21 
 

Саныч, я за свою жену посчитаю Настю. Здравствуй Настя! Вот решил написать тебе. 
Долго не решался, но добрые люди надоумили меня сделать это. Знаешь, Настя мне так 
не хватает тебя, твоего веселого лица, твоих рассказов, твоего тепла, смеха. Я часто 
сижу и вспоминаю, как нам с тобой было хорошо, мы были полны романтики, мы просто 
летали в облаках, не обращая внимания на все окружающее. Мы были отличной парой, 
парой, которой другие влюбленные могли бы позавидовать. Ведь ты была королевой 
для всех парней нашего города, а я был гроза всех девчонок. Помню, как мы с тобой 
познакомились – это было на танцах, сначала признаюсь, ты не произвела на меня 
никакого впечатления, но со временем я начал ощущать, что ты мне нравишься и очень 
нравишься, ну а потом в дальнейшем, когда нас свела судьба более ближе, я понял, что 
люблю тебя.  
Находясь рядом с тобой, я забывал о наркоте, которую я принимал. На уме у меня была 
только ты. Но когда я оставался один или в кругу друзей, я снова начинал курить траву 
и сигареты, пить спиртное, и токсикоманить, я ненавижу себя за это, т.к. этим самым я 
разлучил нас, разорвал те прекрасные отношения между нами. В дальнейшем дело 
дошло до того, что я просто не мог остановиться, и наркоманил все чаще и чаще, вот 
тут-то и начались мои скитания по больницам, по родственникам, но ничего не помогло. 
И тут мне посоветовали обратиться в Благотворительный фонд трезвости им. Геннадия 
Шичко, я просто не ожидал, что все желание наркоманить уйдет так быстро. Клуб учит 
всему, учит жизни.  

 
И знаешь, Настя там еще учат, как вернуть потерянную любовь, так что жди меня и, 
как говорится, я вернусь, и дай Бог все у нас будет хорошо.  
 
Здравствуй, Макс! Я тебе писал не верить ни сатане, ни Христу в том мире (прочитай 
притчу №24 и ты все поймешь) Ты писал о любви – это же прекрасно жить с любовью в 
сердце. Вот и живи с этой любовью. Проси Бога, чтобы он послал тебе любовь. Бог есть 
любовь! И он дает эту любовь. Я еще никогда не слышал такого выражения: сатана – 
есть любовь. Жди своей любви, – она обязательно появится. Удачи, Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч! Ты спрашиваешь о значении притчи №24 – я не знаю, как они 
номеруются, завтра спрошу у тебя и отвечу. И еще ты предлагаешь, строить пристрой, 
но сейчас я не могу, т.к. устраиваюсь на работу, и я даже не знаю смогу ли я ходить в 
клуб. 

 
Письмо отцу. 

Привет папа, сегодня получил от вас с мамой письмо и решил ответить, да и по 
программе нужно написать тебе письмо. У меня все хорошо. Сегодня с Ильей 
разговаривали на счет работы, вроде бы как устроил, ну он вам домой позвонит, после 
того как все решится. Завтра мы еще должны переговорить с директором, а затем он 
поедет в Верхотурье. По программе работа у меня идет отлично, 18 дней не курил, затем 
1 раз все же дерзнул и опять начинаю все сначала.  
 
* Продолжение, начало см. в дн.№44, часть первая. 
 



Знаешь, папа мне очень тяжело на душе, лишь из-за того, что я не извинился перед 
тобой, я хочу это сделать в письме, ведь с чего-то нужно начинать исправляться. 
Прости меня папа за мое поведение, и что из-за меня ты сильно заболел. Напиши мне, 
как у тебя нога – стало полегче или все так же? Пожалуйста, поправляйся, старайся 
побольше радоваться и быть абсолютно спокойным, чтобы ничего не беспокоило тебя, 
лишь этим можно излечиться, ведь заболела нога на нервной почве. Знаешь, папа перед 
сном слушаю твой голос на кассете и плачу, он пробирает душу насквозь, и я осознаю, 
что после того,  что мы пережили, я люблю тебя больше и больше. Вы с мамой и Аней 
самое дорогое, что у меня есть на земле. Но и находясь здесь, папа, я очень полюбил 
клуб и ребят, которые в него ходят. Клуб вообще стал для меня каким-то символом, 
символом надежды и любви, ведь именно он снова вернул мне прелести жизни и 
показал, что она прекрасна. Как я благодарен ему за это и конечно я очень, очень 
благодарен вам за то, что вы не дали мне той свободы, чтобы я погубил себя. Еще раз 
спасибо вам за все, крепко целую, обнимаю, люблю. Максим. 
 

Обязательный дневник 
Истекшие сутки провел нормально, если не считать, что снова поругался с сестрой. 
Угрызения совести перед родителями и близкими. Каюсь и исповедуюсь, каждый день, 
обращаясь к Богу. Духовная работа над собой – это дневник, клуб и разная литература. 
 
Здравствуй, Макс! Притчи номеруются по дневникам. 
1. Что записано на кассете (голос отца)? Письмо отцу сильное – молодец! 
2. Из-за чего ты обычно ругаешься с сестрой? Дневники, ты сам должен заметить, 

стали лучше, много новых мыслей! Ты начинаешь менять свое сознание! Только не 
останавливайся!!! До встречи в храме. Приходи, жду. Саныч. 

 
Здравствуй, Саныч! Голос отца (папы) на кассете – это основной текст, который они мне 
записали вместе с мамой. А с сестрой, Саныч, ругаюсь обычно из-за ее непонимания ко 
мне, ведь ты наверно знаешь, когда на душе накопилось, тяжело держать это внутри, в 
моем случае это воспоминание о черном прошлом, о загробном мире. Хотел ехать на 8 
Марта домой – побыть с мамой, а она мне не разрешает. Да, я и сам с ней вести себя 
нормально могу до тех пор, пока она не начинает показывать, кто здесь старший, что 
очень меня бесит и раздражает. Даже сейчас сижу пишу, а она тут бегает, куражится: «Я 
старшая», и относится ко мне, как к маленькому, 7-летнему ребенку. Просто, порой даже 
бывает обидно до слез, ведь тем самым она занижает меня, чем я есть на самом деле. 
Множество было таких и подобных случаев, что можно исписать несколько листов, 
приводя эти примеры. 
 

Дневник наркомана №15 
1. По-моему Саныч, я уже писал, кто мне принес боль – это мои друзья, которые 

казалось бы должны были помочь в ту минуту, когда я поскользнулся и упал. Но они 
напротив – уверен обсуждали меня за глаза, да даже и в лицо – хотя сами ведь тоже 
наркоманы. И слова: вот ты нюхаешь! Совсем перестал приходить в наш круг. А в 
этом кругу таже игла, трава, колеса и т.д. И что больше всего меня обижало, что я-то 
в их глазах наркоман, токсикоман, а они нет, говоря словами ложных убеждений.   
Обижало  же  еще  и  то,  что  я-то  пил,   накуривался гораздо меньше их в последнее 
время – еще тогда я уже понял, как вредит спиртное, трава, сигареты. Еще обижало и 
то, что они говорят: ведь нюхать бензин это самое последнее. А когда начинаешь им 
говорить об их пристрастиях, что это то же самое, они категорически отрицают и то, 
что они то это делают ради получения удовольствия – повтыкать,    
попридуриваться, помечтать (трава), словить галюник, а я то делал это ради 
интереса общения с духами, пока не стал, почти полностью зависим от сатаны. Да 
еще я не могу не упомянуть о сатане, который тоже причинил мне много боли 
вперемежку с радостью. Может быть, он и обманывал меня, но даже на него я не 
держу зла, а просто учусь обходить его стороной. Так же меня обманывали банчилы 
анашой, да даже не сказать, что настояшие банчилы, а так мусор. Недавно писал, что 
бил меня отец, но его я понимаю, так же понимаю и мать, которая чаще отца 
прикладывала мне. Но я научился терпеть боль еще в детстве, у меня был друг, 
который сказал, что боль это фигня, нужно только научиться не думать о ней, не 
замечать, а я еще добавлял немного своего – думал о чем-нибудь очень приятном, и 



удары родителей просто шли в холостую. А так меня никто не бил, не считая драки, 
да и дрался я всего один раз в жизни. Но очень серьезно и мне попало, но я его 
можно сказать отмочил. Вобще стараюсь избегать драк, стараюсь все замять 
базаром – ведь эти годы обладал красноречием, которым наверно не обладал никто 
из моих ровесников и друзей. Да и раньше, когда всерьез занимался карате, дал 
присягу. Драка – только   в крайнем случае, ведь на протяжении всего учения, тренер 
наш внушал это. 

Измены, Саныч, пока не встречал и не обнаруживал за моими родными, близкими, 
знакомыми. И на счет любви может быть поступок, о котором я писал сделанный Настей 
(она проигнорировала мое влечение к ней после многих больниц) – это и есть 
предательство, да скорей всего это так, ведь она этим разорвала ту тоненькую ниточку, 
которая все еще оставалась между нами. И довольно на большое время ввела меня в 
ложное убеждение: «А зачем любить?» 
Ну, а о дружбе я уже писал, что друзья предали меня. Сейчас верных друзей можно 
пересчитать по пальцам одной руки – это ты Саныч, Сергей, Антон, один из моих 
двоюродных братьев, который помогал родителям спасать меня и, наверное, папа – 
ведь мы с ним с моего детства величайшие друзья. Конечно, я прощаю тех людей, 
которые мне сделали плохо, ведь без прощения и нет той жизни, и без прощения нет 
Рая, к которому мы стремимся, наверно сильнее, чем к жизни. 
Перед вчерашним ГОНом на курево я не смог устоять – это даже был не ГОН, а привычка 
(автомат). Ну а сегодня приходил сатана и навязывал мне мысль о нюхании, но я 
обратился к Богу, и он исчез из виду и слуха. Еще когда приходит ГОН я представляю, 
что я уже нахожусь в этом опьянении и становится так тошно от того, что опять 
замараешь свою душу в грязи, что потом будут опять плохо, депрессия и остается 
только мысль «Ну на фиг!» Пришло письмо от родителей. Мама пишет, что почти 
каждый день ходит в церковь и молится за меня и, что о. Вениамин тоже. Она все ему 
передала, и он сказал, что хорошо, что я у тебя. Ну а более подробно расскажу, как он на 
это прореагировал, когда встречусь с ним сам. 

 
Письмо сыну. 

Привет сынуля. Знаешь, тебя еще нет на свете, да я еще и сам ребенок, но ты уже есть в 
моем сердце. Часто я представляю, что воспитаю тебя поистине пацаном, ты будешь 
уметь у меня все и, конечно, я постараюсь ни в чем не отказывать тебе. Я хочу подарить 
тебе любовь, которой бы не было ни  у кого, любовь и дружба между сыном и отцом, по-
моему, это так здорово! Мне охота вложить все, что я умею и знаю в тебя и, чтобы ты 
сам достиг еще чего-то большего. Знаешь, сын, мне не удалось обойти черную сторону в 
моей жизни, я попал под влияние наркотиков, и чуть не погиб из-за них, если бы на моем 
пути не встретился фонд Шичко, который дал мне руку и поднял меня на ноги, спасибо 
ему за это. Конечно, хотелось написать еще что-нибудь, но ведь ты еще даже не 
появился на свет, и еще не подарил мне тех впечатлений, которые я бы мог занести в 
мой дневник. 
2.  Я прощаю: Саньку, Ваню, Саню, Петю, Андрея, Рустика, Андрея. Не могу понять дядю 

Мишу, я бы оправдал его, но такую жестокость, какую он проявил ко мне, не прощают, 
я думаю. Да, я его обманул, что пойду в школу, а сам пошел нюхать, да я находился 
под его ответственностью, т.к. жил у него в Галиче (перед тем, как приехал в клуб). Но 
избить меня так, как избивает пацана на улице мужик, по-моему, это чересчур, да и кто 
он мне, всего лишь дядя, которого я с детства терпеть не могу. Я даже дал себе зарок, 
что я ему отомщу, т.к. он нарушил мне какой-то орган в организме (в животе), долго 
болело, и был жидкий стул. Мама, папа, сестра, близкие – своим непониманием по 
отношению ко мне, но их я прощаю, да и простил уже давно. 

3.  Хотелось бы еще раз попросить прощение у родителей и близких, у Бога и Сына Его. 
 

Друг Саня – прости 
Друг Санька – прости 
Брат Саня – прости 
Учителя – простите 
Друг Сергей – прости 
Друг Антон – прости 
Девчонки, которым разбил сердце – простите, так получилось, видит Бог, не хотел. 



Особо бы хотелось у сестры – прости Аня, и еще раз у родителей – мама, папа простите, 
что я такой. 

 
Здравствуй Макс!  
1. Ты давал зарок – отомстить дяде Мише, что сейчас у тебя по отношению к нему? 
2. Ты в мыслях мстишь ему? Обязательный дневник у тебя сильный. 
3. Как ты считаешь, как отличить свою мысль от мысли, которую на тебя навевает 

сатана? Удачи. Саныч.    
 
Здравствуй Саныч! 
1,2.  На счет дяди Миши – в своих отношениях к нему я не показываю ничего плохого, а 
напротив, я ему сказал, что ты молодец, что поступил так и что я его полностью 
понимаю. Хотя в мыслях и в душе было абсолютно другое, и я пообещал себе, что в 
этой жизни буду поступать подло по отношению к нему. А в той жизни я заставлю его 
раскаяться, и не так как это делает Бог, а как сатана. И знаешь Саныч, он настолько 
помешан на мистике, на сатане, что, наверное, хочет больше в ад, чем в рай, он так меня 
достал, что я ему устал рассказывать про все, у него аж крыша съехала, а мне даже 
было смешно и приятно – потому что он сильно меня обижал этим и так надоедал. 
3. Отличить мысли сатаны от моих для меня не совершает большого труда, т.к. мои 

мысли несколько хуже, чем его, в смысле примитивнее, да и настолько мы знаем 
друг друга, что для меня стало принимать его мысли за свои – все равно, что я бы 
сказал метод, по которому вы лечите – это я придумал, т.е. настолько зная  его речь, 
его мысли, я могу отличить их от своих, да и не сам уже, что как будто что-то 
присоединяется к телу, к мысли, и становишься настолько уверен в себе, в своих 
мыслях, что так и хочется их выплеснуть на окружающих. 

 
Дневник №13. Письмо матери. 

Здравствуй мама! Сейчас я работаю над ступенью, где нужно написать тебе письмо, 
впрочем, это уже давно надо сделать. Столько всего хотелось бы тебе написать, 
хотелось бы извиниться за свое недавнее поведение – прости меня мама, ведь 
настолько я втянулся в наркоту, что не будь тебя, я бы, наверное, давно уже пропал. 
Ведь никто другой меня не старался спасти, как ты, сначала ты просто воспитала меня 
словами, ну и иногда по старинке (ремнем), и когда начала замечать, что этого 
недостаточно, стала прибегать разными мерами со словами: «До тех пор пока я жива, 
наркоманить ты не будешь». В моем тогдашнем состоянии, мне даже казалось это 
смешно, но сейчас я понимаю, что это просто было у меня бензиновое помешательство. 
Сейчас трезвыми мыслями я понимаю, что это не просто слова, и то, что я сейчас 
прекратил это в большей части твоя заслуга. Ведь ты плакала из-за меня ночами, ты 
молилась Богу и Пресвятой Богородице за меня, ты работала с раннего утра до 
позднего вечера, только лишь для того, чтобы я был сытый и одетый. Ты полностью 
израсходовала себя на меня, и что получила в ответ, кроме оскорблений и того, что я 
снова продолжал делать свое. Прости меня за все мамочка, что я был такой, что не 
ценил твою любовь, твой труд. Только сейчас я осознал, как я был не прав и 
несправедлив к тебе, мне очень тяжело, и я не смогу простить себя до тех пор, пока ты 
не станешь такой, как была раньше – такой же здоровой и счастливой. Ну, наверное, 
самое основное, что накопилось в душе за эти трезвые дни, я написал, а обо всем 
другом поговорим, когда я приеду. Ну а пока до свидания, я тебя люблю и целую. 
2.  Когда начнется ГОН, хотелось бы встретиться с тобой Саныч, с о. Вениамином, с 

ребятами из клуба и еще с моим другом Сергеем, про которого я не раз говорил тебе и 
писал. 

3.  Куда я пойду на исповедь и на причастие, если будет ГОН – да я почему-то никакую 
церковь, и ее служителей не воспринимаю, так как нашу Верхотурскую, и хотел бы 
видеть на месте исповедующего о. Вениамина. А в жизни я бы исповедался тебе, 
потому что очень сильно доверяю и надеюсь. 

 
Здравствуй Макс! Когда ты прощаешь кого-то, ты прощаешь в первую очередь себя. 
1. Как понимаешь? 
2. Что значит покаяние сатаны? Это запугивание? 
3. Что ты сейчас читаешь из Нового Завета? В п.№13 пиши конкретно, на какой срок 

решил бросить. 



4. Как понял?  
5. Напиши, какие у тебя есть друзья? Кого бы ты хотел видеть своим другом? 
6. С кем бы ты хотел создать  микрогруппу? В субботу пойдем в храм, я жду тебя. 

Удачи. Саныч. 
 

Если я при этом общаюсь с сатаной  
через мешок, то он приносит в 3, 4, 5 раз боли  

физической  и  моральной, чем может принести живой человек. 
Здравствуй Саныч!  
1. Да, Саныч, я сам ощутил на себе, что если кого-то прощаешь, прощаешь в первую 

очередь себя. Но, чтобы полностью простить себя, нужно, чтобы и те люди,  
которым я принес боль, тоже простили меня. 

Саныч, раньше я писал о покаянии сатаны, сейчас я переменил свои убеждения, и 
считаю, что это мало вероятно, ведь, когда он приходил ко мне, у меня получалось, 
его как-то одергивать. И чтобы общаться со мной, ему из сатаны было необходимо 
превращаться вновь в Денницу, и тем самым он становился добрее. Может быть, на 
самом деле, а может быть и нет – это известно только ему и Богу со Своим Сыном. Но 
помню, что я писал на счет замучивания, может быть то, что он приносил мне адскую 
боль и то, что я метался между Небом и Землей (Раем и Адом). И знаешь Саныч, я 
считал себя да, наверно, и сейчас считаю себя мучеником, потому что я прошел через 
реальный Ад с Крестом Божиим и верой в него. Были моменты, что мне не только в 
этой жизни не хотелось жить, но и в том мире, хотелось просто испариться. Это не 
передать словами и не написать на бумаге, как было тяжело и физически, и 
морально. Когда ты общаешься с сатаной, Добрые Силы давят на тебя, т.к. общение с 
ним доводит до наездов на Господа и Святых, а когда служишь Богу, тут уже сатана 
действует, но уже гораздо жестче. Если я при этом общаюсь с сатаной через мешок, 
то он приносит в 3, 4, 5 раз боли физической и моральной, чем может принести живой 
человек. Еще раз говорю, что страданий тех не передать. До сих пор вспоминаю, как 
карежился в слезах, находясь в тупике, из которого тогда выхода не было. Да и 
сейчас, только лишь находясь здесь, я менее искушаем. Знаешь Саныч, переменить 
убеждение это хорошо, и это очень помогает, но все же когда находишься между 
небом и землей, при постоянном наложении мыслей, от которых физически болит 
голова, причем левая сторона (сторона сатаны) и ожидать, что еще ждать от него, 
какого хода – это тяжело, очень тяжело. Ведь он до сих пор не выходит у меня из 
головы, только начинаешь забывать, он тут как тут, и начинается все снова. Да и, 
например, Саныч, я уверен, что много лет ты не забыл свою школу, своих 
одноклассников, так же и у меня, наверно, придется жить с этой мыслью до конца 
дней. 

2. Да я сейчас читаю Новый Завет, но читаю Его понемногу, т.к. стала плохая память, и 
плохо запоминается, а читаю еще от Матфея, заново. 

3. Сейчас, когда обратился к вере в Бога, постараюсь бросить - до конца   поста, хочу 
как следует попостовать и причем, чтобы этот пост был строгим. Хотел вообще ехать 
домой, и идти в лес, и пожить там хотя бы неделю. Заодно отдохнуть от цивилизации 
и набраться сил физических и духовных. Но ехать обратно я наверно еще не готов, 
т.к. там только о. Вениамин по-настоящему может помочь мне, но ведь я могу до него 
не добраться и опять взяться за свое. Стало быть, следует еще много работать над 
собой, чтобы я мог уверенно вернуться домой. Да и вообще, может быть, останусь 
здесь в Екатеринбурге, буду учиться, а в Верхотурье ездить только как в гости к 
родным. Не буду загадывать, в дальнейшем посмотрим. Да и если мне оставаться 
там постоянно, то рано или поздно мои убеждения поменяются опять так же, как они 
у меня поменялись сейчас, хотя кто знает. Я сейчас на ступени колебания по 
отношению к убеждениям, на ступени их укрепления против наркотиков, алкоголя, 
травы и сигарет. 

4. О друзьях уже писал неоднократно. Сейчас и останешься им, это ты, Саныч. Может 
быть, друг это по отношению к тебе звучит как-то, не знаю как. Но для меня это так. 
Друзья еще у меня есть в Верхотурье – это Сергей и Антон, мой отец мне друг по 
жизни, даже слово не папа, а отец говорит за себя. Еще есть двоюродный брат, у 
которого надо попросить прощения, глядя ему в глаза, так как в нашей ссоре был 
виноват только я. Он классный парень, без которого мне и раньше было бы плохо, 



когда наркоманил, да и он в прочем наркоманил вместе со мной. Но, он не нюхал, он 
нюхал до того, как начал я. Хотя нет, когда я это делал в первый раз, он делал это в 
последний, и нас обоих подвел к этому наш общий двоюродный брат. 
Представляешь, картину 3 брата и все нюхают. Он был посильней, чем я, и сумел 
бросить, хотя занимался этим такое же время, как и я. А потом мы с ним накурились, 
варили коноплю, редко пили, т.к. у него была язва. Но в дальнейшем он начал 
отказываться от этого всего, а я нет, и однажды, когда я токсикоманил, а он не 
разрешал мне этого делать, попросил, чтобы я выкинул мешок, но я не согласился, 
мы поссорились, и он ушел. Да и вообще Саныч, всех праведников или хотя бы 
людей похожих на них я бы хотел видеть в числе своих друзей. 

5. На счет микрогруппы я даже не знаю, пока ни с кем еще не сблизился так для этого. А 
так Саня, Ольга, Филин, Саныч прости, но забыл имена остальных. 

 
Дневник №16. Кому я принес боль. 

За годы своей грязной наркотической жизни я очень многим принес боль – родителям, 
близким, знакомым и т.д. Но не задумывался об этом. Да я видел, как плакала мать, но 
настолько был зомбирован кайфом, что слезы для меня были лишь водой, текшей из ее 
глаз. Я просто не понимал ее, т.к. не понимал, что такое искренние слезы перед Богом, 
искренние, просившие помощи слезы. Порой после ругательств матери на меня, она 
садилась на диван, в кресло и тихонько плакала, взывая о помощи: «Люди! Помогите! 
Господи помоги!» А я как тварь, даже радовался, что пусть плачет, т.к. отругала, и 
накричала на меня, как вдруг становилось ее жалко и наступало раскаивание, но какая-
то сила в моей голове снова возвращала мне гнев к матери. Мама прости меня, прости, 
что не придавал значения твоим слезам, не обращал внимания на твое здоровье, 
которое очень испортилось за это время, прости за неуважение к тебе, прости меня за 
все, мама, прости. Прости и ты отец, ведь боли я тебе принес не меньше, чем матери. Вы 
вместе переживали за меня, ты старался держать все нервы в себе, и не показывать их 
ни мне, ни маме, ни Анне, никому. Но бывали дни, когда и ты не выдерживал и 
взрывался на меня или садился рядом с мамой, и вы вместе плакали или ты уходил в 
себя, уединяясь в моей комнате. Прости меня папа, прости, что унес у тебя столько 
здоровья, пожалуйста, прости. Простите Аня, бабушка, вы пролили много слез из-за 
меня и из-за моих поступков, которые воздействовали на родителей, как медленная 
смерть. Простите меня учителя, особенно Наталья Александровна, ведь вы даже не 
преподавали у меня, но тоже плакали, много разговаривали со мной, занимались 
дополнительно, когда я отставал из-за своих пропусков, а я не ценил это, и спасибо вам 
за то, что дали толчок к моему лечению, к моему избавлению от наркотиков.  
Саныч, не знаю почему, но я забыл про эту женщину и, наверно, я бы позвонил ей, если 
бы был ГОН, и хотелось бы сильней сблизится с ней. Она очень хорошо понимает меня 
и помогает. Простите же и вы Марина Владимировна, за мое не ценение вашего, так 
сказать, милосердия ко мне по отношению к учебе и оценкам, которые мне нужны были 
для аттестации. Спасибо вам  за то, что верили в меня до последнего, и я уверен, верите 
сейчас в мои способности в учебе и просто, как в человека. Просто я упал и оказался 
слаб, и если можете, еще раз простите. Вот пишу, вспоминаю все это и плачу, Саныч, 
может быть ко мне начинает возвращаться та человечность, которая была до наркоты. 
Прости меня брат Саня, друзья Антон и Сергей, я обязательно вернусь к вам, но вернусь 
уже другим. Прости меня Господи, т.к. веру в Тебя смешал с сатаной. Прости, что отошел 
от Тебя, прости.  
 
Здравствуй Макс! О мыслях. Да, бесы от нас не отстанут всю жизнь. Но это не значит, 
что мы будем в постоянном рабстве у них. Смотри, например, с мыслями выпить 
спиртное. Ко мне раньше приходили мысли выпить и вызывали у меня желание. А 
сейчас ко мне приходят мысли выпить, а желания у меня не вызывают. 
1. Как понял? Срочно возьми у меня дневник №40. Ты верно решил, еще остаться 

здесь, надо окрепнуть.  
2. Твои мысли? 
3. Какое у тебя образование?  
4. Хотел бы ты стать психологом? Дневник №16. Отлично! У тебя сейчас идет мощное 

очищение. Только не прекращай работу над собой! Героин и бензин – это причастие 
Сатаны! Это ты верно заметил! Удачи. Саныч. 

 



Здравствуй Саныч! На твои вопросы в этой тетради я тебе ответил устно. Мне 15 лет, да, 
я хотел бы стать психологом – это желание появилось у меня уже давно. А мысли на 
счет алкоголя, да даже не хочется вспоминать об этом ощущении, и знаю, что за 
спиртным пойдет и все остальное. Помнишь, я говорил про крючечки сатаны,– если он 
зацепил один, то он зацепит и другой.  
 

Дневник №18. Письмо самому себе (ответ на письмо из детства). 
Здравствуй Максим, вот сейчас сижу и перечитываю твое письмо и уже с более свежими 
мыслями хочу тебе ответить на него. Да, на самом деле хорошо, что я попал в клуб, что 
встретился с теми людьми, у которых такая же проблема, как у меня, ведь никто другой 
не поймет меня так, как они. Я рад, что познакомился с Санычем, который помогает мне 
сменить ложные убеждения и показать, что жизнь прекрасна, какой бы она не была – 
трезвая жизнь. И хочу тебя уверить Максим, что это у него очень хорошо получается, 
вот пишу еще всего 18 дневник, а убеждения по отношению к наркотикам, сатане и всему 
плохому переменил. Еще столько же дневников и, быть может, я окрепну полностью, 
смогу стать снова хоть и человеком постарше, но все равно тобой, в плане 
человечества и ума. Конечно, это неправильно, но я просто влюблен в тебя, в 
маленького Макса. И очень жалею, что не смог удержать то, что мне было дано от 
природы. Твое письмо заставило меня задуматься о своей дальнейшей жизни. Я буду 
снова и снова перечитывать его, когда мне будет тяжело или начнется ГОН – ведь в 
этом письме есть частичка нынешнего меня. Спасибо тебе Максим, что ты стараешься 
мне помочь из твоего детства. До встречи, т.к. надеюсь, что наши пути в скором 
пересекутся и станут едины. 
2. На счет травы и пива, Саныч, я уже много раз писал в обязательном дневнике, что я 

хочу полностью быть сознательным трезвенником и трава, и пиво – это прямая 
дорога к водке, затем к бензину, а в дальнейшем, может быть, и до иглы. 

3. Сегодня не думал о наркотиках, и ГОНа не было. Приезжала мама, много 
разговаривали с ней, погуляли по городу. Я хотел быстрей попасть в клуб, чтоб она 
посмотрела, как у нас там. Саныч, что я сделал с ней, какой я был бессердечной 
тварью. Прости меня мама. 

Прости меня мама. 
 
Здравствуй, Макс! Если ты решил стать психологом, заканчивай 11 класс и дальше 
учись на психолога. 
1. Твои мысли? П.№13 Сделай упор на токсикоманию. Я решил не токсикоманить и не 

общаться с потусторонним миром на ____ лет, наркотики ____, спиртное _______, 
табак _____. 

2. Как понял? Почему не был в храме? Удачи, Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч! Да я хотел бы стать психологом, но для этого я сначала хочу 
закончить Автодорожный колледж, а потом уже поступать куда-нибудь выше, в высшее 
учебное заведение. Я уже вроде бы писал, что в этом колледже можно за 1 год пройти 
программу 10-11 классов. Я решил не токсикоманить на всю жизнь, по крайней мере 
постараться. А с потусторонним миром запретить общение я не могу, т.к. я уже говорил, 
что он  (сатана) приходит сам. Мне приходиться для этого обращаться к Богу, и слушать 
их разговоры волей-неволей, т.к. чувства мои в этот момент открыты для этого. 
Наркотики – так же, как с бензином, решил завязать навсегда, так же со спиртным. Но, 
что-то не могу бросить курить, хотя сначала сделал это с легкостью, но все-таки 
надеюсь бросить. 
В храме не был, потому что был очень занят. Вопросы из другой тетради: 
Если ты говоришь Саныч, что микрогруппа это очень серьезная вещь, то я бы с 
удовольствием был бы ее членом, но другие наркоманы, наверно не очень хотят 
создавать ее. А в группу я бы  взял много кого: Вадика, Филиппа, Саню, тот, что уехал 
открывать клуб, Ольгу, Валеру, Женю, из недавно пришедших, Настю еще Ивана. 
Героин, ханка, бензин и т.д. – это как убийцы. Героин – папа, ханка – мама, бензин – сын 
их, а к убийцам я отношусь, как к мусору. Если святая семья состоит из Отца-Бога, Сына-
Господа и можно сказать Святой Дух, исходящий от них – это Их Общий Сын, ведь Они 
породили Его – вот к этой семье я отношусь с искренней любовью. 
 



Здравствуй, Макс! Чтобы там создать клуб, надо научиться этому здесь. 
1. Что ты думаешь о том, чтобы взять себе новичка? Молодого (лет 15)? 
2. Проводишь ли ты клубы? У нас? 
3. Знаешь ли ты Символ Веры? Смотри, Верую… и в Духа Святого Господа 

Животворящего, иже от Отца исходящего, т.е. Дух Святой исходит от Отца, а не от 
Сына, это христианская догматика. 
П.п.13 Конкретно прописывай, на какой срок. 

4. Как понял? 
 
Здравствуй, Саныч! 
1. Как это взять себе новичка? Если быть у него типа наставника, помогать ему, 

объяснить и рассказать ему, что не понятно в программе по избавлению от всех 
вредных привычек – то я согласен. Ведь основная заповедь клуба: выбрался сам, 
помоги другому. 

2. На счет проведения клуба у нас, то я их не проводил. Просто все уже привыкли, что 
проводит Саня, если его нет, то Филипп, а если нет ни того, ни другого, то Иван. 

3. Символ Веры – возлюби ближнего, как самого себя. Цель наша – научиться любить 
людей, как любит нас Господь Бог. 

 
Дневник наркомана №24. Мои сны. 

1. Если честно, нормальных, естественных снов я не видел с тех пор, как начал 
токсикоманить. На протяжении этого времени мне снились предсказывающие сны. А 
сейчас мне каждую ночь снится, что я либо накуриваюсь, курю, чаще токсикоманю. 
Эти сны очень отличаются от естественных снов, я бы назвал их, сны наяву, т.к. при 
них настолько происходит все естественно. Часто от них я просыпаюсь и вижу, 
чувствую или слышу дьявола. Наверное, на протяжении этих двух лет, каждую ночь 
шло наложение черных мыслей, сделанных сатаной и его приближенными. Порой 
очень хочется увидеть здоровый, естественный сон, но этого не происходит. Еще в 
детстве мне снился один кошмар, я до сих пор не могу его понять, но я уверен, что он 
имеет отношение к будущему. Видя этот сон, я просыпаюсь в непреодолимом страхе, 
который даже нельзя объяснить, такого страха я не испытывал до сих пор. После 
этого сна у меня начинается бред. 

 
Здравствуй, Макс! Новичка надо взять и работать с ним, как я с тобой по дневникам. 
Только бери молодого. 
1. Как понял? Клуб. Срочно начинай проводить клубы. 
2. Как понял? Молитва перед сном. Господи помоги мне уснуть без сновидений! 
3. Как думаешь? 
4. В чем значение притчи №24? 
5. Кого будешь первого приглашать в микрогруппу? Максим, я тебе советую 

попроситься в микрогруппу сегодня к Ивану, попросись, чтобы посмотреть. Он 
сегодня пойдет к Ирине. Удачи, Саныч. 

 
Здравствуй, Саныч! 
1. На счет новичка я понял, но ведь в клубе пока нет таких молодых, да и он, наверно, 

захочет позаниматься с тобой, т.к. не воспримет меня всерьез, хотя кто знает. 
2. Я сегодня второй раз проводил клуб. 
3. На счет молитвы, я полностью согласен, спасибо Саныч. Вот прошлой ночью мне 

снился сон, как будто я уже третий день не ем и не пью, просыпался с таким ГОНом к 
еде, что хотелось оставить пост и наесться до отвала, но не сделал этого, рад за 
себя. 

4. На счет притчи №24 я затрудняюсь ответить, в мыслях крутится, а выплеснуть не 
могу. 

 
П Р И Т Ч А:    Не верь сну! 

К одному старцу пришел больной монах, который страдал от удушья горла и сказал: 
- Сегодня ко мне во сне пришел Бог и исцелил меня. 
- Бога благодари, но сну не верь, - сказал старец. 
- Как же не верить, когда я лежал при смерти, а сейчас стою перед тобой здоровый? 

Как же я не буду благодарить Бога, который приходил ко мне во сне? 



- А ты представь, что женился и решил испытать верность своей жены, сказал ей, что 
едешь в командировку, а сам, наложив грим и, став красивее себя самого, пришел 
домой и стал ее соблазнять. А она отвергла тебя! Так после этого ты еще больше 
будешь ее любить. Смотри, она же ведь тебя отвергла, но тебя же и любит! Потому и 
говорю тебе: «Бога благодари, а тому, который приходил во сне не верь!» 

 
5. К Ивану я просился, он согласен, но у них не было микрогруппы и возможно не будет 

и на следующей неделе, т.к. Ирина работает. 
 
Здравствуй, Макс! 
1. Что у тебя с новенькой? Ходит ли она? Брать новичка не стесняйся.  Это очень 

серьезная и нужная вещь. Приходи в субботу в 12.00 на первую встречу 
микрогруппы. Жду тебя. Притча №24. Смысл: не верь во сне даже Христу. 

2. Как понял? 
3. Учишь ли ты основной текст? Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч! 
1. Новенькая девчонка не ходит уже два дня – видно так хочет избавиться от 

наркомании. 
2. На счет сна я понял, что не надо верить даже Христу, т.к. во сне может быть что 

угодно. 
3. Да я почти заучил основной текст, каждый вечер слушаю его на кассете и читаю по 3 

раза сам, и с чувством полного удовлетворения засыпаю. 
 
Здравствуй, Макс! Потом можно писать просто обыкновенный дневник. Как понял? Как у 
тебя на работе? Предлагают ли тебе выпить? Что ты им отвечаешь? До скольки ты 
работаешь? Надо сходить на исповедь к отцу Олегу. Позвони мне. В воскресенье в 13.00 
приезжай к воротам психобольницы. Жду тебя. Саныч. 
 
Здравствуй, Саныч! Писать обыкновенный дневник, это по программе или после 
программы по избавлению? Я буду все равно писать дневник, чтобы не случилось, 
иначе я пропаду, снова вернусь к наркотикам. Дневник – это как опора для души, 
убеждений, которая снимает запрограммированность, которую тебе навязывают в 
течение дня о кайфе наркотиков, алкоголя, травы и т.д. Тем более моя работа сейчас 
связана со спиртным и сигаретами. Сам запах спирта мне противен, ибо каждый вечер я 
получаю заряд от дневника о вреде наркотиков, спиртного, травы. Или схожу в клуб, 
пообщаюсь с тобой Саныч, с наркоманами, и на душе становится такая радость, 
которую я ни за что не променял бы на опьяненный кайф, а если после клуба - дневник, 
то вообще класс. Когда только устроился, выпить предлагали, но я с такой легкостью 
отказался от этого и при этом дал рекламу клубу, рассказал про него, и две девчонки 
взяли у меня визитки, т.к. их близкие тоже наркоманы. Я просто поразился, как одна 
девчонка «выкупила» меня, что я верующий, а оттуда, что я бывший наркоман. Саныч, в 
воскресенье надо обязательно сходить в церковь, мне надо исповедаться, 
причаститься и пройти в четверг соборование – вывести эту тварь из моей головы. А 
может, вместе пройдем соборование? Ты полностью перестанешь материться и 
ругаться со своими домашними, вывести тот остаток легиона сатаны, который сидит в 
тебе. Как на это смотришь?  

 
Комментарий: 
Максим до сих пор ни разу не причащался, ни у  себя в Верхотурье, ни здесь. Тогда я 
спрашивал: «Почему тебя не допустили?» Он отвечал, что священники считают его 
не готовым к принятию Святых Даров. Зная, что происходит с Максом, мне это 
показалось очень странным, как же он сможет противостоять сатане без благодати 
Тела и Крови Христовой? 
 
Здравствуй, Макс!  На службу я скорей всего приду. На соборовании я уже был. А ты 
сходи обязательно. В следующее воскресенье, если не будет встреч, то я позову тебя на 
христианскую встречу (ты на ней уже был). Катя и Наташа решили создать группу, 
приходи, посмотри. 
 



1. Как думаешь? Материться и ругаться мне надо, конечно, прекращать, а кто из нас 
святой, решает Бог, ты сам знаешь. Меня больше всего беспокоят отношения между 
людьми. Ищи Максим себе друзей, которые не предадут, ищи их всю жизнь. Друзья 
проверяются временем. Клуб – идеальное место для поиска таких друзей. О тебе я 
скажу честно, тебя бы я взял в разведку. Цель у тебя отличная – стать психологом! 
Жми! Я буду давать тебе литературу по психологии. Молись еще за своих новичков. 

2. Читаешь ли ты акафист «Неупиваемая Чаша»? 
3. В чем значение притчи №33? 
4. Есть ли ко мне вопросы? Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй Саныч! Сейчас, сижу третий день в слезах, у меня произошел срыв. Читая 
твои слова: «Я взял бы тебя в разведку» – для меня стыд и позор, что я не оправдал 
твоих намерений и мыслей обо мне. Прошу тебя Саныч прости меня, я обязательно 
исправлюсь и постараюсь стать лучше, чем был. Я подвел тебя во всем этим срывом, я 
зачеркнул все время моего послушания, но я сделаю, как тот монах из притчи, который 
одной ночью зачеркнул 30 лет своей монашеской жизни. Я наверняка брошу работу, 
приду в клуб и начну все сначала. Я много раз перечитывал дневник №7 – срыв, читал 
дневник о своем первом срыве. Не знаю, что со мной произошло, как будто у меня что-
то переключилось в голове, и в это время я почувствовал, что кто-то стоит рядом со 
мной из того мира и посылает мне мысли. Я полдня пытался уйти от них, но ГОН был 
настолько силен, что я, как игрушка в чьих-то руках, шел даже не осознавая в тот момент 
куда (в ад). Но этот срыв послужит мне уроком в дальнейшем, мне никогда не было так 
плохо после нюханья, меня никогда раньше не ломало, как было сейчас, мне было так 
стыдно перед Богом, перед тобой Саныч. Я все думал: «Как теперь я вернусь в клуб, как 
посмотрю, и что скажут ребята, при которых я так уверенно говорил, что все, я бросил». 
Саныч, посоветуй, как быть, какие дневники мне писать, начинать ли все снова или 
продолжать? Может быть, придумаем еще дневники  для продолжения программы? Но, 
чтобы придумывать, мне нужно прописать основные. По микрогруппе, не знаю, почему-
то мне не хочется быть в микрогруппе с Катей и Наташей, хотя подумаю, но посмотреть 
обязательно приду. Когда оклемаюсь от срыва, буду стараться создать свою, стараться 
изо всех сил.  
Новички. Саныч, я считаю, что мне нельзя проверять их дневники, и в схеме по 
проверке это строго запрещено, если я буду проверять их дневники, сам употребляя, то 
какой может быть толк. Проверяющий должен быть образцом, но не в коем случае 
нельзя отдавать их другим наркоманам – ведь и у него может произойти срыв, тогда 
другой – третий, и они посчитают, что до нас никому дела нет, или скажут фигня у вас, а 
не клуб. Что думаешь? Еще Ирина попросила меня, если буду создавать микрогруппу, 
чтобы взять ее туда без Жени. Почему? Помоги с этим вопросом. Ведь, если для 
каждого делать исключение, то тогда что за клуб-микрогруппа, это будет выглядеть, 
будто ученик нанимает несколько репетиторов. Если сказать ей это, то опять же 
обидится, и у нее не будет желания быть в микрогруппе, которая так необходима для 
наркоманов, я это понял. 
На счет акафиста «Неупиваемая Чаша», у меня нет его, подскажи, где приобрести. Я 
сейчас очень внимательно читаю Новый Завет и «Душа после смерти». 
 

П Р И Т Ч А  О  ПОКАЯНИИ  РАЗБОЙНИКА. 
В горах жил разбойник, который убил 19 человек, убив двадцатого - немощного старика, 
он раскаялся. В горах был перевал, который проходил около пропасти, за год в эту 
пропасть срывалось и гибло 2 человека. «Если я продолблю туннель в скале, - подумал 
разбойник, - то за 10 лет спасется столько людей, сколько я убил за всю жизнь». Всю 
оставшуюся жизнь разбойник посвятил прокладке в скале этого туннеля. 
 
Значение притчи №33. Это вообще сильная притча, особенно для наркоманов, барыг 
или, которые пристрастили кого-либо к наркотикам, и тем самым погубили их. Смысл ее 
в том, что нужно искренне раскаяться в своих убийствах, злых делах и спасти, уберечь, 
как можно больше людей от такого же зла, какое причинял людям до своего покаяния, и 
еще лучше, если он поймет, что это его призвание. У тебя может не получаться спасать 
людей, делать добрые дела, но главное пытаться. Бог, видя твое добро, воздаст тебе 
добром. 



Когда мне кто-либо предлагает выпить, уколоться, понюхать, срабатывает программа 
клуба, а вот, когда остаюсь один, мысль понюхать пришла и взяла меня. Кто настаивает, 
по ним сразу видно, что через них со мной говорит сатана. Я понял это после этого 
срыва, вновь пообщавшись с ним. 
Сегодня были мысли лишь об осознании сделанного мной, я настолько был разбит, что 
после употребления лежал долго в постели и спал, не сознавая, сколько я уже сплю, но 
все что не делается, делается к лучшему. Как проявлялся ГОН, я уже написал вначале, я 
уверен, тот, кто подошел, был сатана. 
Сегодня весь день депрессия, ругань и примирение с сестрой. С утра решил держать 
строгий пост, но к 19.00 опять поел, попил и закурил, оценка два. Хорошее чтение 
священного писания, осознание срыва, еще большая любовь к Богу, просьба о 
прощении перед Ним. Перед тобой Саныч, перед ребятами из клуба, осознание ссор с 
сестрой, прошение прощения и у нее. Угрызения совести за прошлую жизнь, то же 
беспардонное отношение к родителям, то что сделал с ними, близкими, несоблюдение 
заповедей Господних, а именно первой наибольшей – возлюби Господа Бога Твоего 
всем сердцем, душою и помышлением. Ну а сейчас мой срыв – боль сестре, тебе Саныч, 
падение перед Богом. Родители пока не знают о срыве. Завтра, послезавтра приедет 
папа, я не хочу ему говорить, т.к. он итак болен на нервной почве и считает, что у меня 
все хорошо. Но я дал себе слово больше не лгать, и придерживаюсь этого сначала 
работы над собой. Посоветуй, сказать мне или пока промолчать. Ведь он может 
спросить и наверняка спросит, как у меня дела по наркомании, а я не хочу лгать – ложь 
начало всех пороков. Впрочем, каждый порок (страсть) дорога к другим. С уважением 
Макс. 
 

Дневник №31.  
Самые счастливые моменты в детстве и жизни. 

Я не смогу перечислить самые счастливые моменты своей жизни, потому что их было 
множество, особенно в детстве. Самое наверно было счастье, когда отец и мать жили не 
в ссоре, т.к. из-за ранешних пьянок отца, они часто ссорились. Счастье, что отец 
перестал пить. Вообще я был счастлив, особо счастлив, когда вся семья собиралась 
вечером за телевизором или за ужином, создавалась такая атмосфера любви   близких  
людей,  где  мы  могли  и  посмеяться  и  что-нибудь пообсуждать, поделиться друг с 
другом всем, что было на душе и т.д. Свое детство я бы и назвал своим самым 
счастливым моментом своей жизни, т.к. каждый день был для меня необычайно красив, 
единственное, что омрачало этот свет, пьянки отца и в дальнейшем ругань их с 
матерью. А сейчас самый счастливый день, так сказать после моего второго рождения в 
трезвую жизнь. Это, в первую очередь, праведно проведенный день по отношению к 
Богу, когда услышу доброе слово от людей, похвалу за трезвую жизнь, за труды (на 
работе) и вообще, как я могу перечислять самые счастливые моменты в жизни, когда 
жизнь – это и есть счастье!  
Жизнь, которая пролетает, как один день по сравнению с существованием в райской 
обители – вечная жизнь. А если живешь не праведно, то конечно жизнь кажется долгой и 
мучительной, но даже она не сравнится с одним часом в Аду. Как писал один святой: 
«Человек, прожив свою жизнь, убивал, прелюбодействовал, вообщем прожил ее в 
грехе, под конец жизни решил покаяться. И пришел к нему Ангел и сказал: «Бог простит 
тебя, если ты согласишься провести остаток своих дней в мучительной болезни или же 
3-х дневным пребыванием в Аду». И он выбрал болезнь, но, прочувствовав ее, он 
сказал, что не будет терпеть ее и выбрал Ад. Ангел отнес его туда и сказал, что я 
вернусь за тобой через 3 дня. Оставшись там, преступник начал чувствовать на себе 
всю тяготу Ада, крик, плач, зловещий смех окружали его со всех сторон, вспыхивающий 
и постепенно угасающий огонь пугал его до самых пяток. Тьма, жар, пустота тяготили 
его все сильней и сильней, ему казалось, что прошло уже несколько лет, как он здесь и 
думал, почему же Ангел не возвращается за ним.  Возопив к Богу, он увидел, что Ангел 
идет за ним, и говорит: «Ведь прошел уже не один десяток лет, почему ты не 
возвращался за мной». «Это ты так думаешь» – сказал Ангел. «Тебе показалось, что 
прошли десятилетия, хотя не прошло еще и часа, как ты здесь». Раскаявшись в своем 
выборе, преступник избрал для себя ту мучительную болезнь, и вскоре отошел в мир 
иной, попав в Рай». Саныч, я не помню дословно, но смысл, здесь заложен верно. 
 



Здравствуй Саныч. Прочитал твои пожелания из той тетради*, поздравления, и мне на 
душе стало так хорошо и легко. Слова – Бог любит тебя Максим – придали мне 
неимоверное количество сил и еще больше толкнули к стремлению, к познанию жизни. 
Я первый раз в жизни читаю такое сильное письмо, оно просто вышибает слезы. Хоть 
оно и маленькое, но в нем заложено то, что поможет мне для дальнейшей жизни, 
спасибо тебе Саныч за него, я каждый день буду начинать и заканчивать его чтением. 
Сегодня я еще ходил в церковь, на службу опоздал, т.к. перевели часы, но когда 
подходил к дверям Храма, встретил о. Олега. Мы с ним очень долго разговаривали о 
моих снах, о других религиях, он много рассказал мне о Боге, о других святых. 
Поговорили о помыслах лукавых, как с ними бороться и еще много о чем.  
После разговора с ним я зашел в храм помолиться, смотрел книгу Библию Ветхий Завет, 
т.к. о. Олег сказал, чтобы я ее приобрел, но пока не могу, т.к. пошла какая-то черная 
полоса (безденежная), но в дальнейшем все равно намерен купить ее. Так же о. Олег 
хочет взять меня в духовную школу, которую хочет создавать осенью, я давно уже 
хотел попасть туда. Хотелось бы поблагодарить тебя Саныч за все, что делаешь для 
меня, ибо через тебя я начинаю познавать, что такое жизнь, ее смысл, ее цель. Спасибо 
тебе за это, счастья тебе, Бог с тобой на веки. Саныч, я устроился на работу и наверно 
пока не смогу посещать клуб, но хочу, чтоб знал, что я не в коем случае не собираюсь 
его забрасывать. Мы сможем встречаться по воскресеньям и общаться через дневники. 
Если есть возможность, пиши по больше, и побольше спрашивай, т.к. мне очень не 
хватает общения с тобой. Удачи. 
 
Здравствуй Макс! Полная Библия есть на ул. Малышева в юридической книге, 35-50 руб. 
Но сейчас тебе надо читать Новый Завет, я тебе его дал. К Ветхому можно попозже 
вернуться. 
1. Ты считаешь, что у тебя не хватит времени на новичка? 
2. Ты поступил в училище? Это надо сделать, т.к. даст тебе дорогу на учебу на 

психолога. Максим, начинай создавать микрогруппу. Это очень сложная и интересная 
работа. Твоя задача поговорить об этом с одним человеком. 

3. Кто это? Дал ли он согласие быть в группе? 
4. Ты прочитал «Психология малых групп»? Еще Максим, ты описывал, как мать упала 

на снег, и ты отнес ее домой. Принеси мне этот дневник.  
5. Дн. №31. Хорошие воспоминания. Чаще вспоминай, что хорошего у тебя было в 

жизни. 
6. В чем состоит твоя работа? Удачи. Саныч. 
 
Здравствуй Саныч! Нет, Саныч, я не считаю, что у меня нет времени на новичка, пусть 
лучше все другое отойдет на второй план. Человек погибает, как же я не буду ему 
помогать. Сегодня мне сестра сказала, что у Ирины (у которой я проверяю дневники) 
срыв, что ее парень, Женя,  очень расстроился из-за этого. Я тоже очень переживаю за 
нее, но после ее последнего укола прошло 7-8 дней, я вспомнил, что и у меня после 
этого времени был срыв на дневнике №7, который так и называется. На счет колледжа, 
да я намерен поступать в него, но подготовительные курсы начнутся только с 11 мая до 
15 июня, тогда и начнутся экзамены на поступление, а в дальнейшем обязательно буду 
пробовать на психолога.  
 

Дневник №32.  Нераскаянное преступление. 
Нет, у меня не осталось за душой преступлений, в которых я еще не покаялся. Я  все 
написал в дневнике и рассказал священнику. Не знаю, но вот одно меня очень волнует 
сейчас, при чтении Нового Завета. Мне кажется, что я соблазняюсь об Иисусе Христе. 
Эта мысль   мне  не  дает  покоя, пока я читаю Его учения, а может быть я  
настолько рад, что такой человек и Бог был на Земле, многому научил нас, что эта 
радость переполняет меня, и кажется, что я соблазняюсь им. Но все равно я почему-то 
думаю, что это соблазн. Саныч, подскажи, как избавиться от этого. Может быть, 
упоминать и каяться об этом в молитве и просить Бога, чтоб эти мысли не приходили ко 
мне? 
 
 
 
* тетрадь не сохранилась. 



Здравствуй Макс! Микрогруппу надо создавать только из тех, с кем у тебя возник 
контакт, и кто хочет этого. Может быть с тем, у кого ты сейчас проверяешь дневники. 
Соблазн. Помолись Христу: «Христос открой мне это…». Учишь ли ты Символ Веры?  
Максим приходи ко мне, надо поговорить. У тебя все будет отлично. Саныч. 
 

Дневник №35 
8-я ступень - да я попросил прощения мысленно у всех. А с кем встречался (родители, 
сестра, перед Христом), то попросил у них словами. Но, вот взять родителей, когда я 
писал в дневнике о просьбе прощения, то это на самом деле было искренне, а вот, когда 
делал это в глаза, то какая-то скованность появлялась в словах, чувствовал себя не в 
своей тарелке. Может быть, потому что раньше я бы это не сделал, и что сейчас очень 
сильно изменился с той поры, когда каждый день был под кайфом. А может быть, не 
давал это сделать сатана? Саныч, подумай и напиши, что мне не давало искренно 
покаяться, глядя в глаза. Может быть еще то, что я полностью раскаялся в своем грехе 
перед ними, сидя за дневником? Так же и в молитве, покаяние перед Богом. Но здесь, я 
уже чувствую бесовское присутствие. Они и не дают мне той искренности, которая 
необходима, без которой не обойтись в прощении грехов. Я говорю Богу: «Боже (Отче) 
даруй слезу», как учил Сын Его, Иисус Христос, но и в этих словах у меня нет 
искренности. Я говорю: «Господи, во мне опять нет искренности», но на протяжении 
молитвы я чувствую, что это раскаяние, покаяние есть,  только оно где-то глубоко во 
мне или стало после употребления наркотиков такое маленькое. 
Сатана и бывшие с ним лишили меня покаяния, искреннего покаяния и продолжают 
лишать меня, т.к. оказалось я не слишком далеко ушел от них, что нужно копить ее в 
себе и скрывать от них. Бог, видя тайное, воздаст тебе явно.  
Что думаешь вообще, поэтому поводу? А вот на счет простить, я все еще вспоминаю тот 
случай с моим д. Мишей.  
Вот уже сегодня он приедет сюда вместе с папой, и как он себя поведет, как поведу себя 
я, скажет о многом. Общаясь с ним, я могу даже не вспоминать о том, что он сделал, но 
только  речь зайдет о наркомании, о воспитании меня им (причем настолько 
правильным, что если бы я был его сыном, то был бы натуральный ЛОХ и это не просто 
слова). Я вспоминаю тот случай и чувствую, что зла на него не держу, но при случае 
подложу ему тоже что-нибудь, чтоб он подумал. Его тоже можно было бы понять, что 
меня сдали под его ответственность. Первый день он простил мне, а на утро я ему 
сказал, что пошел в школу, а сам опять токсикоманить – он не терпит лжи раз, т.к. 
милиционер и был воспитан так отцом, он не оправдал намерений сестры и шурина, т.е. 
моих родителей два, и очень огорчился сам три. Но чтоб так избивать. Ну вообщем, он 
сегодня в 6.00 утра приедет и если затронет эту тему, мы с ним поговорим по душам (с 
ним интересно говорить по душам) и может быть, да наверняка решим эту проблему, но 
сам я начинать разговор не буду. Уверен, родители подготовили, т.е. направили его в 
эту сторону. А так я простил всех. Людей много, у каждого свой характер, а я один и не 
могу подстраиваться вплоть под каждого, и конечно, многие, привыкшие видеть в 
окружающих людях таких же, как они, не терпят моего присутствия, моего общения с 
ними и т.д. Не сочти, что из этих слов я ставлю выше себя, чем другие, просто, как 
считаю я, немножко не такой, как все. Как сказал Иисус Христос в учениях своим 
апостолам: «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Первым (выше 
остальных). 
Как бы я отнесся к своему срыву? Как я уже говорил и писал, у меня произошел срыв и 
поэтому я более подробно напишу, как я к нему отнесся. Два дня лежал в постели, как ни 
странно, но первый раз я почувствовал, что такое ломка, я не мог встать с постели, 
очень много пил. Когда начало отходить, мысль: «Зачем я это сделал?» не покидала 
меня, на душе висел огромный камень, который в ту минуту абсолютно ничем нельзя 
было сбросить. Я лежал и думал, как я подвел тебя Саныч, того человека, который меня 
устроил на работу, упал в глазах Бога.  
Это и все мои прежние проблемы, которые меня побудили к новой жизни, взвалились на 
меня. Я не знал, куда мне деваться, так было стыдно, хотелось вернуть все обратно, но 
такого сделанного порока за короткий срок не исправишь. В ту минуту меня хоть как-то 
успокаивала притча об оступившемся монахе, который за одну ночь зачеркнул 30 лет 
своей монашеской жизни. Но, написав дневник, сходив в клуб, у меня это практически 
стерлось с сознания, конечно, я чувствую эту черноту за моей спиной, но я пойду в 



церковь на исповедь, на причастие и постараюсь изо всех сил после этих таинств, как 
можно меньше грешить. Верю, Бог избавит меня от этих страданий и вновь поставит 
предо мною лестницу, идя по которой я буду совершенствовать свой духовный мир, тем 
самым, избавляя себя от пороков, которые властвуют в нашем мире. «Уже не много Мне 
говорить с вами, ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего». (Ин гл.14 ст.30) 
Верю, что перед концом дней моих на Земле нашей эта лестница будет так высока, что 
будет достигать обителей Райских, и что я буду стоять на самой верхней ступени данной 
мне Богом за праведную жизнь мою. И тут напрашивается стих, который я написал. 

Я упал и оказался слаб, 
Я упал и отошел от Бога. 
Что же делать мне сейчас? 
Погубила моя свобода. 
 
Ад, ты взял почти всего меня, 
Завладел душой и телом. 
Но все ты делал это зря 
И докажу я это делом. 
 
До той поры, пока звенят колокола, 
Пока служители есть в церкви, 
Пока Господь на Небесах, 
Пока есть Он в моем сердце, 
Мною ты не завладеешь, никогда. 

Срыв, который у меня произошел – это мне урок для дальнейшей моей жизни. Да, мне 
было тяжело после него, но чтобы помогать в дальнейшем другим, я считаю, что нужно 
самому пройти через все это, чтобы знать, что испытывает наркоман, который истинно 
хочет бросить колоться, нюхать, накуриваться, пить спиртное, курить сигареты, что 
хочет он после этого услышать от человека, который им помогает.  
Этот срыв дал мне понять до конца, что я есть сознательный трезвенник, что кайфа в 
наркоте абсолютно нет, это травля организма, родных и близких, разрушение своего 
духовного мира и ничего более. Но и термин благоразумный трезвенник тоже подходит 
ко мне. Сейчас память настолько стала плоха, что мне, если я что-то читаю, приходится 
читать 2-3 раза, чтобы запомнить и понять. Что думаешь по поводу памяти? И дополню 
о срыве. Саныч, еще раз прости, я буду стараться изо всех сил больше не возвращаться 
к наркотикам, алкоголю, траве, как та лягушка в притче, которая взбила своими лапками 
молоко до масла и спаслась, выбралась в жизнь из темного, узкого, засасывающего 
бетона. 
Сейчас 2.40 ночи, через 3 часа приедет папа, с ним я еще раз поговорю, попрошу 
прощения. А он просит прощения у меня с мамой каждый день на кассете с основным 
текстом, когда я слушаю их слова: «Прости, что не смог тебя уберечь». Так и хочется 
сказать: «Мама, папа  - вы не виноваты, вы у меня молодцы, вы сделали, что смогли и 
не нужно винить себя за то, что я стал наркоманом, в этом виноват я один». (Однако с 
годами злые силы подчинили меня…). О разговоре с папой, д. Мишей, напишу в 
завтрашнем дневнике или расскажу при встрече, а лучше и так и так, что не удается 
написать, расскажу и наоборот. Саныч, читая книгу «Душа после смерти», конечно, 
берешь оттуда для себя, но она лишь поверхностное представление  о загробном мире, 
об ангелах света и ангелов тьмы. А книга «Слово о смерти» немного посильнее, но тоже 
поверхностно и в общем, ну конечно, есть моменты, приближенные к тому, что вижу я, 
но не то. Это общение с ними в этот раз дало мне еще большее представление о них. 
Хотя каждому они являются по-разному, это их стимул и направление их повелителем, 
т.е. сатаной. 
Еще, что сейчас пришло на ум и вспомнилось. Ты говорил, что сейчас наступило то 
время, когда люди перестали любить Бога, и что Он сошел к нам и начал просить этой 
любви, знаешь, у меня создалось такое впечатление, что Он сходит на Землю и говорит, 
и учит нас любви. 
И второе, когда я токсикоманил на срыве, впрочем, может быть, это был очередной 
мираж, но Бог мне сказал, что в эти дни  приходил к тебе Бог Отец. Но я не понял, либо 
Он явился тебе, либо помогал тебе извне. Если что-нибудь было, пожалуйста, напиши 
мне очень интересно. 
 



Здравствуй Максим! Когда ты просил прощения в глаза, тебе было просто непривычно, 
т.к. мы еще не привыкли выражать свои чувства открыто. И не все можно сказать, 
далеко не все. Больше можно сказать молчанием. 
1. Как думаешь? Ты поставил себе цель – колледж, затем психология. Дальше можешь 

работать в Фонде, сейчас идет наработка, но мы оставим Фонд молодым и 
надежным людям. Я верю, что ты завяжешь со всем, давай, начинай воплощать свои 
планы в жизнь. 
Обида. Первое – это не держать на него зла, т.е. не мстить ему в мыслях. Господи, 
дай мне силы простить его. 

2. Как понял об обиде? 
3. Быть первым не означает быть выше остальных. Здесь имеется в виду быть 

первым среди равных. Например, вы собираетесь с друзьями три раза в неделю 
обедать, и ты каждый раз моешь за ними посуду и пол, а они в это время отдыхают. 
Значит ты первый, т.к. ты слуга и раб. 

4. Бог просит любви. Это я говорил о Христе. Однажды я проснулся очень рано, и вот 
что написал (кроме последнего четверостишия, автора не помню). 

Поверь, – Я страдаю вместе с тобой, и если ты плачешь, плачу и Я и если тебе 
больно, больно и Мне. И голос, который прежде чем сказать: «Да будет Свет!» 
сказал: «Я люблю тебя!» и Рука, отделившая свет от тьмы, отделила вначале 
ненависть от любви. 
Как только ты появился на свет, Я стал страдать. Когда тебя не было, не было 
страданий, но не было и тебя. И Я полюбил страдания! Я полюбил боль утраты, 
потому что это утрата Любви. И Я хочу научить тебя любить эти страдания. 
Я хочу научить тебя любить боль, ибо это боль Любви. Я хочу, чтобы ты 
понял, – если бы не было этой боли, не было и любви. Я верю, что ты поймешь 
это и скажешь: «Спасибо тебе Боль, что ты напоминаешь мне, как я люблю. 
Спасибо тебе Разлука, ибо ты показала мне, как надо любить» Ты сотворен 
Мною для любви и только в этом твой образ и подобие. Когда Я творил тебя, Я 
отнял часть Своего Сердца и отдал тебе. С того времени Мое сердце 
кровоточит, то оно кровоточит Любовью. Но когда ты появился на Свет, ты 
не стал познавать Меня и на древе познания добра и зла не было Меня, ибо Я вне 
времени и над пространством. Ты не стал познавать и любить Меня, а стал 
познавать грех и любить себе подобных. Ты отвернулся и стал удаляться от 
Меня. И тогда Я спустился к тебе и упал перед тобой на колени. Упал, как нищий 
с протянутой рукой и стал просить подаяния любви. Ты вначале не увидел меня, 
потому что впервые Я появился не в силе и могуществе, а в кротости и 
немощи. И только тогда заплакало твое сердце, и только тогда ты впустил 
Меня к себе. Только тогда, когда Я был наг, ты опоясал Меня своей любовью, и 
когда у Меня не было крова, ты приютил Меня в своем сердце. Ибо Мой кров – 
это только ты, и Моя обитель только твое любящее сердце. И Я стал жить в 
твоем сердце, а ты, в Моем.        

Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, 
Тебя вели нарезом по сердцу Моему. 
И оттого двоится вся эта ночь в снегу 
И провести границы меж нас Я не могу. 

А о том, что мне явился Бог, конечно, ничего такого не было. Однажды, отшельнику, 
который жил на высокой горе, явился ангел с колесницей и сказал, что Бог, видя его 
подвиг, забирает его в рай. От колесницы исходила лестница к ногам монаха. И, когда он 
только хотел вступить на первую ступеньку, то сказал: «Я не достоен видеть ангелов», 
как тут же видение исчезло, и подвижник увидел себя стоящим на краю пропасти с 
поднятой ногой. С уважением Саныч. 
 
Здравствуй Саныч! Сначала я отвечу на вопросы из другой тетради. Я уже говорил, что 
не хочу организовывать микрогруппу с Женей. Он не соблюдает правила клуба ни в коей 
мере, так же и Ирина – значит так хотят бросить колоться. 
Я решил создать ее с Ромой и пригласил на встречу Настю и ее друга, не помню, как его 
зовут, вроде бы Ильдар, ну ты понял кто. А Рома пригласил своего друга. Еще хочу 
предложить Максиму, который пришел в клуб на днях. 
 



П Р И Т Ч А об огромном море. 
В одном колодце всю жизнь прожила одна лягушка, она отталкивалась лапками от 
одного края стенки и медленно, блаженствуя, плыла до другого … Вдруг в колодец 
упала сверху другая лягушка и стала изо-всех сил карабкаться наверх. 
 Куда ты так спешишь? Оставайся здесь, смотри какой здесь простор, - сказала 

хозяйка колодца. 
 Я живу у моря, вот это простор. 
 А оно большое - это море? 
 Конечно, большое. 
 Ну какое большое? В десять раз что ли больше этого колодца? 
 Да нет, оно очень большое. 
 Что, в сто раз что ли больше? 
 Да нет, оно очень огромное … 
 Неужели в тысячу раз больше? 
 Да нет, оно такое огромное, такое огромное, такое огромное как … 
Она так и не смогла объяснить, какое большое море, возле которого она жила … 
 
Значение притчи №34. Этих лягушек можно сравнить с двумя наркоманами, та, которая 
жила в колодце – это наркоман, которому нравится колоться в узком кругу общества, да, 
если его вообще окружают близкие люди, находясь в мокрой глубокой, темной яме или 
человек замкнувшийся в себе. А та лягушка, которая упала в колодец, это и есть 
оступившийся и сразу образумевшийся человек. Так же можно сравнить и про 
потусторонний мир. 
Праведник, живя в Раю, случайно оказался в Аду. Там он встретился с человеком, 
которому нравилось быть там, для которого это - дом (притча о человеке, который 
раздвоился на две половины, одну хорошую, а одну плохую), который даже не знал, 
каков он – Рай. Праведник, пытаясь объяснить, каков он – Рай, так и не смог этого 
сделать, настолько там было прекрасно. 
 

ПРИТЧА Любовь матери крепче смерти. 
Один юный наркоман, поставив себе слишком большую дозу, упал без чувств. Его 
молодая мама, вбежав к нему в комнату, увидела, как его уносит Смерть. Бедная мать 
выбежала из дома в одном платье, несмотря на сильный мороз и стала искать своего 
ребенка, на пути ей встретилась седая некрасивая старуха в черном одеянии, и та 
сказала ей: 
 Смерть посетила твой дом, и я видела, куда она пошла с твоим сынишкой, но я не 

скажу тебе, пока ты не отдашь мне свою молодость и красоту, а так же длинную 
русую косу, а я в обмен на это отдам тебе свое уродство, старость и свои седые 
волосы. 

 Зачем мне молодость и красота, если со мной не будет моего ребеночка? Я с 
радостью отдаю тебе все это. 

 Смерть побежала вон в тот лес. 
Забежав в лес, мать повстречала на пути терновый куст, который сказал ей: 
 Я скажу тебе, куда убежала Смерть, если ты отогреешь меня на своей груди, смотри, я 

весь замерз и скоро обледенею. 
Мать крепко прижала его к груди, его острые шипы вонзились ей в тело, и на груди 
выступили крупные капли крови. Куст отогрелся, и весь покрылся цветами, несмотря на 
мороз. 
 Она побежала к озерцу, - сказал ей куст. 
Озеро сказало матери: 
 Я собираю жемчужины, а у тебя такие ясные и чистые глаза. Выплакай их в меня, и я 

перенесу тебя на тот берег, где живет Смерть. 
 О, чего я только не отдам, чтобы вернуть моего ребенка, - сказала плачущая мать, 

залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в 
две огромные жемчужины. Озеро подхватило мать, и она перенеслась на другой 
берег, где ее ждала Смерть. 

 Я превращалась и в старуху и в терновый куст и в озеро, - сказала Смерть, - но твоя 
любовь оказалась сильнее меня. 

Смерть отдала матери сына и вернула ей молодость и красоту, ясные и чистые глаза и 
длинные русые косы, на которые одела терновый венец. 



 
Мои мысли о притче. Даже сатана сказал своим слугам, что нужно быть крайне 
аккуратным к женщинам, матерям, обличая их сына, потому что именно слезы и борьба 
матери не дает погибнуть ее сыну. Бог, видя ее слезы и страдания, помогает ей и дает 
силы. Кто плачет, тот утешится. Матери идут на все, чтоб избавить своих детей от 
пороков. Это я читал в книге. Там рассказывалось о видении человека, который видел, 
как дьявол наставлял своих слуг на работу их. Эту книгу мне давал о. Вениамин. Читая 
это видение, я взял оттуда лишь малую часть, а остальное видел и слышал сам, это 
даже и относилось ко мне.  
По прощению, да верно Саныч многое можно сказать молчанием. Какое доверие 
родителей даже, после стольких лет моего обмана, ложь с честными глазами. Сначала 
надо его завоевать.  
О Фонде. Мне бы очень хотелось работать в Фонде, но чтобы серьезно трудиться там, 
необходимы знания, к которым я стремлюсь только для работы в Фонде. Я не 
задумываюсь о работе, к которой стремится вся нынешняя молодежь (работа в фирмах, 
частных предприятиях и т.д.). Конечно, хорошо иметь работу с положением, и в 
дальнейшем я даже уверен, когда получу образование, всерьез задумаюсь об этом, но 
если же у меня будет все хорошо, на что я очень надеюсь, я ни в коем случае не 
заброшу помогать людям. У меня есть мечта создать микрогруппу верующих в Бога 
наркоманов, которые бы хотели уйти ото всех своих пороков и быть праведниками. 
Быть может, скажешь, ну и богохульствует, нет те люди Иисус Христос – Богочеловек и 
апостолы Его были святы, а мы всего лишь желающие Рая, люди. По прощению. Да, я 
могу попросить в своей молитве: «Боже дай мне сил простить его» – но это будут лишь 
слова. Хоть это и неправильно, это моя проблема, но я не хочу прощать его, пусть он 
сделает что-нибудь доброе, и тайное мне или ближнему моему, тогда я прощу его. Бог, 
видя его тайное, воздаст ему явно. 
 

Дневник наркомана №36 
1. Ребята сейчас мы живем в то время, когда вымирает человечество. Сатана правит 

нашим миром, он изначально был против людей и ненавидел их, потому что Господь 
любил их, а сатана не любил Бога. Вы где-то слышали, видели наркоманов, которые 
говорят, как колоться классно – это и есть те люди, которыми завладел сатана, это 
избранные им люди для уничтожения мира, т.к. каждый наркоман сажает до 10, а то и 
более человек на иглу. Наркотик, наркоманы, банчилы – это один из самых умных и 
продуманных шагов дьявола. Нам, нынешней молодежи ни в коем случае нельзя 
продолжать употреблять наркотики, пробовать, что это такое и вообще думать о них. 
Единственной нашей целью должна быть светлая жизнь. Ибо говорю вам: «Не 
избранные сатаной продолжат род человеческий, а избранные Отцом нашим 
Небесным и Сыном Его возлюбленным. И искренне желаю, пусть это будете вы». 

 
Комментарий: 
Я очень осторожно вел Макса все это время, работая с ним по дневникам. 
Необходимо, чтобы Макс сам во всем разобрался и понял, что его обманывает 
сатана. И вот вроде бы и выход. Макс предупреждает молодежь о том, что в мире 
есть сатана и что «наркотики –это один из самых умных и придуманных шагов 
дьявола». Прочитав такое письмо можно подумать, что это победа, что Макс 
наконец-то перестал верить сатане. Но слишком хитер противник, чтобы просто 
так без борьбы подарить душу Макса Богу. Было бы просто наивно полагать, что 
все так легко закончилось. И, к сожалению, это произойдет – Макс отречется от 
Бога. 

 
Здравствуй Макс! Ты хочешь создать группу из верующих наркоманов. Отлично! 
Посмотри в «Психологии малых групп», уже есть наметки на такую группу. Вначале в 
группе объединяются верующие, а потом практически все и приходят к вере – это 
дальнейший этап. Но все начнется с микрогруппы. Группа – это и есть база, на которой 
все строится. Ведь в дальнейшем эти люди будут тебя поддерживать. Наш клуб 
существует только благодаря людям. Давай с тобой наметим первую встречу. Подойди 
ко мне, надо поговорить. О прощении. Молись, чтобы Бог вразумил тебя, как поступить, 
чтобы простить. Ты можешь сказать: «Я сейчас не могу, но я хочу простить». 
В чем значение притчи №36? Удачи. Саныч. 



Притча: Свободный волк. 
Голодный и истощавший волк повстречался с хорошо откормленной собакой, которая 
предложила ему сторожить хозяйские богатства.  
 «За эту службу, ты будешь сыт по горло», - сказал хозяйский пес. Согласившись, волк 
пошел за собакой. Но когда увидел, что той надевают на шею золотую цепь, убежал, 
бросив ей на прощанье: 
- Уж лучше быть голодным, да на свободе! 
 
Здравствуй Саныч! 
1. С сегодняшнего дня я начну молить Бога о том, чтобы Он вразумлял меня, как 

поступать. За последние дни я набрал на себя столько грехов, от которых мне очень 
тяжело. Я все ни как не могу исповедаться, но обязательно постараюсь это сделать в 
воскресенье. 

2. Может быть, учась по Богу, я не стремлюсь к деньгам – это всего лишь бумага, на 
которую можно что-то купить, но, имея большой огород и поле для картошки в 
Верхотурье, можно прожить и так. Конечно, порой охота побаловать себя 
мороженкой, сводить куда-нибудь девушку, в кино, просто погулять, угостить ее чем-
нибудь и еще купить самое необходимое. Я сам долго подходил к Богу и знаю еще, 
что долго не смогу придти к Нему, но уже все равно стараюсь жить, как Он 
заповедовал нам. Я приходил к этому постепенно и в этом сыграло большую роль 
то, что я знаю, что Он есть, т.к. видел Его и общался с Ним, но если это был не Он, 
что мне все говорят, хотя знаю, что это неправда, то ведь есть сатана – значит и есть 
Бог.  

3. Значение притчи №36. Этот волк подобен клубу, а собака подобна другим фондам 
борьбы с наркотиками, где платят деньги, наркоман расплачивается тем самым в 
голове у него стоит тот же ошейник, где взять деньги. И начальство таких фондов 
существует тоже за счет кого-то, какая же это свобода?  
Да порой наш клуб переживает тяжелые моменты, как тот волк, но ведь волк не 
всегда голоден, все равно со временем к нему попадет какая-нибудь добыча, 
которую он постоянно ждет. А питание и существование клуба основывается на 
людях, как уже ты написал и рано или поздно, но все равно кто-нибудь да пополнит 
клуб.  

4. Про раба, Саныч, написав дневник №36, я сказал, что я свободен полностью, хочу 
исправиться. Как же я могу быть свободен, если я постоянно грешу, я нахожусь в 
рабстве у греха, из которого за хорошую службу пред Богом можно выкарабкаться. 
Ну, а если оступишься и соблазнишься о чем-нибудь, как тот раб, то снова 
окажешься в рабстве греха. 

 
Дневник наркомана №37 

1. Я в клуб пришел наполовину против своего желания, но главное я туда пришел и с 
первого дня мне даже как-то не очень понравилось, но когда пришел туда на 2, 3, 4 
день, я понял, что это именно то место, где мне помогут. 

2. Приехав из Галича в Екатеринбург, сестра предложила сходить посмотреть, да о нем 
(о клубе) я уже слышал от о. Андрея. Это был последний шанс для моего спасения. Я 
особо не сопротивлялся и оказался в клубе. Спасибо тебе Саныч, что ты есть у нас, я 
благодарен тебе до слез за то, что ты сделал для меня и других наркоманов, 
алкоголиков, курильщиков. Саныч, Бог помогает тебе, Он благоволит тебе во всем. 
Все, что радостно, то от Бога, а что сверх того, то от лукавого (проблемы с сыном, 
слова некоторые, мат, иногда гнев). Вот я опять начинаю перечислять грехи твои, но 
я делаю это лишь потому, что искренне хочу, чтоб не было этого у тебя. Прости, что 
если, будучи грешником, говорю тебе о грехах твоих, порой сам, не замечая их на 
себе, я такой же, как и ты, порой оказываюсь без тормозов. 

О таланте. До употребления наркотиков, мне казалось, что я был талантлив во всем. 
А сейчас я думаю, как таковых талантов нет, быть может, способности в каратэ, 
находить общий язык с людьми, всегда вести себя, чтоб меня уважали и даже ставили в 
пример (до срыва). Может быть это грех (гордость), но умение быть на высоте в 
обществе, быть не таким, как все, т.е. вести себя по-своему. А так я не знаю, какие у 
меня есть таланты. Они есть, но они от лукавого. Порой мне кажется, что я могу 
соблазнить хоть кого из своих друзей, подруг, с только, что познакомившимися   
девушками,   хоть на что, что мне пришло в голову, но вспоминаю святых и понимаю, 



что я ошибаюсь, просто те, кто может соблазниться, они запрограммированны на это, и 
я им просто могу дать толчок. А может быть и на самом деле дьявол, уча меня, вселил в 
меня силу обольщения? Нужно переиначить эту силу на добро и подводить людей к 
добру. Пример о. Вениамин. 
 
Комментарий: 
Вскоре после написания этого дневника, Макс уехал домой. Наши ребята из клуба 
наркоманов были в монастыре в Верхотурье, и зашли к нему домой. 
 
Здравствуй Саныч! Как тебе сказали уже ребята из клуба, я тут убегал нюхать, не 
ночевал дома 3-е суток, все это время я нюхал. Я не знаю, что со мной происходит, но я 
начал сдавать. Еще родители масла в огонь подливают, унижают меня, как могут, за 
человека не считают, сравнивая с животным. Ну, а я просто не могу общаться с ними как 
человек, если ко мне нет понимания, сострадания и абсолютно никакой помощи в 
психологическом плане. Конечно, физически они могут удержать меня, заперев в 
комнате, но толку я в этом не вижу. Они запретили мне учиться, хотел с сестрой 
приехать в клуб раз уж не учусь, но и здесь накинулись на меня, как собаки. Я просто не 
знаю, куда мне деться, в голове закрепилась мысль о самоубийстве. Ты Саныч, 
наверняка читал драму А.Н. Островского «Гроза», вот я сейчас, как та главная героиня. 
На данный момент накопилось столько злости, гнева, ненависти внутри на людей, что я 
уверен, либо я себя убью, либо кого-нибудь. Кого-нибудь – это тех, кто считает 
наркоманов подонками, здесь в Верхотурье их много развелось, после моего 
последнего загула, сам знаешь, город у нас небольшой, распространяется все быстро. 
Ну, хватит обо мне, сам ты как, как дела в клубе? Скажи ребятам, что я извиняюсь, что 
так получилось, когда они приезжали. Они, наверное, тебе сказали, что папа живет 
отдельно, они разошлись с мамой, хоть не официально, но разошлись. Полная разруха 
получилась, многое конечно из-за меня. Мама перестала работать, папе деньги не 
платят, живут они раздельно,   все   это   и   многое  другое  давит   на   психику,  и  я ищу 
понимания, любви через мешок в загробном мире. Меня нигде не могут понять лучше, 
чем в загробном мире и в клубе. В клуб меня не отпускают, и что остается первое, но 
общаться через мешок я не могу, здоровья не хватит, остается одно пойти на грех. Мне 
так опостылели люди, в которых нет ничего духовного. Вывод – сатана побеждает.  
Помнишь, я говорил про Настрадамуса, который предсказывал конец света в этот 
период времени, так вот он уже начался. Включи телевизор, новости, посмотри, что 
творится в мире, войны, тонут корабли, там одного убили  тут другого, люди 
превратились в зомби, в которых осталось мало чего человеческого. Внимательно 
наблюдай за новостями и поймешь, что я прав. Ну и все вроде бы, больше писать 
нечего, посылаю тебе свои дневники и брошюру «Дорога к вечной любви», может быть 
в ней ты не найдешь ничего нового, но я хочу чтоб она была у тебя. А вот хотел 
спросить, прочитал ли ты книгу «Два откровения!» первую главу «Шествие 
разрушителя». Что думаешь об этом видении? Если внимательно прочел, то уже 
можешь примерно понять, каков он сатана и одно из его многочисленных учений. Когда 
я нюхаю, то каждый раз слышу от него что-то новое в присутствии миллионной армии 
большого числа легионов. Ну, до свидания. Жду ответ.  
 
Комментарий: 
Надо иметь в виду, что это письмо было написано после срыва. Видно, что сознание 
Макса открыто сатане, когда он под кайфом. А это его второе письмо. 
 
Здравствуй Саныч, Валентина и ребята из клуба. Вот решил немного написать, как живу, 
чем занимаюсь и т.д. С 1 сентября пошел в школу снова в 10 класс, т.к. тот год почти 
весь пропустил, когда приезжал в клуб. Учусь хорошо, стараюсь, т.к. сейчас уже нет в 
голове мыслей, с каких уроков сбежать, чтобы больше времени понюхать (новичкам, 
тем, кто меня не знает, я не кололся, а токсикоманил). Конечно, сейчас бывают иногда 
срывы, но каждый срыв стал для меня подтверждением, что мне это не надо. После 
последнего срыва настрой на трезвость вообще сильный. Да, тут еще мама тюрьму 
домашнюю сделала для меня, в окно решетку вставила, а дверь железом обили и 3 
запора поставили, чтобы не убегал, и предупредила, что если еще раз, то ни учебы, ни 
армии, ничего мне не видать, буду сидеть взаперти до совершеннолетия, а там, сказала, 
даст мне свободу самому решать все за себя. А меня что-то не прет сидеть два года в 



комнате, похожей на тюремную камеру. Сейчас так хочется в клуб, но учеба не 
позволяет мне съездить к вам, обязательно приеду на осенние каникулы. Охота 
увидеться с ребятами, с которыми вместе работали, с тобой Саныч и с твоей женой 
Валентиной, даже по алкоголикам и то соскучился, уж очень мне родные вы стали за те 
4-5 месяцев, что я был в клубе.  
Саныч, тут приезжали наркоманы ко мне из клуба, интересные ребята, мне они 
понравились, но говорят, что в клубе бардак, ты их там «поматери» чуть-чуть, покричи 
на них, бывалым ребятам накажи следить за порядком. Еще говорят, что мало осталось 
тех ребят, с которыми мы вместе работали по программе. Где сейчас эти люди? Если 
кто-то из них ходит, передаю привет. Знаю, что ходит Роман. Занимается ли он с 
микрогруппой? Много ли ходит новеньких ребят? Как работают по программе? Есть ли 
ребята с сильным настроем? Есть ли те, которые вышли на 12 ступень и помогают тебе 
Саныч? Обо всем напиши, если будешь отвечать. А вот у меня тут с друзьями не ладное 
творится, много село на иглу, а меня не хотят и слушать, куда это ведет, их просто еще 
прет с дозы, не знаю, что с ними и делать. Сейчас я понимаю, почему они отвернулись 
от меня, когда я систематически наркоманил, со мной сейчас происходит тоже самое. Но 
все же я постараюсь следовать основной заповеди клуба – помогать другим. Вспомнил 
один из вопросов программы: обращение – стоит ли употреблять наркотики. И решил 
написать его в таком виде, как оно было написано мной. Ребята, сейчас мы живем в то 
время, когда вымирает человечество. Сатана правит нашим миром, он изначально был 
против людей, и ненавидит их, потому что Господь любит их, а сатана не любит Бога. 
Когда-то вы говорили сами, где-то видели, слышали от других наркоманов, которые 
говорят, как колоться классно. Вы и другие наркоманы есть те люди, которыми 
завладел сатана. Наркотик, наркоманы, барыги -–это один из самых умных и 
продуманных шагов дьявола. Нам, нынешней молодежи, ни в коем случае нельзя 
продолжать употреблять наркотики, пробовать, что это такое и вообще думать о них. 
Единственной нашей целью должна быть трезвость и счастливая жизнь. Тем, кто меня 
не знает, скажу, что я выбрал религиозную тему обращения, потому что имею контакт с 
загробной жизнью, а именно с сатаной и его лучшими слугами, и хоть мне и мало кто 
верит, с самим Богом Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Если кому-то будет 
интересно, что именно происходит со мной, можете спросить у Саныча или написать 
мне письмо. Новичкам: ребята, пишите дневники и формулы настроя перед сном, 
поверьте, без них выхода из наркомании нет. У многих, наверняка, срабатывают ложные 
убеждения – «Я уже написал несколько дневников, больше писать не буду, ведь я уже 
выкарабкался из наркомании». В клубе много было таких людей, и я один из них, 
которые думали так, но проходило время, ослабевает сознание и в итоге срыв.  
Так что не переставайте работу над собой, строго соблюдайте правила данные в 
программе, и если это вам удастся, то 95%, что вы избавитесь от зависимости навсегда. 
Саныч, хочу поблагодарить тебя за литературу, которую ты мне передал, интересные 
книги, мне очень понравились. Ну, на этом письмо заканчиваю, еще раз передаю всем 
привет. Пока. Буду ждать ответ. Максим. 
 
Комментарий: 
Снова Макс предупреждает молодежь о том, что делает сатана. Создается 
впечатление, что он все понял. И вот тут происходит то самое страшное. 
 

Я отказался от Бога и принял сатану. 
12.12.2000 
Этот дневник я напишу в виде письма, которое будет обращено к тебе Саныч, в него я 
постараюсь запихать всякой всячины. Собака, которую я потерял, нашлась, она 
оказывается жила с папой в том доме. Сейчас папа живет с нами и в тот дом ходит, 
чтобы натопить, т.е. чтобы было тепло, но их отношения с матерью, это как игра очень 
плохих актеров театра и кино. В этих отношениях нет любви, и лишь иногда 
проблескивает какое-то чувство долга – хотя они сами не знают перед чем, я считаю, что 
это у них примитивное запрограммирование формальностей брака, да и я еще чем-то 
объединяю их. Мать настоящая стерва, она никогда не перестает кричать на папу, в чем-
то его обвиняет, и вообще, зная более или менее психологию человека, она убивает его, 
постоянно называя его тряпкой, трусом, лентяем и еще множество всяких 
оскорбительных и убивающих слов. Но она не останавливается на нем, все это она 



говорит и мне. Ты зря послал эту книгу о матерях наркоманов. Если же она не уразумела 
программу Шичко, брошюру для родителей, то где же ей уразуметь это. Она черпает из 
этих программ то, что наркоман – это ничто, и видит только мои ошибки, из-за которых я 
стал наркоманом, но не видит свои, и никогда их не заметит, хотя эта книга довольно 
подробно описывает их (ошибки родителей)*. Мать всегда мне говорила, что я не 
наркоман, а токсикоман и легко поддаюсь внушению. Я же пытался объяснить ей, что 
разницы между токсико- и нарко- манами нет, и что помогать мне надо, как наркоману, 
используя религию, она не хотела и слушать об этом, говоря: «Понимаю, наркомания 
физическая и психологическая зависимость, но токсикомания – это ведь плевое дело, 
все через это прошли и бросили». Мне, конечно, было обидно, что ко мне такое 
отношение, и я знал, кто раньше токсикоманил, они сейчас колятся, но я не говорил ей 
этого, не желая сдавать своих «друзей». И тут она прочитала эту книгу, подходит, 
начинает опять унижать меня со словами: «Ты наркоман». «Доперло» – подумал я, но, к 
сожалению, поздно. Теперь мне все равно, кем меня будут называть, я отказался от 
Бога, и принял сатану. Когда я согласился быть со своим повелителем, я знал, как ко 
мне будут относиться окружающие, но продолжаться это будет до той поры, пока сатана 
– князь мира сего не заявит о себе вполноте мыслей своих, что уже началось.  

Я отказался от Бога и принял сатану. 
Прочитай откровение в Завете о семи печатях, раскрытие же их означает победа того, 
число которого 666. Уже не одна печать вскрыта, осталось совсем немного. Это вопрос 
времени и уже не будет дня пришествия Бога, а если и будет, то это будет означать не 
иначе, как взлом последней печати, и вскроется она оттого, что не примут Бога. Ха-ха-ха 
и будет править Землею наш мастер, сумевший заявить о себе и победить. После 
раскрытия карт, глупо писать о себе, и тебе даже будет не интересно, но я продолжу. 
Может быть тебе интересно, что стало со мной? Ответ: 1. Побеждает сильнейший 2. Я 
устал мучаться и за минуту свободы расстилаться перед каждым, т.е. льстить ему, быть 
хорошим, но скажу тебе, заточение при унижении и непонимании не может привести 
человека к добру. Если же «родители», окружающие меня, есть от Бога и не понимают 
меня, я отойду от них и от Бога и найду успокоение себе в Аду с такими же непонятыми 
ангелами. А легион героев, закрепленный во мне, допускает мне сказать, что я есть грех. 
Гнев, злость, гордость, сребролюбие – это объединяет нас (падших ангелов), падших в 
глазах Бога, но заметь в своих–то глазах мы очень высоки, и это дает нам гордость 
своего Я, а чего нужно еще, но нельзя допускать свое Я, против Я повелителя. 3. Мне 
больше нравится жизнь греховная, зачем же я живу, если я не испытал все, что можно 
испытать? Я знаю, что ты со своими убеждениями круто посмотришь на меня, 
наверняка станешь ко мне по другому относиться, но я, как уже написал выше, принимая 
сатану, знал через что мне придется пройти, и родители, их отношение ко мне – это 
только начало. Но говорю тебе: Имеющий же страх и преданность к повелителю, да не 
устремится при искушениях, и будет удовлетворен этим. А теперь отложи на минуту 
тетрадь и подумай, боишься ли ты сатану – ты отложил тетрадь? Боишься, значит, ты 
не имеешь ничего от него, но легко будешь возведен в искушение в жизни после смерти. 
Не боишься – смотри, чтобы это не было твоей роковой ошибкой, я раньше так же 
думал. Не знаешь неопределенность, в данном случае говорит да, потому что имеешь в 
себе страх и любовь к Богу и страшишься признать это. Еще, если будешь мне 
присылать что-нибудь, то не пиши ничего о церкви, о девизе клуба. Может, ты вообще 
не захочешь ничего писать, но ведь клуб помогает наркоманам и их семьям независимо 
от цвета кожи, национальности, вероисповедания. Ну, вроде бы больше писать нечего, 
хотя напишу тебе маленькие наброски на мое будущее. 
1. Живущий же прошлым, да не обратится в жизнь. Живущий же настоящим будет жить 

вечно. Говорю вам: убирайте с пути вашего мешающих вам, ибо они заставят вас 
жить прошлым и не дадут обратиться в жизнь вечную, которую дает нам сатана – 
князь мира сего. 

2. Мы новое поколение, да обратимся к нему и узрим сладость жизни нашей, ибо жизнь 
наша есть полная свобода и никаких заповедей. Предавший же князя и обратившийся 
к силам добра будет наказан. 

 
 
 
* Исповедь матери бывшего наркомана. 



3. Но говорю вам, много и нам придется пострадать за веру нашу, но веривший же в 
повелителя, найдет успокоение душе своей, ибо душа его будет у повелителя, не 
подвергающего мучениям людей своих. 

4. Итак, живите и вкушайте сладость греха людского и будьте полноценны, имея в себе 
князя нашего. 

5. Еще много всего дано будет вам от повелителя, но, обольщаясь, не обольщайтесь, 
но используйте то, что уже дано вам для того, чтобы быть с ним. 

6. Вкуся порок, не останавливайтесь на себе, обольщайте же и других, чтобы и они 
поступили, как ты. Служивший же хорошо будет обращен в чины. 

7. Для полного же доказательства веры своей вместо креста имейте две сигары, 
зажигалку и букву  Е всегда с собой, это отличит вас от противников, защитит от 
ненужного искушения и будет обозначением единой цели вашей. 

Имейте же в себе страх и преданность к повелителю нашему, имеющий же это да не 
устрашится при искушениях его, но будет удовлетворен этим. Это есть быть может 
начало того, что я писал тебе в моих дневниках. Дневник, я доверяю тебе свои тайны.    
 
Желающие написать Максу, а также свои мысли по поводу переписки – письма 
высылайте на адрес фонда. 

Конец второй части, продолжение см. в дн. №44, часть третья 
 
 

Благотворительный фонд трезвости им. Г.А. Шичко  
оказывает бесплатную немедицинскую помощь в избавлении от 

НАРКОМАНИИ, ТОКСИКОМАНИИ, КУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, 
ЛИШНЕГО  ВЕСА,  

а так же по семейным и личным проблемам 
Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 33 с 18.00.  

Тел. (343) 267-17-17, 243-91-81, 76-50-91, E-mail:narknike@sky.ru 
Желающие организовать клубы в других городах, обращайтесь в фонд. 

 
 

 
 

 
 
 

 Эмблема Благотворительного фонда трезвости 
имени Геннадия Шичко. 

 
 



 
Благотворительный фонд имени Геннадия Шичко 

проводит бесплатные спец.курсы по психологии межличностных 
отношений «Для тех, кто хочет любить и быть любимым». 

 
 

Литература по спец.курсу «Для тех, кто хочет любить и быть любимым»: 
 
1. Роберт Салливан «Нежданная любовь» 
2. Карен Хорни «Невротическая потребность в любви» 
3. Иен Флеминг «Квант утешения» 
4. Судьба наркомана 
5. Видеокассета со спец.курсом «Для тех, кто хочет любить и быть любимым» 
6. Анна Красноперко «Письма моей памяти» 
7. Эрик Сигл «История любви». Любовь – это когда не нужно говорить «прости». 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



МАЛЫЙ 
КАК  НЕ  СТАТЬ  
 САТАНИСТОМ 
           Часть третья* 

И сказал Господь Бог в сердце Своем: «Не буду больше 
проклинать землю за человека, потому что 
помышление сердца человеческого – зло от юности 
его». 

Библия, книга «Бытие», гл. 8, ст. 21 
 

Я отказался от Бога и принял сатану. 
12.12.2000 
Этот дневник я напишу в виде письма, которое будет обращено к тебе Саныч, в него я 
постараюсь запихать всякой всячины. Собака, которую я потерял, нашлась, она 
оказывается жила с папой в том доме. Сейчас папа живет с нами и в тот дом ходит, 
чтобы натопить, т.е. чтобы было тепло, но их отношения с матерью, это как игра очень 
плохих актеров театра и кино. В этих отношениях нет любви, и лишь иногда 
проблескивает какое-то чувство долга – хотя они сами не знают перед чем, я считаю, что 
это у них примитивное запрограммирование формальностей брака, да и я еще чем-то 
объединяю их. Мать настоящая стерва, она никогда не перестает кричать на папу, в чем-
то его обвиняет, и вообще, зная более или менее психологию человека, она убивает его, 
постоянно называя его тряпкой, трусом, лентяем и еще множество всяких 
оскорбительных и убивающих слов. Но она не останавливается на нем, все это она 
говорит и мне. Ты зря послал эту книгу о матерях наркоманов. Если же она не уразумела 
программу Шичко, брошюру для родителей, то где же ей уразуметь это. Она черпает из 
этих программ то, что наркоман – это ничто, и видит только мои ошибки, из-за которых я 
стал наркоманом, но не видит свои, и никогда их не заметит, хотя эта книга довольно 
подробно описывает их (ошибки родителей)**. Мать всегда мне говорила, что я не 
наркоман, а токсикоман и легко поддаюсь внушению.  
Я же пытался объяснить ей, что разницы между токсико- и нарко- манами нет, и что 
помогать мне надо, как наркоману, используя религию, она не хотела и слушать об этом, 
говоря: «Понимаю, наркомания физическая и психологическая зависимость, но 
токсикомания – это ведь плевое дело, все через это прошли и бросили». Мне, конечно, 
было обидно, что ко мне такое отношение, и я знал, кто раньше токсикоманил, они 
сейчас колятся, но я не говорил ей этого, не желая сдавать своих «друзей». И тут она 
прочитала эту книгу, подходит, начинает опять унижать меня со словами: «Ты 
наркоман». «Доперло» – подумал я, но, к сожалению, поздно. Теперь мне все равно, кем 
меня будут называть, я отказался от Бога, и принял сатану. Когда я согласился быть со 
своим повелителем, я знал, как ко мне будут относиться окружающие, но продолжаться 
это будет до той поры, пока сатана – князь мира сего не заявит о себе вполноте мыслей 
своих, что уже началось.  

Я отказался от Бога и принял сатану. 
Прочитай откровение в Завете о семи печатях, раскрытие же их означает победа того, 
число которого 666. Уже не одна печать вскрыта, осталось совсем немного. Это вопрос 
времени и уже не будет дня пришествия Бога, а если и будет, то это будет означать не 
иначе, как взлом последней печати, и вскроется она оттого, что не примут Бога. Ха-ха-ха 
и будет править Землею наш мастер, сумевший заявить о себе и победить. После 
раскрытия карт, глупо писать о себе, и тебе даже будет не интересно, но я продолжу. 
Может быть тебе интересно, что стало со мной? Ответ: 1. Побеждает сильнейший 2. Я 
устал мучаться и за минуту свободы расстилаться перед каждым, т.е. льстить ему, быть 
хорошим, но скажу тебе, заточение при унижении и непонимании не может привести 
человека к добру.  
 
* Продолжение. Начало см в дн №44, часть 1, 2  
** Исповедь матери бывшего наркомана. 



Если же «родители», окружающие меня, есть от Бога и не понимают меня, я отойду от 
них и от Бога и найду успокоение себе в Аду с такими же непонятыми ангелами. А 
легион героев, закрепленный во мне, допускает мне сказать, что я есть грех. Гнев, 
злость, гордость, сребролюбие – это объединяет нас (падших ангелов), падших в глазах 
Бога, но заметь в своих–то глазах мы очень высоки, и это дает нам гордость своего Я, а 
чего нужно еще, но нельзя допускать свое Я, против Я повелителя. 3. Мне больше 
нравится жизнь греховная, зачем же я живу, если я не испытал все, что можно 
испытать? Я знаю, что ты со своими убеждениями круто посмотришь на меня, 
наверняка станешь ко мне по другому относиться, но я, как уже написал выше, принимая 
сатану, знал через что мне придется пройти, и родители, их отношение ко мне – это 
только начало.  
Но говорю тебе: Имеющий же страх и преданность к повелителю, да не устремится при 
искушениях, и будет удовлетворен этим. А теперь отложи на минуту тетрадь и подумай, 
боишься ли ты сатану – ты отложил тетрадь? Боишься, значит, ты не имеешь ничего от 
него, но легко будешь возведен в искушение в жизни после смерти. Не боишься – 
смотри, чтобы это не было твоей роковой ошибкой, я раньше так же думал. Не знаешь 
неопределенность, в данном случае говорит да, потому что имеешь в себе страх и 
любовь к Богу и страшишься признать это. Еще, если будешь мне присылать что-
нибудь, то не пиши ничего о церкви, о девизе клуба. Может, ты вообще не захочешь 
ничего писать, но ведь клуб помогает наркоманам и их семьям независимо от цвета 
кожи, национальности, вероисповедания. Ну, вроде бы больше писать нечего, хотя 
напишу тебе маленькие наброски на мое будущее. 
1. Живущий же прошлым, да не обратится в жизнь. Живущий же настоящим будет жить 

вечно. Говорю вам: убирайте с пути вашего мешающих вам, ибо они заставят вас 
жить прошлым и не дадут обратиться в жизнь вечную, которую дает нам сатана – 
князь мира сего. 

2. Мы новое поколение, да обратимся к нему и узрим сладость жизни нашей, ибо жизнь 
наша есть полная свобода и никаких заповедей. Предавший же князя и обратившийся 
к силам добра будет наказан. 

3. Но говорю вам, много и нам придется пострадать за веру нашу, но веривший же в 
повелителя, найдет успокоение душе своей, ибо душа его будет у повелителя, не 
подвергающего мучениям людей своих. 

4. Итак, живите и вкушайте сладость греха людского и будьте полноценны, имея в себе 
князя нашего. 

5. Еще много всего дано будет вам от повелителя, но, обольщаясь, не обольщайтесь, 
но используйте то, что уже дано вам для того, чтобы быть с ним. 

6. Вкуся порок, не останавливайтесь на себе, обольщайте же и других, чтобы и они 
поступили, как ты. Служивший же хорошо будет обращен в чины. 

7. Для полного же доказательства веры своей вместо креста имейте две сигары, 
зажигалку и букву  Е всегда с собой, это отличит вас от противников, защитит от 
ненужного искушения и будет обозначением единой цели вашей. 

8. Имейте же в себе страх и преданность к повелителю нашему, имеющий же это да не 
устрашится при искушениях его, но будет удовлетворен этим. Это есть быть может 
начало того, что я писал тебе в моих дневниках. Дневник, я доверяю тебе свои 
тайны.    

 
Все, что происходило с Максом,  
можно считать за инструкцию,  

как из молодого человека сделать сатаниста. 
Комментарий: 
Перед тем как Макс передал мне тетрадь с этой записью, мы встретились в клубе, 
он приехал из Верхотурья. Когда он приезжал, и мы встречались, то обычно 
обнимались три раза по-христиански. Но тут, подойдя к Максу, я что-то 
почувствовал, каким-то холодом повеяло от него. Это был не тот Макс, которого я 
знал и с которым вел переписку… Когда я пришел домой и прочитал его отречение, 
меня охватил ужас и страх. Мне очень тяжело было в это поверить, но это было 
так. Я подошел к иконам и стал молиться Христу… 
Макс так ни разу и не причастился. Я нашел свою старую запись об этом: «Тогда я 
спрашивал: «Почему тебя не допустили?» Он отвечал, что священники считают его не 



готовым к принятию Святых Даров. Зная, что происходит с Максом, мне это показалось 
очень странным, как же он сможет противостоять сатане без благодати Тела и Крови 
Христовой?» Макс не готов…??!! Но ведь причастие это не конфетка за хорошее 
поведение. Объясните мне тогда – ради какой высшей цели его не допускали до 
причастия? Ради какой высшей цели его не допускали до Христа? Может быть лучше 
вот это его отречение и гибель, чем нарушение каких-то установленных «церковных 
канонов»? Установленных кем? Разве не Христос говорит: «Если не будете есть плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни?» А ведь он 
столько раз ходил на исповедь, но его так и не допускали до причастия. Макс как бы 
говорил всем нам: «Помогите мне, я не выдержу без Христа…» Я, конечно, тоже виноват, 
ибо надо было поговорить со священником об этом. Но… я считал, что не имею права 
на это. А на что же ты тогда имеешь право? Зачем же ты тогда живешь Саныч? 
Зачем же ты взялся помогать Максу, который сейчас отрекся от Христа и принял 
Сатану? А может быть здесь какая-то общая ошибка? Ведь если это ошибка, то ее надо 
срочно исправлять. Но слишком поздно мне попала в руки книга преподобного 
Никодима Святогорца и Макария Коринфского «О непрестанном причащении Святых 
Христовых Тайн», где они пишут: «Авва Кассиан говорит, что Святое Причастие 
преподавалось бесноватым и никогда не запрещалось для них древними старцами, и 
что Святые Дары даются не в пищу бесу, а, скорее, для очищения души и тела и в 
попаление злого духа, пребывающего в членах тела человека, и что если мы 
запрещаем Приобщение бесноватым, то даем этим возможность бесу чаще и 
тяжелее в них действовать по причине лишения их Божией помощи, подаваемой от 
Божественного Причащения». Если бесноватых причащали святые отцы, то, какое же 
преступление сделал Макс, чтобы его лишить причастия? Но это было позже. 
А тогда, когда вечером после клуба мы остались одни, он сказал, что сделал выбор в 
пользу князя и знает, на что идет. У него звучало типа – христиане страдают за 
Христа, а я хочу пострадать за сатану. Все это время шла борьба за его душу, 
борьба с сатаной, и я подумал, что сатана выждал и победил. Все, что происходило с 
Максом можно считать за инструкцию, как из молодого человека сделать сатаниста. 
Может быть, такой путь проделывает каждый, кого обольстил сатана. Об этом 
мало что известно. Но, у нас в руках оказался уникальный документ, не показать 
который, мы не имеем права. Макс пробыл еще два-три дня и уехал домой. Все эти 
дни он твердо стоял на своем, и не хотел ничего слушать. Но давайте еще раз 
прочитаем его отречение от Бога, и станет ясно – надо было причащать его каждый 
день!!! Конечно, я могу ошибаться, и мне кто-то скажет: «Не тебе это решать». Ну, а 
без причастия, если человек ушел от Бога к сатане, нам всем от этого легче что ли? 
Кто же поможет ему в борьбе с самим сатаной? Уж не Саныч ли вместо Христа??? 
Да, Саныч сам обвязан грехами, как стопудовыми гирями. Фактически Макс остался 
один на один с сатаной, и тот, конечно, через обиду на близких заставил 
возненавидеть весь мир и Бога. 
Но это, как я уже писал, было позже, а сейчас я пишу Максу ответ… 
 

Христос любит тебя,  
несмотря на то, что ты отвернулся от Него. 

 
Ты не знаешь, что такое ад… 

 
Я молюсь вначале за сына, а потом  за тебя 

 
Привет Макс! Вчера мы с тобой говорили, что свобода выбора зависит от наличия 
выбора. Ты знаешь, что такое Рай. Но что такое Ад, ты не знаешь. Ко мне обратился 
парень, он хотел вступить в секту сатанистов, хотел туда пригласить и свою девушку. 
Но, когда узнал, что там с ней будет групповой секс, не стал вступать к сектантам. В Аду, 
ты это знаешь, голубые. Ты понимаешь, что тебя там опустят и сделают педерастом. 
Над тобой будут издеваться все кому не лень. Ты это понимаешь? Ты понимаешь, что 
снова сатана тебя обманывает, как тогда? Когда тебе было 13 лет, он тебе сказал, что ты 
великий и с тебя начнется третья Мировая война. В 13 лет нанюханному, это можно 
сказать, но ведь сейчас это не пройдет. Напиши свои мысли об этом. Тебе надо 
отдохнуть, не пить, не токсикоманить, хотя бы три месяца и с чистой головой думать. А 
сейчас сатана играет на твоем тщеславии, он говорит, что ты будешь 9-ым ангелом у 



него. Это и есть «Агитпункт». Ты дорог мне, и я считаю тебя своим другом. Я молюсь за 
тебя, вначале за сына, а потом за тебя. Христос, не смотря ни на что, любит тебя. Любит, 
видя, что ты отвернулся от него. Любит и ждет, что блудный сын Максим вернется к 
Отцу. Храни тебя Господи. Удачи. Саныч. 

 
Комментарий: 
Как я уже писал, в мою задачу не входило обличение Макса. Я считал, что как только он 
прочитает свои записи повторно, то будет критика самого себя, что и происходило. 
Резко нельзя было писать, но сейчас это было оправдано. Ответ был в том же духе: «Не 
говори мне про веру…» Но его не сохранилось, т.к. ту тетрадь Макс бросил в огонь. 
Когда он еще раньше выходил из этого состояния, он предлагал сжечь вообще все 
дневники. Но мы с ним поговорили и решили, что это сатана хочет замести следы. 
 

Я вижу, что сатана почти победил.  
Земля будет сожжена огнем греха, что с радостью сделает 
сатана. Один из примеров, это сигареты, которыми мы 
угощаем друг друга. 
 

После срыва очередного я вновь закрыт в комнате, в которой в окне вставлена решетка, 
а двери закрыты на несколько запоров и обиты железом. Я не могу найти понимания, 
интереса в жизни и поэтому иду токсикоманить, т.к. при токсикомании я попадаю в 
потусторонний мир и общаюсь с сатаной-князем мира сего и его слугами. Иногда так же 
приходит Бог Отец и Сын Его, пытаясь спасти и вразумить меня. За годы общения с 
потусторонним миром я почти полностью изучил Бога, Сына Его, сатану и его слуг. 
Участвуя в борьбе, то на одной, то на другой стороне, я вижу, что сатана почти победил. 
Там в загробном мире он может прельстить к себе любого, а посмотрим, что творится в 
нашем мире, и зададимся вопросом: «Сколько же их, или есть ли они, те люди, которые 
искренне любят Бога, как заповедал Иисус Христос?» Скажете: «А 
священнослужители?» Как написано у пророков: «Сатана придет в виде священника и 
тогда начнется борьба между ними». Что сейчас и происходит. А Иисус Христос учил: 
«Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Так каково же 
становится мое самочувствие, когда я прихожу в церковь, и исповедники говорят мне, 
какая война идет между ними? Мало того, прикрывшись рясой, немало преступников 
находится в монастырях, прячась от правосудия. Множество священнослужителей 
помогают политикам, чего не надобно делать. В Евангелие написано помоги слабому, а 
не сильному. Может быть, они хотят помочь ему духовно, но зачем же вмешиваться в 
саму политику? Ну не мне судить церковь, Бог нам всем судья. Ну, вот если же сатана в 
храме Господнем, то обернитесь вокруг, везде воюют, убивают. Одна из самых 
страшных войн ХХ века наркомания – это война, где не грохочут пулеметы, не 
взрываются бомбы, а воюют тихо, тихо иглой. А война из пушек и пулеметов просто 
поработила нашу землю, того и гляди, скоро начнется ядерная война, т.к. страсти, там, 
на верхах правительственных столов, накаляются. А бесчисленное количество людей, 
не имевших в себе ничего духовного – все это царство Люцифера, наша земля 
превращается в Ад, она уже почти превратилась. В одной из книг иеромонаха 
Вениамина Верхотурского я прочитал, что наш мир будет сожжен огнем. Раньше люди 
ходили и угощали друг друга водой, чего нельзя было делать (это одна из причин), и 
тогда Господь послал на землю всемирный потоп. Так же будет сожжена земля и сейчас 
через войны, и сожжена огнем греха, что с радостью сделает сатана: один из примеров 
это сигареты, которыми мы угощаем друг друга и, зажигая спичку или зажигалку, даем 
прикурить. Война, вот конец света, т.к. ее без огня не бывает. Огонь оружия, огонь 
страстей погубят нашу землю. Есть еще варианты истребления людей, может быть это 
ложь Люцефера, но здесь я верю ему. Я  не силен в химии, но, по-моему, в таблице Д.И. 
Менделеева (кстати, это есть человек от сатаны на земле) остались места 
незаполненные атомами. Люцифер говорит: «Ты знаешь, что будет, если их выпустить в 
свет?!» Может быть, Менделеев прикинул это и не ввел эти атомы в свою таблицу, но в 
будущем я уверен, они будут в нашем мире, надо же будет сатане продвигать науку. 
Еще: наука движется вперед (и здесь это оружие дьявола) и вот я давно уже думал 
после просмотра фильма «Терминатор», про киборгов-роботов в человеческой 
оболочке, что они будут в будущем, и тогда люди уже будут воевать не друг с другом, а 



с киборгами. И вчера был настороженно удивлен, когда по телевизору показали 
роботов, которые умеют говорить и петь, это первые можно сказать прототипы, а что 
будет в будущем. Войны с киборгами можно определить, как наказание людям от Бога за 
войны между собой. У пророков сказано: останется лишь горстка людей, и они будут 
вместе, конечно ведь надо будет объединять силы для борьбы с роботами. 
Нострадамус (тоже человек от сатаны на земле, даже не его человек, а его частица на 
земле) предсказывал конец света, именно в этот период видимый уже невооруженным 
взглядом, а все предыдущие события до 1999 г. казались такими безобидными и вполне 
естественными, и тут толчок с 1999-2000, и уверяю это только толчочек, все еще 
впереди. Общаясь с сатаной при вдыхании бензина, я вижу, что он свеж, как никто 
другой, т.к. он не имеет плоти, весь он полон своих гениальных мыслей, таких 
гениальных, что нормальному человеку и трудно подумать об этом. Я знаю правду о 
Деннице, который стал сатаной, и почему он им стал, ну впрочем, об этом и написано в 
Библии, знаю, как он стал Люцифером и кем был Люцифер. Так же знаю и три варианта 
о происхождении Бога Всевышнего, один из которых, правда. Но я не буду вписывать 
правду о Боге и сатане даже в свой дневник. 
 

Дневник наркомана №40 
 

Выходя из автобуса, я отчетливо почувствовал, как кто-то 
подошел и наложил на меня капкан ГОНа… 
 
Ведь, оставляя себе сигареты, начинается все снова… 
 

Всегда ли мысли уколоться, понюхать, выпить, накуриться лично мои? Конечно, нет, я 
уже писал и много говорил так, что мысли понаркоманить приходят откуда-то извне 
меня. Когда я систематически нюхал, пил спиртное, накуривался – это были не мои 
мысли, т.к. я общался с миром умерших с самим сатаной, и его 8-ю лучшими слугами. То 
мысли о наркотиках были их и лишь изредко мысли понаркоманить были мои. Когда я 
начал работать по программе, то продержался почти  3  месяца, не думая о наркотиках. 
Выходя из автобуса, я отчетливо чувствовал как кто-то подошел и наложил на меня 
капкан ГОНа после которого не было никаких мыслей о красоте нашей жизни, первый 
срыв был 2-х дневный, как и последующие два. Когда был у меня второй срыв, то и 
здесь не обошлось без падших ангелов, а вот на третий раз я просто почувствовал себя 
свободным и мне даже показалось дико, что я свободен, я мог и не идти нюхать, ГОНа 
ведь не было. Но почему-то я выбрал идти, может быть и этот последний срыв, один из 
умных ходов сатаны, впрочем, каждый его ход, как мат для меня. Если князь мира сего 
чего-то захочет, то он этого добьется, по крайней мере, от меня*. Когда приходят мысли 
о наркотиках, то борюсь, стараюсь бороться разными путями. В основном думаю, как 
дома все хорошо, вспоминаю самый плохой день в моей жизни, людей из клуба и т.д. 
Схема вырисовывается сама собой, глядя на обстановку. 
Недавно я познал, что только трезвый разум спасет меня от наркотиков, алкоголя, 
травы и табака. Ведь оставляя себе сигареты, начинается все снова, как когда-то я 
начал с курева, травы, спиртного и т.д. Даже, когда приходил в клуб бывший наркоман 
Дима (который написал книгу**) и пытался мне объяснить, что оставленный себе грех 
(сигареты, алкоголь, блуд) все равно заставит меня взяться за старое. Ему это 
открылось, и он не колется уже 7 лет. 
«Я сохраняю власть над своими мыслями до тех пор, пока в мой мозг не попало ни 
одной капли никотина, алкоголя, травы и других наркотических веществ». 
Саныч у меня порой проскакивает ложное убеждение. Если я сегодня выпью, понюхаю и 
т.д., то с завтрашнего дня начну все сначала. Но это же убеждение меня сдерживает, 
потому что я не хочу начинать все сначала, т.к. прошел довольно большой срок. Может 
быть из-за того, что довольно давно не писал дневник и ослабевает сознание. Может 
быть, меня сдерживает именно то, что осталось после написания 39 дневников. Сегодня 
пишу 40. 
 
 
* Чьи это мысли, Макс? Прим. Саныча. 
** Дмитрий Соловьев «Лекарство от наркомании» 
 



Новый обязательный дневник 
1. Мое отношение к пороку – да я знаю, что это плохо, но, тем не менее, продолжаю сам 

порочить. После каждого матюга, выкуренной сигареты, нюхания, на душе остается 
осадок, но хорошо, что Бог специально создал ночь на то, чтоб когда мы спим, все 
плохое забывалось, а хорошее помнилось.  
Отношение к героину, траве, алкоголю полностью отрицательное – это моя 
медленная смерть, а вот к бензину – хоть и можно отнести к вышенаписанному, но 
почему срывы, ведь я его так же не люблю, как и другие наркотики. Хотя наверняка я 
знаю, почему так, я и раньше писал, что мне полюбился тот мир, а бензин – это моя 
связь с ним. Но опять же нужно забыть вообще про тот мир, пока живешь этим. 
Сейчас пока нет знакомых, которые бы мне предлагали уколоться, понюхать, 
выпить, накуриться. Но если будут, я просто не захочу сам. Были некоторые ребята 
из клуба, которые предлагали выпить, но я спокойно отказывался и мне нисколечко 
не хотелось, я смотрел на них и не мог понять, в чем здесь кайф.  

2. Матюги. Я начинаю материться, потому что вокруг матерятся все, тем самым 
программируют меня на мат. Гордость – сам сатана делал меня таким и порой 
пытаешься сдержать себя, но любовь к себе просто прерывает все. Плохих 
помыслов ко мне сегодня не приходили. Какие приемы я использую по борьбе с 
помыслами, я написал уже выше, только от этого избавиться легче, чем от ГОНа 
наркоты. 

3. При приближении своей страсти чувствую рядом с собой духов. Во время 
реализации, чувствую радость падших духов, а после, если я останавливаю ее 
(страсть), начинается все снова. 

 
Дневник №41 

 
Господи, что делать мне сейчас, ведь после каждого 
срыва я в себе точно уверен, что это был последний раз. 
 
Господи спошли мне любовь, девушку, за которую я бы 
мог держаться, которой дорожил бы всей душой. 
 

Появляются ли у меня мысли понюхать последний раз? Да, перед каждым моим срывом 
я думал, ну  в последний раз на часик посижу понюхаю, а этот час превращается в сутки, 
а то и вдвое. Затем день тягости, осознание происшедшего, хочется вернуть все назад, 
но оттого, что это не возможно текут слезы. Родители подливают масла в огонь, говоря, 
что мы тебя закрываем на месяц, а то и два, я не могу смириться с этим, плачу, прошу 
прощенья, говорю, что это в последний раз, но мне не верят, из-за этого мне становится 
тяжелее вдвойне, я чувствую себя покинутым, некому не нужным.  
В клубе я научился просить прощения, чего раньше не делал, но меня здесь никто не 
понимает, мне никто не верит. Господи, что делать мне сейчас, ведь после каждого 
срыва я в себе точно уверен, что это был последний раз. Но проходит время, я 
перестаю обращаться к Тебе за помощью, думая, что я и сам справлюсь, начинается 
ГОН, при котором я забываю обо всем, чем дорожу: родителей, друзей, счастливое 
трезвое состояние – наступает черная полоса, и я теряю все. И вновь приходится 
завоевывать доверие всех окружающих. Но я верю, окружающие начинают мне 
доверять, как только прощаешь меня Ты, Господь. Молю Тебя простить мою душу 
грешную, помоги, научи маму, папу доверять и помогать мне. Умоляю, сделай так, чтоб 
родители, друзья, окружающие люди не отворачивались от меня, чтоб я был свободен, 
свободен от греха, чтобы ходил по земле с радостью за себя, а не со страхом и стыдом, 
думая, что кто-то за моей спиной говорил: «О, токсикоман идет». А чтоб наоборот 
говорили: «Какой парень!» Господи, спошли мне любовь, девушку, за которую я бы мог 
держаться, которой дорожил бы всей душой. Ведь если я бросаю наркоманию и нечем 
это не заполняю, то в это место опять входит сатана и возвращает меня к поганой 
жизни. Господи, мама не верит в мое искреннее стремление избавиться от наркомании, 
прошу Тебя, вразуми ее, я буду помогать ей во всем, я изменюсь, но пусть взамен она 
дарует мне свободу. Господи, вопрос дневника стоит так – приходят ли ко мне мысли 
уколоться в последний раз. Умоляю Тебя, избавь меня от этих мыслей в переходе к 
новой светлой жизни, я не хочу жить неправильно! Я хочу быть любимым всеми 



людьми. Самое, что ни на есть сейчас на душе, чтобы ты простил меня и родители 
простили меня, дали мне еще один шанс. Да, их было много, и пока я обращался к Тебе, 
был с Тобой, все было хорошо, прекрасно. Мои близкие люди не могли нарадоваться 
мной. Прошу Тебя сделай так, чтоб я изо всех сил стремился к светлой праведной 
жизни, чтобы полностью избавился от наркоты, чтоб возлюбил Тебя всем сердцем 
душою и всем помышлением своим. Аминь. 
 
Комментарий: 
То, что хочет здесь Макс – правда. Он на самом деле хочет «завязать», но у него не 
получается. У меня это состояние длилось более десяти лет. Меня выгоняли с 
работы, я дрался с собутыльниками, меня вытаскивали из-под поезда, ломали 
спину… Я понимал, что нельзя пить и зарекался не делать этого, но так и не смог 
этого сделать. Сколько раз после очередной пьянки я каялся.Сколько раз, да почти 
всегда (!) пытала меня совесть, когда я выходил из запоя. Но проходила неделя, а то 
и меньше и все начиналось сначала. Вот что апостол Павел пишет об этом 
состоянии: «Доброго, которого хочу не делаю, а злое, которого не хочу, совершаю. 
Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание 
добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Бедный я человек! Кто 
избавит меня от сего тела смерти? Итак, тот же самый я умом моим служу закону 
Божию, а плотию закона греха (Новый Завет. Послание апостола Павла к Римлянам. 
Гл. 7, стихи 18-25) 
 

Наркотик – вот его причастие!  
Сквернословие – вот его молитва!  
Ложь – вот его миропомазание! 
 

Всем известно, что дурные мысли приходят во время 
безделья. 
 
Я девятый ангел из лучшего легиона сатаны. 
 
Быть может, кто-то скажет, что сатана обманывает меня, 
говорю вам: «Нет» 
 

Дневник от 18 октября 2000 г. 
Может быть, вышеперечисленные примеры о конце света это не точно, но человек 
знающий священное писание и все замечающий вокруг себя полностью согласится со 
мной. Еще примечания сделанные мной, перенесемся лет на 100 во времена наших 
дедушек и бабушек. Как они росли? Они сидели дома, никуда не ходили, что для них 
значила дискотека (танцы – и когда они начинали ходить на них, в каком возрасте?),  
семейный  очаг  был  для  них  все – словом жили,  
как подобает христианам. Затем возьмем их детей, в каком возрасте они начинают 
ходить на танцы, уже выпивать в компаниях, уже тогда пошло нарушение заповеди: 
почитай отца и мать. В то время почти в каждой семье появились машины, заменяющие 
труд рук человеческих (машины – один из умных планов дьявола, т.к. он предполагал, 
что машины оставят людям множество свободного времени, времени удобного для их 
обольщения). Всем известно, что дурные мысли приходят во время безделья. И вот это 
поколение уже более склонно к страстям. На земле уже четко видны деяния Люцифера. 
Приход к власти коммунистов (причем и здесь к власти их привел дьявол).  
Разрушение храмов, люди просто боялись показывать свою веру. В этот же период 
начинается проявляться чума ХХ века – наркота, наркотическое опьянение. Люди 
становятся распущеннее, но кое-где еще проблескивает свет и любовь. Сейчас возьмем 
мое поколение, мне 16 лет. У меня просто нет слов описывать, что происходит сейчас. 
Мои ровесники, ребята постарше меня все наркоманы, ну есть единицы, которые не 
колются, но принимают алкоголь (не помню где и когда, но и он был признан 
наркотиком) и курят траву. А ребята помладше (видно по ним по их разговорам), что и 
им тоже хочется покурить, выпить. С чего, впрочем, все и начинается сигареты – 
алкоголь – травка – игла. Меня и самого не обошла эта беда (наркотики, но меня не 
прельстила игла, алкоголь и трава надоели, но вот токсикомания). Я не оправдываю 



себя, но я занимаюсь этим, чтобы попасть в мир иной и увидеть и узнать, что-то нечто. 
Там я получил высший сатанинский чин. Файонуфи Фспфабало, я девятый ангел из 
лучшего легиона сатаны и самый младший, и потому они назвали меня Малый. Ну, 
вернемся к моим ровесникам. Они (мы) ведем уже свободный образ жизни, можно 
сказать, что хотим, то и творим. А подрастающее поколение, на мой взгляд, растут 
просто разгильдяями, трудно представить, что будет с ними, они агрессивны и все сами 
себе на уме. В первом дневнике сказано про войны, которые ожидают нас в будущем, и 
может быть у этих молодых ребят уже с детства зарождается инстинкт выживания (по 
научному идет эволюция). Быть может, кто-то, прочитавший это, проанализирует все от 
и до, и поймет, что я имею ввиду, записывая в свой дневник. Но мыслей столько много, 
что их трудно выложить на листок бумаги.  
Для себя я знаю, что я прав, т.к. хорошо знаком с деятельностью Люцифера и его 
мыслями, хотя его мысли так непредсказуемы,  но опытному человеку, 
подготовленному самим же им, дано видеть и отличать его деяния. Быть может, кто-то 
скажет, что сатана обманывает меня, говорю вам нет. Раньше, когда я только начинал 
общаться с его ангелами (не зная, кто они есть) и вот тут он прельщал меня, затягивал 
во что-то необычное. И после того, когда сам подошел ко мне, обольстив меня ни чем-
либо, а собой, сказал: «Если ты сейчас прекратишь токсикоманить и выбросишь мешок, 
то ты будешь свободен от него, но если ты не сделаешь этого, то будешь заниматься 
этим до конца своих дней». Его слова я не принял всерьез, т.к. явления его и слуг считал 
лишь своим воображением и отказался выбросить мешок. Это была моя роковая 
ошибка. После этого он начинает учить меня многим деяниям, и я получаю первый чин. 
Файонуфи Фспфабало - учения продолжаются, чины растут.  
Сатана приводит мне многократные доказательства, что они существуют, потому что я 
все еще долгое время не верил, что загробный мир есть. Он много говорит мне о 
будущем, читатель ты скажешь, что сатана не знает будущего, но если уже сейчас он 
диктует его, то наверняка знает, что будет и дальше. Но вернемся к подрастающему 
поколению, о котором я говорил. Если же мои ровесники уже мало почитают родителей, 
то, что будет с молодым поколением? Мой грех, я не помню, как точно сказано в 
Евангелие, но там Иисус пророчил, что уже не родители будут воспитывать детей, а 
дети родителей или что-то в этом роде. Ну, впрочем, будет полное уничтожение 
заповеди – почитай отца и мать. И если вообще вдуматься в каждую заповедь, люди 
просто уничтожают их в себе. Например, подойди к молодому юноше и скажи: «Ты 
много прелюбодействовал, не хочешь ли ты покаяться?» Какова же будет его реакция, 
если он любит страсть больше всего святого и от нарушения заповедей он получает 
удовольствие? И знает ли он, что такое святость. Вывод: как гениально и ловко сатана 
притягивает к себе людей! Смотри, чтобы причаститься с Богом, нужно отстоять службу, 
исповедаться, готовиться молитвами к святому причащению. Известно, чем чаще мы 
причащаемся, тем ближе становимся к Богу. А теперь посмотрим, как поступил сатана. 
Наркотик – вот его причастие! Сквернословие – вот его молитва! Ложь – вот его 
миропомазание! Это все можно перечислять до бесконечности, и люди не идут на это 
через какой-то труд, если это не труд найти денег на дозу. Все это я пишу со стороны 
человека, попавшего под эту струю греха. Быть может, мне удалось сохранить в себе 
большинство заповедей, но общение с сатаной это, наверное, самый греховный 
поступок против Бога, но, несмотря на все это, я люблю Его /Бога/ всей душой, сердцем, 
но иногда не удается помышлением, т.к. сатана похищает мысль. Я полюбил Бога Отца, 
как уже никого не полюблю на земле, мне никто не верит, кроме одного человека. Но Бог 
Отец приходит ко мне постоянно, когда я попадаю в мир иной и это не мираж, т.к. я уже 
написал, что почти полностью изучил сатану и могу сказать, что превратиться в Бога 
Всевышнего, ему не дано. Были моменты, когда он пытался преобразиться в Иисуса 
Христа, но тут же следовал глас с небес: «Ты опять». И этот глас пробирал до пяток. Но 
все равно некоторые подумают, что это мираж. Но вот же доказательство из Евангелия, 
когда книжники говорили, что Иисус имеет в себе веельзевула и изгоняет бесов силою 
бесовского князя.  
23. И призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? 
Если царство разделится само в себе, не может  устоять царство то; 
24. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. 
25. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел 
конец его (от Марка). 



Бог Отец и Сын являлись ко мне, чтобы я полностью не опустился в ад. Спускались для 
борьбы, часто  вступались за меня, когда выходило так, что Люцифер учил чему-то 
наставлял на путь, а я начинал перебивать (чего он не терпит), так что другие ангелы 
рассеивали свое внимание и т.д. И после этого следовало наказание, а что я могу один, 
когда их легионы? Да и вообще мало кто представляет, что такое Ад, как говорится его 
ни в сказке сказать, ни пером описать Его нужно чувствовать, но скажу там будет 
интересно, если будешь совершенен, т.к. князь мира сего есть совершенство. Опять у 
кого-нибудь возникает вопрос, как он может быть совершенен, если он сатана, дьявол. 
Он совершенен  по-своему, познакомишься, когда умрешь, вспомнишь мои слова и 
тогда только тогда поймешь. Но может быть, встретишься с ним и досрочно, если он 
захочет завладеть тобой. Лично я знаю двух человек, к кому он является, но в более 
примитивном своем виде. Кому-то он является в таком образе, в котором они его 
представляют, что сначала происходило со мной. От этих всех мыслей такая каша в 
голове. Перечитав написанное, понимаю, что немного не то хотел написать, но смысл 
там есть, умный человек разберется.  

 
Дневник наркомана  №42 
Наркотой я расплескал чашу любви и милосердия, данную мне с 
небес. 
 
Под кайфом считаешь: о, как я крут, зачем мне кто-либо, мне и 
одному хорошо, появляется какая-то ненависть, злоба и вообще 
весь легион грехов. 
 

Наверное, каждый человек в своей жизни, достигший зрелого возраста, пробует 
употреблять препараты, одурманивающие мозг. Делает он это, потому что окружающие 
его люди делают то же самое. Именно они  и начинают убивать то милосердие, которое 
есть у человека, программируя его на кайф, в котором удовольствия - то никакого нет. А  
затем он сам начинает убивать в себе милосердие, продолжая употреблять яды, 
общаясь в плохих кругах, с людьми, которые давно убили в себе это чувство. Так, по 
крайней мере, было со мной. Меня запрограммировали, что в наркотиках есть кайф, и я 
сам лишил себя милосердия. Приходя домой одурманенный, выслушивал от родителей, 
что заслужил, но на одурманенную голову кажется, что они не правы. Начинаю кричать 
на них, ссориться с ними, тем самым лишая себя любви к ним, а стало быть и 
милосердия. Под кайфом считаешь: о, как я крут, зачем мне кто-либо, мне и одному 
хорошо, появляется какая-то ненависть, злоба и вообще весь легион грехов. Сейчас, 
сидя за дневником, стараюсь обдумать все свои поступки. Мне очень жаль, что я 
наркотой расплескал чашу любви и милосердия, данную мне с небес, но за последние 
два дня я начинаю наполнять ее вновь и текут слезы радости за это, я рад, что я вновь 
начал обращаться к Богу, рад, что помогаю дома, сидя под замком, выдерживая 
пустыню. Конечно, по вечерам охота прогуляться, но твердый настрой родителей, не 
выпускать меня, не дает мне выйти на улицу, но я рад, рад, что нет мыслей убежать 
нюхать, как было недавно, рад что мама папа стали относиться ко мне с любовью, хоть 
еще и с настороженностью, я рад, что вновь начал писать дневники, тем более сейчас 
они пошли по работе со страстями, хоть я и не на свободе, но мне хорошо, потому что я 
свободен на наркоты. 
Страсть – это запрограммированная потребность человека к греху. На языке веры я бы 
сказал, что это сатана тем самым лишает человека любви и вообще, что он имеет, ведь 
из-за страсти можно потерять все и остаться совсем одному, чего и добивается сатана, а 
человек, оставшись один, склонен к самоубийству – одному из самых страшных грехов. 
Когда я жил в Екатеринбурге, я лишал себя чревоугодия (за исключением обжорства) с 
помощью клуба. Потому что там мне хотелось быть образцом для других, а приехавши в 
Верхотурье что-то переломилось во мне, через два же дня я напился, как собака, почему 
то пропала цель трезвости, но после очередных срывов у меня вновь появилась цель 
избавиться от чревоугодия и не обжираться как я это делал в Екатеринбурге. Сейчас я 
буду всеми силами стараться избавиться от чревоугодия, ведь от этого зависит мое 
будущее.  
Сейчас я избрал для себя одну, на мой взгляд, наиболее сильную защиту от ГОНа, это 
Молитва! и общение со своими друзьями, с которыми вновь надо налаживать 
отношения. Пройдет пустыня, буду стараться.  



Комментарий: 
Дневники с 40-го по 43 Максим писал у себя дома, поэтому ответов моих на них нет. 
Не сохранилась также тетрадь, которая была написана в отречении от Бога, Макс ее 
сжег. 
 
Дневник, четверг, 19.10.2000 г. 
Встав утром, я решил провести день праведно без каких-либо страстей, но хватило меня 
не надолго. Проснувшись, сразу начал приборку в доме, попросился у мамы сходить на 
колодец за водой, в чем она мне отказала, отказала мне тогда, когда в голове были лишь 
хорошие намерения – это сразу как-то приглушило меня, но я не собирался сдаваться, 
вспоминая то намерение, с которым я сегодня встал. Я начинал чувствовать, что сейчас 
от безделья все мои страсти вернутся ко мне. Начал молиться Богу Всевышнему Отцу 
нашему Небесному, Сыну Его, святым: Максиму Греку, Максиму исповеднику, Пресвятой 
Богородице, Николаю Чудотворцу, Симеону праведному и мученице Надежде – в общем 
всем святым, иконы которых стоят у меня в комнате. Через некоторое время подошла 
мама и так настаивала, чтобы я поел, чего я не хотел делать, хоть четверг это и не 
постный день, но так я решил для себя. Она (мама) долго и упорно настаивала, но, 
сказав ей, отойди и не искушай меня, она сразу перестала настаивать. Заняться было 
нечем, и я взял книгу «Петр I», которую уже давно начал читать (в ней так сильно 
описывается пришествие антихриста). И за чтением ее я сломался, пошел и наелся 
всякой всячины, а после чего закурил сигарету, чревоугодие я продолжил и до конца 
дня. Отдыхая от чтения книги, я начал разговор с мамой о моей поездке в клуб к 
наркоманам, она мне сказала, что сейчас ты не поедешь, а там будет видно, может быть 
я и съезжу с тобой, но я не в коем случае не хоте ехать с ней. Я хочу отдохнуть от ее 
упреков,  напоминаний о моей жизни, от ее предвзятого отношения ко мне и побыть с 
людьми, которые меня поймут. Из-за этого противоречия у нас началась ссора, она 
говорила, либо ты поедешь со мной, либо не поедешь вообще. Она затыкает мне рот 
тем, что я еще не совершеннолетний, и не вправе решать что-либо, и право голоса не 
имею – это больше всего обижает меня, становится  так  обидно  и  тяжело  на  душе,  
что  обычно  я  начинал орать, кричать, отстаивать свое положение, и всегда доходило 
до ссоры, в которой постоянно ко мне приходила мысль о самоубийстве. Но сегодня 
все было иначе. Я, промолчав, ушел в свою комнату, открыл Новый Завет и, читая его, я 
начал плакать. Но, это были не слезы скорби от предвзятого отношения матери, а слезы 
любви, чистоты, чистоты Нового Завета, я понял, что я не одинок, читая Евангелие, я 
просто перенесся туда и как будто своими ушами слышал и своими глазами видел те 
учения Христа, в котором мы наставлены. На душе стало так ясно и отрадно, что не 
хотелось думать вообще ни о чем. Отложив в сторону Евангелие, я вновь взял книгу 
«Петр I», и провел весь день за ее чтением. Сейчас 21.13, иду смотреть телевизор, после 
чего умоюсь, прочитаю молитву и лягу спать.  
Сегодня я старался, хоть не совсем и получилось, пребывать на стороне Бога, чего я 
желаю, и поэтому не пишу ничего о дьяволе, его слугах и конце света, да и нет 
настроения, сегодня писать об этом.  

 
Дневник наркомана №43 

Прелюбодеяние – это грех, страсть, которая заставляет людей гулять на стороне от 
мужа/жены – это постоянное смена себе партнеров. Но не только можно 
прелюбодействовать физически, но и в мыслях, совершая не меньший грех. 
У меня никогда не было этой страсти физически, так что мне не надо от нее избавляться, 
но иногда получалось, что эти помыслы приходили мне в голову. Но после чтения 
Нового Завета о прелюбодеянии, я не допускаю эти мысли даже в моей голове и верю, 
что в моей жизни будет единственная девушка, с которой у меня что-то будет. 
 

Ум и сила сатаны не знает границ. 
 
Наблюдайте, как сатана ловко обводит людей вокруг пальца. 
 

Дневник от 22 октября 2000 г., воскресенье. 
Я не писал дневник два дня, т.к. полностью был погружен в чтение книг, да тут еще мама 
пичкает всякими таблетками по 12 штук 3 раза в день и вечером ампулу снотворного и 
еще 1 укол. После таких дозировок и усталости от чтения уже не до дневника. Сегодня 



решил сесть и написать пораньше, сейчас 20.20 и уже мне хочется лечь спать. За эти дни 
я вновь много настрадался от своей матери, а сегодня еще и поругался с папой из-за 
пустяка. Вообще сегодня был тяжелый день, опять приходили мысли, чтоб покинуть 
этот мир, эти мысли приходят в основном из-за отношения ко мне моей матери, она 
продолжает  унижать  меня,  я  же  отвечаю ей словами правильными,  
на мой взгляд, много говорю примеров из Нового Завета.  
Вот когда разговор заходит на эту тему, она просто начинает бесноваться, бить, орать и 
опять же унижать. Может быть, она бесится от того, когда заходит духовная тема, 
потому что она устала слушать мои рассказы о загробном мире и называет это чушью и 
бредом, что так же обижает меня. Случалось, что я говорил, что Бог накажет тебя за 
меня, она с ухмылкой отвечала, что этого не может быть и опять начинала бесноваться. 
Много было случаев, когда она называла меня бесом и слугой сатаны, что на данный 
момент и есть, говорила, что будешь в аду или что-то в этом роде. Тогда и я отвечал ей, 
что мои грехи по сравнению с твоими? Я говорил ей, что ты попадешь в ад, и сатана 
обольстит тебя, ну и еще наговорил много всего, но к моему изумлению, она даже не 
сказала резкого слова, хотя речь зашла про тот же загробный мир. Как я уже написал 
вначале, день сегодня был весьма тяжел, много я сегодня выслушал в свой адрес, от 
чего скорбел. Но, уже начинался вечер, и я кое-что вспомнил, когда я последний раз 
токсикоманил, было много учений от сатаны в боевых искусствах и опять же выплыло, 
то что у меня нет растяжки, т.е. я не могу сесть на шпагат, что раньше делал с легкостью. 
И я сказал ему, что через две недели я смогу сделать это, т.к. рассчитывал на свои 
давешние задатки. «Хорошо, - сказал он, - но если ты не сделаешь этого в назначенный 
срок, то я накажу тебя». Я согласился, т.к. был уверен. Усиленно занимался первые 3-4 
дня, а потом так порастягиваюсь немного и заброшу, т.к. перешел на полную тренировку 
своего тела. Вот сегодня две недели, а мне немного не хватает, чтобы сидеть на 
шпагате, отсюда и наказание. Но, вспомнив это, я посчитал для себя это малым 
наказанием, т.к. мой чин Файонуфи Фспфабало не позволяет мне говорить и не 
исполнять. Раз я опять своим письмом углубился в ад, то напишу. Наблюдайте, как 
сатана ловко обводит людей вокруг пальца, уничтожая что-либо (самолеты, подводные 
и надводные корабли, тут что-то взорвалось, там кого-то убили), люди бросают все 
силы на помощь «утопающему», а тут нате и опять удар с другой стороны, они туда, а он 
(сатана) раз и с другой. Зная его, скажу, что он просто надсмеивается над нами 
глупенькими и слабенькими. Я уже писал, что его ум и сила не знает границ, но об этом в 
следующем дневнике. 
 

Дневник наркомана №44 
По 7 ступени – я молюсь. 
Сребролюбие – это красивая жизнь, жизнь не по уставу Божию.  
У меня эта страсть формировалась в моих галлюцинациях, сатана развил эту страсть во 
мне.  
Ну а в жизни – лень, наверное, тоже относится к сребролюбию. 
Нет, в моем клубе не оказывается платная помощь, да если бы было так, что это был за 
клуб? Отношения между ребятами, родителями и инструктором никогда не были бы 
такими теплыми. И правило есть такое, что клуб существует только благодаря 
добровольным пожертвованиям, не прибегая к финансовой помощи со стороны. 
Наркоман употребляет наркотики с целью получения прихода, так называемого кайфа. 
Нравится наркоману такое состояние, поэтому у него нет желания бросить. Это желание 
в основном приходит на 3 стадии – финиш. А я употребляю бензин для удовлетворения 
чувства пустоты, пообщаться с загробным миром. 
Люди употребляют спиртное из-за состояния, которое потом формируется и они 
считают, что это кайф, потому что запрограммированны так с детства. Про себя я 
сказать пока не могу, буду ли я употреблять спиртное, т.к. не пил 5 месяцев и не хотел, 
но тут день рождения, и я пьян, как никогда. Я лишь скажу, что буду стараться не 
употреблять спиртное. 
Причастие – это соединение человека с Иисусом Христом. 
Употребление вина от причастия отличается тем, что в таинстве причащения вино, 
становится кровью Божией, а в пьянке оно так и остается зеленым змием. 
Для работы с ГОНом я избрал молитву.  
 



Я говорю, Сатана почти победил,  
но где-то еще кроется надежда…. 

 
Для сатаны мы все лишь мелкие букашки, какие для 
нас клопы и тараканы. 
 

Дневник от 24 октября 2000 г., вторник 
С утра встал, прибрал дома, поел, сел дочитывать роман М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита», сразу скажу – отличное воспроизведение сатаны и его слуг. В свой роман 
Булгаков вложил практически все, что можно вложить в литературно-художественное 
произведение о сатане, которое не граничит с фантастикой. Мы не можем и не смеем 
назвать этот роман фантастическим или религиозным, т.к. Булгаков прошел рядом с 
границей, границей фантастики и религии и все-таки остался в рамках художественной 
литературы. В прошлом моем дневнике я написал, что сатана превосходит нас (людей) 
во всем, это подтверждает и роман «Мастер и Маргарита». Даже его слуги и они во 
множество раз сильнее и умнее нас. Верующие в Бога люди могут не согласиться со 
мной, но тогда почему же мы грешим, и не перестаем этого делать. Вот оно 
преимущество дьявола, его сила и власть. Для него мы люди всего лишь мелкие 
букашки, такие же букашки, какие для нас клопы и тараканы*, ничем не угрожающие, 
пугающиеся и норовящие спрятаться за что-нибудь, чтобы спастись от гибели. Клопы, 
тараканы и прочая мерзость прячутся в свои норы (под умывальник, в дырочку пола, за 
холодильник и т.д.), но и оттуда же их можно выманить приманкой и перебить, 
отодвинуть ту вещь, за которую они спрятались. Для нас людей этой загородкой, за 
которую мы можем спрятаться, является Бог. Но плоть же наша немощна, и сатана 
подложит приманку, как для букашек, которая является грехом, и мы ни о чем не 
подозревая, попадем на эту приманку, при этом, забывая о Боге, т.к. сатана накладывает 
нам какие-либо мысли кажущимися безобидными, но отдаляющие нас от молитвы, 
приводящие к забывчивости, и мы вновь живем нашей обыденной греховной жизнью. 
Обычно, если сатана решил кого-то ввести в грех, он делает это моментально, т.к. в 
нашем мире мало осталось людей, стремящихся к чистоте души, сердца, помыслов и 
плоти своей. Тут встает вопрос о церковнослужителях, но впрочем, про них я уже писал, 
они грешат, и я уверен лишь единицы задумываются об этом (я имею в виду их гонку, 
«Кто первый!», не говоря о пьянстве, гомосексуализме и еще много о чем. Но не все 
священнослужители таковы, есть те, кто не решит плотски, но грешит в мыслях. Тут на 
ум идет притча из программы по борьбе с наркоманией фонда им. Шичко «О скромной 
монашке». И вот опять же вывод мой повторяется - сатана почти победил, я говорю 
почти. Но где-то еще кроется надежда, но она уже мало вероятна, т.к. сатана перешел в 
открытое наступление и уже ясно виден на горизонте конец света. Сейчас на данный 
момент столько мыслей в голове, что я не могу их вписать на бумагу, чтоб не 
получилась каша.  
О конце света. Сначала на земле были динозавры, наши предшественники, которых 
создал Бог и посмотрел, что будет и сможет ли он управлять ими, выяснилось, что да 
он может управлять ими, тогда он уничтожает их, т.к. и между ними начиналось война, 
где выживал сильнейший, да и наверняка это было не интересно. Тогда Бог создает 
себе подобных – людей, скажем, что перед динозаврами Бог создал ангелов, одним из 
которых был Денница. К созданию же людей Денница возомнил о себе и превратился в 
сатану. Ну и вот от рождения же первых людей начиналась война между Богом и 
сатаной, число людей росло, кто-то не любил Бога, а кто-то напротив. И теперь на 
мгновенье вознесемся над Богом, сатаной и людьми, напоминает игру шахмат, правда? 
Ну а теперь спустимся на землю и посмотрим, что черные фигуры побеждают. И 
подумаем, сначала были динозавры – смею заметить такая же игра в шахматы, только 
более груба и примитивна, сейчас мы, а что же будет после нас? Я примерно знаю, что 
будет после нас, но не осмелюсь написать этого. Скажу лишь то, что доныне 
существовали флора и фауна и еще долгое время будет существовать, но в дальнейшем 
к ним добавится флора, а что это, к сожалению, я объяснить не могу, т.к. об этом 
говорилось при последнем моем общении с потусторонним миром, и я не совсем вник в 
дело.  
 
* А для Бога мы личности, мы люди и братья ему. 



 
Хотя вру сам себе, я знаю, что это такое, но сказать об этом не могу, может быть только 
тогда, когда сам в этом удостоверюсь. Сколько всякого непонятного я написал сегодня, 
но не дописал, как я провел сегодняшний день. Почему-то весь день я чувствовал себя 
покинутым и никому ненужным, сердце щемило от этого, а под вечер хлынула такая 
волна, что мне ничем не хотелось заниматься, ни спать, ни читать, ни гулять. Подумал, 
может быть, токсикоманить – нет и вечером,  сидя у печи, почувствовал чье-то 
присутствие, и сразу отлегло от сердца, и я понял, что до того момента меня не посещал 
ни Бог, ни сатана. После пришествия его это был сатана, т.к. я видел тень 
поднимающуюся снизу я сразу пришел в себя, опять в жилах заиграла кровь, и вот я 
нашел то, что меня заинтересовало – писать дневник. Признаюсь, перед этим я 
попросил у него мысленно, побудить во мне к чему-нибудь интерес, и я нашел его в 
дневнике. Еще скажу, мама сегодня стала помягче и подобрее, и вот сейчас зашла и 
даже поцеловала меня. После каждого употребления наркотиков Бог Отец наказывает 
меня на две недели муками, исходящими отовсюду. Вот сегодня 8 дней, как я не 
токсикоманил и не грешил во множественном количестве, и Отец показывает мне через 
мать, что он начинает прощать меня. И когда меня будут отпускать на улицу из запертой 
комнаты, то я смогу сказать, что Отче простил мне мою токсикоманию и дает еще шанс 
проявить себя. То, что он наказывает на две недели, это я не выдумал, а он говорил мне 
как-то раз: «Если бы ты продержался хотя бы две недели, то вокруг тебя произойдут 
большие перемены», и каждый раз он сдерживал свое слово, когда я падал и вновь  на 
своя возвращался круги, и я верю, что и в этот раз Отец не оставит и не забудет обо мне. 
Аминь.                                                   
 

Дневник наркомана №45 
Я исповедуюсь каждый день в молитве, а вот 
причаститься так и не удалось ни разу… 
 

Я давно уже не ходил в церковь на исповедь, причастие, что-то держит меня, да я и сам 
почему-то боюсь, боюсь, что после церкви опять начнется сильный ГОН. Но 
исповедаться я исповедуюсь, каждый день в молитве, и вот причаститься так и не 
довелось ни разу. Сейчас пока закрыт дома, но когда выпустят схожу в храм и сделаю 
этот шаг. 
ГНЕВ – из-за него я постоянно ссорился с родителями, что очень мешало мне в жизни, 
да и вообще гнев мешает всему. Лично моя обида, гнев на людей, практически 
постоянно заставляли вновь идти токсикоманить, когда я входил в состояние 
опьянения, все как-то отходило на второй план. Затем после употребления опять ссора 
с родителями еще больший гнев, обида и опять все по кругу. Я боюсь, когда я в 
состоянии гнева, я «лаюсь» с каждым человеком, потому что в этот момент все его 
действия кажутся такими противными. Я до недавнего времени был человек слабый и 
при не заслуженной обиде на меня, я вновь шел и токсикоманил, а сейчас я начал 
замечать за собой, что я либо прошу Бога простить их, либо тихонько закрываюсь в 
комнате, туалете и плачу. Кто плачет, тот утешится. 
Мое освобождение от ГОНа проходит через молитву, а затем Дух уже отводит меня 
разными людьми (особенно друзьями) или чем-нибудь интересным. 
 
Комментарий: 
Макс так и не причастился ни разу. В последствии мы увидим, к какой трагедии это 
привело. 

 
Я посматриваю на кухонный нож… 

Люди, любящие Бога не просто друзья, а братья и 
сестры… 
 
Звезды-то пятиконечные на челе – обратили внимание? 
 

Дневник, среда, 25.10.2000 г. 
С утра встал, умылся, подобрал дома и сел читать пьесу Булгакова «Бег». И здесь, если 
рассматривать с религиозной точки зрения, эта пьеса о сатане. Действие происходит в 



1920-1921г. – война красных и белых. Известно, что красных привел к власти сатана. В 
пьесе приведен даже такой пример, где герой Махров – архиепископ говорит: 
«Расточились…». Недаром сказано: «И даст    им начертание на руках или на челах 
их…». Звезды-то пятиконечные, обратили внимание? Но он говорил о красных, 
ворвавшихся в храм. Прочитав эту пьесу, я запутываюсь в своих убеждениях, ведь с 
детства я считал, что красные победили, это хорошо. В этой же пьесе подчеркивается, 
какой переполох был в армии белых, приводящих их в раздробленность. Можно 
сделать вывод, что этот переполох у белых устроил сатана, чтоб красным легче было 
придти к власти. Прочитав пьесу, я вновь впал в уныние, т.к. четыре стены, в которых я 
заперт, просто разрывают душу, от безделья схожу с ума. Вновь попросился у матери в 
школу и получил опять такой же оскорбительный ответ. Она заставляет меня сдавать 
экстерном, т.е. учишь сам, а потом просто приходишь и сдаешь, чего я не хочу, и тем 
более мне самому не освоить такие  науки как физика, алгебра, геометрия, ну и 
сомневаюсь в химии. Она же говорит, что учителя будут ходить на дом, чего я не желаю 
и это просто унизительно для меня, т.к. индивидуально занимаются только с трудными 
людьми. И все время твердит, что тебе нужно окончить школу, как будто я сам этого не 
знаю. Но я отвечаю ей: «Зачем мне эти знания, если я скоро умру? Потому что чувствую 
смерть, она уже стучится ко мне в окно». Она же говорит, что думать о смерти плохо, 
находясь в другом положении, т.е. счастливом, имеющем интерес в жизни, я бы 
полностью согласился с ней, но на данный момент я не согласен с этим, хотя знаю, что 
думать о смерти это величайший грех. Вот уже на протяжении нескольких дней я 
посматриваю на кухонный нож, он так и тянет к себе, но в то же время и отталкивает. В 
эти моменты я вспоминаю ангелов с потустороннего мира, совершивших самоубийство, 
и как они наказаны за это, я не буду объяснять как, потому что этого никто не поймет.  
На словах я бы мог объяснить, но не письмом. И можно сказать, что сейчас я живу лишь 
духом загробного мира, но не человеческого, т.к. все люди опостылели мне, за 
исключением папы, ребят из фонда Шичко и священника Вениамина Верхотурского. 
Папа помогает мне своей тайной любовью, не знаю даже, как написать, но он 
поддерживает меня. Ну, а Саныч и Вениамин просто понимают меня. Они же 
единственные, кто верит в то, во что меня занесло, я имею ввиду потусторонний мир, ну 
и свой недуг – токсикоманию. Сегодня же я заявил матери, что хочу и поеду в клуб, на 
что получил такой ответ, что невольно слезы полились из глаз, и опять же я косо 
посматривал на нож. Сейчас она держит меня дома и никуда не выпускает, но настанет 
день, когда она выпустит меня и тут меня уже никто не сможет удержать. Я вытащу у нее 
деньги (Господи прости), и убегу в клуб, мне бы туда хотя бы на неделю, зарядиться 
жизненной энергией, понять, что я не один, что у меня есть друзья, даже не просто 
друзья, а братья и сестры. Здесь же в Верхотурье никто не приходит ко мне, не 
навещает,  никто не интересуется, что и как я, как будто бы меня нет, в большей части я 
имею ввиду своих друзей. И находясь взаперти, я понял, что здесь в Верхотурье друзей 
у меня нет, кроме папы, с которым мы с моего детства были не только как сын и отец, 
но и величайшие друзья, ну и Вениамин, если он позволил бы назвать мне себя его 
другом. Хотя люди любящие Бога не просто друзья, а братья и сестры, и не только это 
делает нас братьями, но есть еще ниточка, объединяющая нас с Вениамином. Наверное, 
заметно, что Вениамина я называю на «ты», и не пишу, отец Вениамин, и в других 
дневниках я пишу священнослужители,  а  не  отец  такой-то  и  другой,  потому  что, как 
учил нас Иисус Христос: и отцем не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, 
который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – 
Христос. Больший из вас да будет сам слуга (от Матфея). Я же употребил в дневнике 
своем Саныча инструктором фонда Шичко, потому что так было понятней изложить 
суть. И папу своего назвал отцом, потому что первое исказило бы все написанное. В 
фонде же Шичко есть правило: в клубе принята единая форма обращения на «ты», что 
психологически уравновешивает всех членов клуба – точно подмечено правило? И 
именно через обращение на «ты» мы в какой-то мере становимся братьями и сестрами. 
Представить если же исчезнет это «вы», «вам» – мы станем абсолютно равны. Но этого 
уже не произойдет, потому что множество людей так возомнили о себе, и сердца их так 
окаменели, что, назвавши важного человека на «ты», можно поплатиться. А сейчас 
подумаем, почему же Бог Отец и Сын Его позволяют называть себя на «ты», хотя Он 
намного больше самого известного и уважаемого человека на земле и даже к сатане мы 



обращаемся на ты, хотя это самое «вы» от него. Ну, вот написал дневник, и на душе 
сразу стало легче. Сейчас я лягу и спокойно усну. 
 

Дневник №46 
Если бы я был занятой человек, то просто времени бы не 
хватило на наркотики… 
 
Есть надежда влюбиться и быть любимым… 
 
Надеюсь, что жизнь моя будет наполнена любовью… 

 
Лень. Из-за этой страсти я начал наркоманить, ведь если бы я был занятой человек, то 
просто времени бы не хватило на наркотики. Поэтому сейчас наркоманам, решившим 
избавиться от наркомании, предлагают в помощь трудотерапию. Я сейчас стараюсь 
помогать дома чем-то себя занять, ведь я уже писал, что мысли о наркотиках приходят, 
когда я в безделье и совершенно один. А вот уныние, вообще-то я никогда не унываю и 
живу с надеждой, с надеждой на светлое будущее. 
В жизни я надеюсь на многое, но самая моя Вера и Надежда в чистое, светлое будущее, 
надеюсь, что навсегда прекращу употреблять наркотики. Есть надежда, что мне удастся 
закончить хорошо школу и затем получить высшее образование. Есть надежда 
влюбиться и быть любимым. Надеюсь, что вокруг меня всегда будет весело и красиво, 
надеюсь, что жизнь моя будет наполнена Любовью. 
Саныч, ты много писал о профессии психолога, может быть, я буду именно им, пока это 
моя цель. Сейчас я не работаю, если не считать работу по дому. 

 
Сижу за решеткой. 
Мать прочитала мой дневник, в котором написано, как я 
начал токсикоманить… 
 
Если я не буду мстить всем, кто причинил мне боль, я 
просто убью себя… 
 
Я уже начал превращаться в социально-опасного 
человека… 
 

Воскресенье, 19 ноября 2000 г. 
Писать нечего, до сих пор сижу за решеткой, каждый пройденный день – единственный 
праздник. В пятницу вечером опять поругался с родичами и до сих пор с ними не 
разговариваю, если не считать возобновления ссор, криков, ругательств, побоев. 
Поругался из-за того, что отпрашивался прогуляться, подышать воздухом, т.е. глотнуть 
той свободы, которая дана мне. Возобновление же ссоры произошло из-за того, что 
мать прочитала мой дневник, в котором было написано, как я начал токсикоманить. 
Начал же я с двумя своими двоюродными братьями, которых я все это время покрывал 
и просто не хотел подставлять. Правильно говорят, что удар приходит оттуда, откуда 
его не ждешь. Еще в том дневнике были написаны воспоминания из детства о приходе 
домового, о мысленном передвижении предметов и о первых ощущениях общения с 
невидимым нами миром. Мать мало того, что прочла его, еще сказала, что все это бред, 
что я шизофреник и рассказала все мои мысли отцу. Я презираю ее за это, она 
заслужила мое презрение своим отношением ко мне и к моему внутреннему миру. Я 
быть может, простил бы ее, если бы она не трогала второе (под своим внутренним 
миром я понимаю невидимый мир, мое мировоззрение к нему и конечно свои 
жизненные правила). С этой же недели ко мне начали ходить школьные преподаватели, 
хоть я и не плохо, на мой взгляд, занимаюсь, но я вижу, как им не хочется приходить ко 
мне. В первый же день вообще никто не пришел. Не знаю, как изменятся мои мысли 
дальше, но сейчас я решил не утруждать их и освободить от не нравящегося им дела, 
словом решил прекратить свое обучение. И решил я так не потому, что я увидел в 
преподавателях нежелание преподавать, но все из-за своих же родителей, а в большей 
мере из-за матери, которая ставит мне условия, постоянно говоря, что я должен и что 



обязан. Например: «Ты поедешь в Екатеринбург, в свой клуб, на зимние каникулы, если 
будешь учиться и не токсикоманить».  
Хотя обещала отпустить еще на осенние каникулы. Она не задумывается, что я хочу 
поехать туда за помощью, где мне откроют двери в жизнь, которые захлопнулись 
передо мной, а считает, что я желаю поехать туда развлекаться, найти друзей по кайфу. 
Или же, если ты хочешь новую зимнюю одежду, то опять же ты должен, обязан и т.д…. 
Говорит, если я не буду учиться, то она продержит меня взаперти до 18 лет, или упрячет 
в психиатрическую больницу, потому что считает меня социально-опасным человеком. 
И я превращусь в него, я уже начал превращаться. Ну, а если этого не произойдет, и я не 
буду одержим тем, чтобы отомстить всем, кто причинял мне боль, я просто убью себя, 
хотя последнее может произойти при любых обстоятельствах. Из-за того, что я вот уже 
34 дня не бываю на воздухе, постоянно нахожусь в накуренной, не проветренной 
квартире, т.к. на улице мороз и форточки не открываются, чтобы не выстужать, в голове 
начались сильные боли. Хотя эти боли может быть даже наверняка не из-за этого, т.к. 
когда ко мне еще вначале моего общения пришел Иисус Христос и поселил мне в голову 
что-то нечто и сказал: «Если ты будешь продолжать токсикоманить, то червь будет 
разрастаться в твоей голове, и полностью поглотит ее». Тогда я не принял Его слова 
всерьез, т.к. еще не был уверен, что загробный мир существует. Я считал, что могут 
сделать духи человеку, состоявшему из грубой оболочки, плоти, и поплатился за это, и 
уразумел слова из Евангелия: и если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе 
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну, в огонь неугасаемый. 
Где червь их не умирает и огонь не угасает (от Марка).  

 
Комментарий: 
Макс пишет, что мама прочитала его дневник. Это делать на самом деле запрещено, 
иначе наркоман будет писать для… мамы. В моей практике был случай, когда дочь, 
узнав, что мать читает ее дневник, так на нее «обиделась», что стала описывать, 
как спит вместе с отчимом, а тот дает ей деньги за это на наркотики. Отчим 
девчонке тоже не нравился… 
 

Дневник №47 
Я все равно считаю и буду считать себя 
особенным, не таким, как все… 

Гордыня. Она была и есть у меня с детства, раньше я не замечал за собой   этого,   но   
сейчас   я   понимаю,   как   я   гордый,   и  пытаюсь 
исправиться, но порой у меня не получается. Я все равно считаю, и буду считать себя особенным, 
не таким, как все. Но гордыня не повлияла на то, что я стал наркоманом, мне просто хотелось 
чего-то нового, необычного. Из страстей, быть может, только сребролюбие повлияло на то, что я 
стал наркоманом. Дальнейшая работа моя по страстям такова – с завтрашнего дня хочу строго 
держать пост и молиться. 
Сейчас, после знакомства с программой и Новым Заветом, моя жизнь приобрела смысл жизни – 
Вера! Надежда! Любовь! 

 
Любой вид кайфа дает продолжение другому 

Мы люди сами провоцируем его ненависть к себе. 
 

Вторник, 28 ноября 2000 г. 
Мой предыдущий дневник оборвался из-за того, что между мной и матерью опять была 
ссора, даже сейчас мне пришлось дописывать слова Евангелия. Впрочем, писать 
нечего, неделю назад 21 числа у парня были проводины и я после двух месячного не 
употребления спиртного, вновь выпил. Через три же дня меня отпустили на дискотеку, 
но перед ней я вновь потоксикоманил, а не употреблял 37 дней. И я еще раз убедился, 
что любой вид кайфа дает продолжение другому. Сегодня звонил Санычу, он попросил 
записывать свои мысли, что я, впрочем, и делаю, если есть что-нибудь существенное. 
Попросил также написать, что я думаю по поводу: сатана есть ненависть? Мы люди, 
сами провоцируем его ненависть к себе, множеством действий*.  
 
* Только Любовь может вызвать ненависть сатаны. И только Любовь победит его. Только 
Любовь, потому что Бог есть Любовь. Прим. Саныча. 



 
Например,  мы произносим его имя так, как будто его нет, говорим о том, какой он 
плохой, сами не обращая внимания на себя, чем прогневляем его. Но при моем 
последнем срыве я слышал, как Бог Отец говорил Иисусу про сатану: ненавижу, любя. 
Даже если Всемогущий Бог говорит такие слова, подчеркивая, что он все равно 
относится к слуге своему с любовью, что и подчеркивает, какие бы противоборства 
между ними не были, они будут вместе вечно, как два напарника, исполняя 
поставленную собой же миссию. 
 

Дневник №48 
Наркотики я бросаю вам вызов в жизнь, я буду бороться с вами везде, где вы есть, буду 
бороться там, где силы мои что-нибудь могут сделать. Когда моя голова будет вновь 
забита мыслями о вас, я сделаю все, чтобы растоптать эти помыслы. Наркотики я 
ненавижу вас и говорю, что не только я думаю и размышляю так, есть еще много людей, 
которые ненавидят вас так же, как и я, ведь не только мне вы принесли боль и скорбь. Я 
говорю, что со временем нас станет больше, и мы просто сотрем с лица земли этот 
наркотический омут. 
Взамен наркотикам я получил счастливую, трезвую жизнь, я получил обратно уважение 
и любовь близких мне людей. Я обрел новых друзей из клуба, с которыми у нас одна 
цель. Я получил все, о чем можно только мечтать. Господи, я благодарю тебя за все, что 
ты делаешь мне, за мое стремление к трезвой жизни. 
Да, трезвый человек – это человек будущего. Я писал в своем обращении к нынешней 
молодежи, что именно избранные Отцом нашим Небесным и Сыном Его возлюбленным 
продолжат род человеческий. Ведь наркотические вещества убивают в человеке те 
гормоны, которые способствуют размножению и в оконцовке, наркоманы все вымрут, 
но есть одно, что порожденный человек от праведных людей может стать наркоманом и 
загубить свой род. В чем состоит моя Вера? Для многих Вера – это верить, что Бог есть, 
а для меня Вера – это есть необъятная любовь к Господу Богу и Сыну Его – так, как мне 
не надо задумываться, есть ли Бог, Вера для меня еще значит соблюдение заповедей: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди…» 
 

Письмо родителям. 
Свободой, которую вы мне дали, я 
воспользовался как последняя тварь… 

 
Я не буду писать письмо в зону и в клуб, а я напишу вам письмо, мои - Мама и Папа. 
Начну с себя, я был козлом, свободой, которую вы мне дали я воспользовался, как 
последняя тварь, сейчас, сидя за дневником, я осознаю это, на душе столько скорби из-
за того, что я не смог оправдать вашего доверия. Когда я уходил, я не послушал вашего 
напутствия на дорогу и вновь взялся за мешок, затем повторно убежал из дома, сам, не 
осознавая в тот момент, что будет потом, говоря себе: «Все фигня».  
Но сейчас, обдумывая все, я каюсь. Мама, Папа простите меня за мое поведение, дайте 
мне шанс, и я докажу вам, что я сильный, я смогу победить наркоманию любовью, и 
если буду любим, помощи другим людям, покаянием за свою прошлую жизнь и просто 
всем этим и еще дневником задавлю все мысли о наркотиках. Вы мне можете помочь, 
лишь напоминая мне с утра, чтобы я соблюдал все это. Мама, Папа я начну читать книги, 
настраивать себя на хорошую учебу в школе, я буду помогать вам в работе по дому и 
слезой прошу вас взамен простите меня, я обещаю за первую же неделю вы заметите во 
мне перемены. Откройте мне вашу любовь ко мне, а я открою свою любовь к вам. 
Родители с каждым срывом с каждым наказанием я понимаю, что я совершаю. Прошу 
вас помогите мне, так как я написал в моем письме к вам в моем обращении к Богу 
нашему. Давайте помогать друг другу. Мама, Папа я хочу обрести любовь, девушку, 
которая бы меня вытягивала из грязи, в которой я нахожусь. Звонила Настя, она не 
забыла меня, и я не забыл ее. Может быть, она и есть та, с которой у меня бы все 
получилось, мне нужно встретиться с ней и обо всем поговорить, прошу, не 
препятствуйте этому, дайте мне свободу, а я взамен за это буду приносить вам плоды 
счастливой жизни. Мама, Папа я люблю вас, очень люблю и еще раз со слезой прошу, 
простите меня, я изменюсь. 
Все, что здесь написано, написано от чистого сердца. 



Письмо от мамы. 
 

Смотрю на спящего сына, 
В сердцах обращаюсь к Богу. 
«За что ты беду привел, 
Привел, к моему порогу?» 
Так тихо спит мой сынок, 
Как будто все так же, как прежде. 
На миг забываюсь я 
В своей материнской надежде. 
Но скоро рассвет придет, 
И знаю я то, что будет: 
По зову далеких сил 
Мой сын все земное забудет. 
Исчезнет с рассветом мой мальчик. 
И кто-то, взяв его тело, 
Будет мне сердце рвать, 
Хитрить и лгать умело. 
Его буду взгляд ловить, 
Душа сожмется устало, 
Чудовище рядом, а сына, украли, 
Украли, и я опоздала… 
Кричу во всю мочь. 
Но кругом тишина, 
Каждый себя только слышит… 
Тише, побуду с сыночком еще, 
Пока он так ровно дышит… 

 
Людям свойственно забывать плохое – 

это значит прощать 
 
Я помогу тебе сын. 
Пусть эта помощь будет жесткой… 
 
Я верю в тебя, несмотря ни на что. 
 

Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Слушайся меня. За каждое преступление человек 
должен нести наказание. Как я тебе говорила ты, Максим, будешь наказан. Но я буду 
давать тебе шансы. Во время «пустыни» у тебя будет время подумать о своей жизни. Я 
буду ходить с тобой в библиотеку, ты будешь выбирать книги, какие захочешь 
прочитать. Мы будем много работать, сначала это будет под присмотром, потом будет 
видно. С друзьями тебе сейчас лучше не встречаться. У них в памяти все слишком 
свежо, что реагировать на тебя, как на «нормального человека». Время лечит всех и все. 
Своим поведением хорошим ты дал нам возможность сделать попытку – отпустить тебя 
в школу. Нужно меняться. Нужно взрослеть. Чтобы у твоей мамы волосы дыбом не 
вставали, когда мимо нее «промелькает» ее сын (дикий, грязный, безумный). Свобода 
твоя впереди. Добивайся ее, пользуйся ей как Человек. Еще раз говорю, что тебе сейчас 
нужна «пустыня», как тебе, как нам, так и твоим друзьям. Они через длительное время 
будут смотреть на тебя другими глазами. Людям свойственно забывать плохое, это 
означает прощать. Так уж устроен человек. Я надеюсь, я круто меняю свою жизнь, чтобы 
ты вырос хорошим человеком, поэтому буду постоянно находиться с тобой. Что не могу 
дать тебе я, пусть дадут тебе это книги – хорошие книги. Я очень хочу, чтобы ты читал 
книги о красоте, любви о жизни. Да ты уже кое-что потерял, но не все. Все можно 
вернуть, наверстать. И этот короткий период (в жизни это очень короткий период, как 
штрих) ты будешь вспоминать очень редко. Я помогу тебе, сын, пусть эта моя помощь 
будет жесткой, но все это будет делаться только во благо тебе.  
Потом ты это поймешь и оценишь. Наберись терпения, занимайся собой, тренируй силу 
воли. Научись преодолевать трудности самостоятельно, не прибегая к «легкой замене». 
Все нужно уметь пережить, переболеть. Плохо тебе – полежи, погорюй, на утро все 



будет уже по-другому. Ты никому ничего не докажешь, заглядывая в мешок. Ты делаешь 
плохо только себе и нам. Да будут говорить у тебя за спиной «токсикоман», так ты им не 
будь. И еще раз говорю, люди забудут. Все можно пережить и преодолеть. Нужна сила, 
своя, внутренняя. Мы все-таки надеемся, что ты справишься с этим, хотим немного тебе 
помочь. В газете «Панацея» (мед.газета) написано, что таким образом сына спас отец. 
Сидит с ним дома, в наручниках водит его в туалет, переживает его боль, мать работала, 
снабжала продуктами. Они справились, они спасли сына. Так и мы хотим. Свобода твоя 
у тебя впереди. Пользуйся ей потом с головой, сколько хочешь. Живи и радуйся. 
Любовь у тебя будет. Настя не последняя девушка на свете. Но если будет угодно Богу, 
то будет с ней все хорошо. Только повзрослей, переменись. Я в тебя верю, не смотря ни 
на что.  

Твоя мама 
 

Матери бывшего 
                 наркомана посвящается… 

 
Дайте сердцу теперь долгожданный покой, 
Протянитесь душой к тепло-розовой неге; 
Вы отдали свой долг материнской рукой  
Сын Ваш выиграл Жизнь на смертельном забеге. 

 
И сейчас, после стольких бессонных ночей, 
Где была много лет нескончаемой драма 
Пусть из глаз по щекам льется счастья ручей – 
Вы теперь ПРОСТО МАТЬ, а не мать наркомана! 

 
Вы, возможно правы, говоря наперед, 
Что чужая беда со своей не споется, 
И, что Вас ни один до тех пор не поймет, 
Пока в доме своем на «иглу» не наткнется. 

 
И когда за спиной люди грязно плюют, 
А родных не вернуть ни мольбами, ни криком – 
Понимаешь, как шаток семейный уют, 
Что, подобно стеклу, он ломается мигом! 
 
И за это за все: за надежду спасти, 
За святую любовь, что свята и осталась – 
Дай Вам Бог меньше слез в материнском пути, 
Трезвый взгляд сыновей и спокойную старость! 
 
И сейчас, после стольких бессонных ночей, 
Где была много лет нескончаемой драма 
Пусть из глаз по щекам льется счастья ручей – 
Вы теперь ПРОСТО МАТЬ, а не мать наркомана! 

Ананьева Ольга* 
 
Комментарий: 

Родители, если вы терпите наказание, то Бог поступает с 
вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которым 
всем обще, то вы – незаконные дети, а не сыны. 

Новый Завет Евр. 12. 7,8 
 
В своих дневниках Макс пишет о родителях, и можно подумать, что они в чем-то 
виноваты. Представьте себя на месте родителей, когда ваш ребенок с 13 лет 
нюхает бензин.  
 
* Россия, Татарстан, г. Альметьевс ул. Островского 11-15 Ананьева Ольга 



Максим пишет о суровой любви, о той любви, которая спасает детей. Все действия 
родителей были продиктованы любовью за ребенка. Очень легко обвинить 
родителей, что их сын стал наркоманом, это сейчас очень модно обвинять. Но, как 
могут родители быть виноваты в том, что их сын стал наркоманом? Или же 
говорят, что наркомания – это от неверия в Бога, но при коммунистах не было 
наркомании, так что же получается, при них была вера? Никогда не обвиняйте 
родителей, что их ребенок стал наркоманом! Мне известны случаи, когда все родные 
отворачивались от родителей, у которых ребенок стал наркоманом, а потом 
узнавали, что их дети на игле… 

 
Дневник №49 
Я много раз принимал «окончательное» решение… 
 

Десятая ступень это пожизненный отказ от наркотиков, алкоголя, табака, происходящий 
при смене убеждений. 
Я много раз принимал «окончательное решение», говорил об этом на зачитке, но 
проходило  время, и я вновь брался за мешок и таксикоманил, бросал курить и снова 
начинал, не пил 5 месяцев, но 20 июня у друга день рождения, и я напился. Я каждый 
день говорю себе, все я больше никогда не буду токсикоманить, но происходит какой-то 
сдвиг и опять срыв. Сейчас, сидя за дневником, я уверен в себе, но какая-то сила 
мешает, пугает принимать это решение. Для себя решил - не гнать пока лошадей, а 
просто пожить довольно внушающий срок трезво, а там я уверен, что приму решение о 
пожизненном отказе. Странно, я хочу принять решение, но боюсь, боюсь вновь не 
справиться со своими помыслами. Быть может, после дневников программы и пару 
десятков своих дневников я приму его, но пока я не знаю, в программе правильно 
написано, что сам наркоман не знает, когда он его примет, оно приходит внезапно, как у 
Сергея. Я верю, что в скором будущем, я его приму. 

 
5 декабря 2000 г., 20.55 

Писать вновь нечего, вернее не наболело еще до той степени, чтобы с жадностью 
выплескивать свои мысли в дневник. Продолжаю учиться экстерном, хотя писал, что не 
буду, а потом подумал, что это нужно только мне. Сейчас какая-то тяжелая обстановка в 
доме, мать выгнала опять папу из-за очередной пьянки. Но я его понимаю, она 
постоянно пилит его, я даже не знаю, как он выдерживал, чтобы не убить ее, даже не 
ударить, да, тут я еще своим поведением добил в нем все, я им обоим долго внушал, что 
они для меня ничто и обращался с ними предвзято, что и делаю сейчас. Я, человек 
нового поколения и не хочу жить, как они мне навязывают. Конечно, жаль бывает их 
иногда, чаще папу, но порой так хочется, чтобы их не было. Был случай, я уже не в 
силах сидеть дома, начинаю говорить им, что написал выше, прославляя сатану (за это 
время я отрекся от Бога, благодаря им же родителям). Папа был пьян, мама тоже сидела 
выпивала с подругой, меня взяло бешенство, что ж вы пьете, а меня за все это 
наказываете?  
 
Комментарий: 
Родители Макса не знакомы с нашей программой и не знают, что надо вести 
полностью трезвый образ жизни. Винить их за это нельзя. В нашей программе есть 
такое правило: «Люди не виноваты в том, что употребляют спиртное, они так 
запрограммированы». 
 
И начал опять бесноваться на них. Когда мать ушла с подругой к ней в гости, папа в 
опьянении начинает мне что-то говорить, учить жизни, обзывать. Я же, имея гордость в 
себе и злость на них, начинаю говорить так, что завел его, он начал меня бить по лицу 
вернее стараться, но все же раз попал. В этот момент, когда он пытался нанести мне 
удар, я как будто перенесся в спортзал на секцию каратэ, вспомнил моего тренера и это 
спасло меня, я не знаю, что меня удержало в момент блокирования ударов, чтобы не 
нанести ответный, т.к. суть обороны заключается блок и сразу удар. Затем он на время 
успокоился, но все равно продолжал оскорблять меня вновь захотел ударить, но 
почему то не сделал этого, я ему сказал, что он трус и трус по жизни – это правда хоть 
мне и больно признавать это, а правда как известно глаза колет – это привело его в 



бешенство. Он схватил гитару и снова ударил меня ей, эта гитара была тяжелей и 
крепче. Когда он занес уже ее надо мной, и когда она со всего маху приближалась ко 
мне, в голове пронеслась мысль: «Неужели еще одна», готова была правая рука нанести 
встречный удар и разнести ее вновь вдребезги, но любовь к этому музыкальному 
инструменту требовала жертв, т.к. это единственный мой верный друг среди разлук. И 
пытаясь плавно смягчить удар, подставил левый локоть. Удар пришелся ребром, 
корпус барабана оказался прочнее, чем я думал, на нем была лишь трещина. Я 
обрадовался этому, но папа взмахнул опять, но увидел кровь, вытекшую из раны, 
которая после удара обагрила большой участок моего тела. Он отбросил гитару и в 
бешенстве вышел из комнаты, на утро я проснулся в кровати весь измазанный кровью, 
а на полу до сих пор следы крови, но это было потом. Кровь и сильная боль лишь 
раззадорили меня, и привели в спокойную дерзкую бесноватость. Мне нравилось это 
состояние и так же нравилось, как папа что-то еще орал в мой адрес и в бессилии 
бесился. Сейчас он не живет с нами, и мне пусто без него, все же я люблю его, хоть 
иногда этого и не замечаю сам. А к матери я не испытываю любви из-за ее как будто 
барского характера, как будто она помещица, а мы с папой крепостные, меня бесит это 
отношение к нам. И не только это, но и еще множество всего исходящего из этого. Еще у 
меня пропала собака, которую я очень любил, неужели съели, узнаю кто, убью. 

 
Комментарий: 
После этого ровно через неделю Макс написал дневник, где он отрекся от Бога и 
передал это отречение мне. После чего уехал, а я продолжал молиться за него: 
«Господи спаси и сохрани…»  
Какой можно сделать вывод из всей этой истории? 
Любой контакт с бесами и сатаной смертельно опасен, т.к. любая, даже с виду 
правдивая информация – это ложь. Нельзя верить ни одному слову сатаны, т.к. это 
отец лжи. Например, он предлагает Христу все царства мира и славу их и говорит 
Ему: «Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне…» Как же он может дать то, 
что ему не принадлежит? Поэтому все, что здесь написано об информации Максу из 
того мира – ложь бесов и сатаны. Сатана говорит Максу: «Это не Я такой гордый, 
это Бог сделал его таким, иначе Я бы давно покаялся и спасся. Но как Я могу 
покаяться, если в откровении написано, что Я не покаюсь? Кто виноват? Конечно, 
Бог, ведь Он же изначально знал, что Я /сатана/ не покаюсь. Зачем же Бог тогда 
создавал мир, заранее зная, что я не покаюсь?» Вот какие сети плел сатана Максу. 
Бог создал нас по своему образу и подобию, и значит свободными! У сатаны тоже 
есть эта свобода. 
Вот что об этом говорит Нил Мироточивый, явившийся после своей смерти одному 
монаху (Феофану), который задал ему вопрос: «Возможно ли покаяние для злых 
духов?» На что Нил ответил: 

 
«Попытались было однажды бесы хитро, кичением и хулою поругаться над Антонием 
Великим. Чтобы прехитро ввергнуть преподобного в кичение и хулу, сказал подвижнику 
явившийся ему бес: «Каким образом, отче, возможно мне спастись?» Это вопрошение 
беса о возможности для него покаяния есть коварный умысел ввести преподобного в 
кичение или хулу, ибо, если бы он поддался на сие коварство и принял бы к сердцу 
столь неслыханное дело, как спасение беса, то неизбежно впал бы в тщеславное 
самомнение и кичение сим небывалым делом, а с другой стороны, если бы отверг, как 
невозможное, то похулил бы Творца. Который оказался побежденным тварию Своею в 
милосердии. Понял преподобный, которому открыла сие благодать Всесвятаго Духа, 
что это один из обольстителей, проныр, веельзевулов. Преподобный отвечал ему: «Иди 
на высокую гору, обнажись, стань совсем наг и изливай мольбы к Богу, Царю 
Небесному, чтобы Он отпустил тебе твое лукавое мудрование». Отвечал проныра 
преподобному: «Какую же молитву творить мне на высокой горе и как мне обнажиться? 
Я и без того одежды не ношу. Как же ты говоришь, чтобы мне обнажиться?» Святой же 
отвечал ему: «На высокой горе сотворись наг, обнажив себя от ухищрений своих и 
лукаваго мудрования, и не имей никакого коварства в сердце твоем. Так стой 
совершенно нагим на высокой горе 40 дней и 40 ночей, (в житии сказано 3 года, может 
быть, здесь Феофан ошибся), не имея никакого покрывала на главе своей, т.е. никакой 
хитрости в мыслях, воздевай руки свои горе и повторяй беспрестанно в течение сорока 



дней: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя, меня – мерзость запустения во царствии Твоем!.. 
Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои: на Тя уповах, не отрини душу мою!..» Не успел 
преподобный закончить своей речи, как демон, весьма разгневавшись, воскликнул: 
«Замолчи, гнилой старик! Ничтожному царю поклониться мне? Кто другой имеет такое 
царство, какое мы имеем? В руках наших находится третья часть Его царства, и что 
осталось у Него, чтобы нам кланяться Ему, как Царю?» Ясно тогда стало преподобному, 
что это есть дух хулы; вспомнил тогда преподобный, что и Христа бес также пытался в 
пустыне обольстить и кичился перед Ним грехами человеческими… Вспомнив все это, 
преподобный сотворил молитву к Богу, проклял демона, и тот как дым исчез от него. 
Воздал преподобный славу Богу за избавление свое от духа хулы, который лукавством 
своим намеревался ввести подвижника в хулу или в гордость и чрез то ввергнуть в 
бездну адскую, как свергнул множество монахов…» 

 
Итак, у сатаны есть эта возможность покаяться, но он никогда этого не сделает. Поэтому 
нас и предупреждают об этом в Библии, чтобы мы не питали на этот счет иллюзий. 
Сатане не покаяться никогда. 
 

Невидимый мир. 
Есть два неверных отношения к невидимому миру бесов.  
Первое – его нет, все это сказки.  
Второе он реально существует, надо с ними познакомиться поближе, ах как 
интересно! 
Ни одно из этих отношений неверно. Надо знать, что бесы существуют, презирать 
их и отвергать любой контакт. Все, что говорили бесы Максу про Менделеева, 
Настрадамуса и т.п. – ложь, т.к. в информации от бесов не может быть правды.  
Мне очень жаль, когда я читаю в православных газетах, как одному христианину 
явился бес и сказал, что Лев Толстой в аду и христиане верят в это. Но ведь это же 
информация от беса!  
В чем же заключается наше счастье и свобода? Прежде всего в выборе между добром 
и злом. Но выбор этот мы можем сделать только тогда, когда есть наличие выбора 
между реальным злом и добром. Задача же зла как раз и состоит в том, чтобы мы 
меньшее зло посчитали за добро, и тогда у нас будет выбор не между добром и злом, 
а выбор во зле – между меньшим и большим злом (пусть лучше пьет, чем колется и 
т.д.). 
Кто-то скажет, что Макс писал все это в психически ненормальном состоянии и 
ошибется, т.к. читая его дневники, когда он предупреждает людей, что в мире есть 
сатана и нам надо бороться с ним, мы почему-то не считаем его ненормальным, а 
когда отрекается  
от Бога, он вдруг становится «психически больным». Здесь мы имеем дело с 
УБЕЖДЕНИЯМИ, которые заставляют человека поступать так или иначе. Чем же 
все-таки закончилась эта история? Да и можем ли мы считать ее законченной, когда 
Максу сейчас всего 17 лет? И все же через три-четыре месяца я узнал, что Макс 
причастился!!!* у себя дома в Верхотурье и очень часто ходит в храм. Недавно он 
снова приезжал к нам в клуб. Помолитесь за него все, кто будет читать эту 
переписку**. До встречи в Царствии Отца Макс! С Верой, Надеждой, Любовью. Твой 
Саныч. 
 

Вопросы к дневнику № 44 
Для работающих по проблеме токсикомании 

(Заполняется перед сном) 
1. Имя, дата, время заполнения дневника. 
2. Были ли у меня подобные состояния, о которых описывает Макс? 
3. Что я обычно чувствую, когда вдыхаю /пыхаю/ бензин, клей и т.д. 
 

* О том, какое место занимает в нашей жизни причастие, а также, что сейчас происходит с Максом 
читайте в 4 и 5 части. 
** Желающие написать Максу или встретиться с ним, а так же свои отзывы высылайте на адрес 
фонда. 
 



4. Рассказывали ли мне мои знакомые токсикоманы о подобных контактах с 
невидимым миром? 

5. Что мне больше всего запомнилось в переписке между Максом и инструктором? 
6. Когда я последний раз токсикоманил? 
7. На какое время я решил/а не токсикоманить? 
8. Решил ли я освободиться от табачного и алкогольного яда?  
9. Как я понимаю 9-ю ступень программы? Считаю ли я себя верующим человеком? 

Если «да», то во что я верю? Какое имя Бога, в которого я верю? Какие у Него 
заповеди? 

10. Радость, которой хочу поделиться в дневнике. 
 

Вопросы к дневнику № 44 
Для работающих по проблеме алкоголизма, курения, наркомании 

(Заполняется перед сном) 
 

1. Имя, дата, время заполнения дневника. 
2. Что мне больше всего запомнилось в переписке между инструктором и Максом? 
3. Какой я делаю вывод, прочитав три части переписки? 
4. Рассказывали ли мне знакомые о подобных вещах?  

а) в состоянии опьянения  
в) в наркотическом состоянии 

5. Происходили ли со мной такие случаи? 
6. На какой срок я решил быть свободным от наркотиков, алкогольного, табачного яда? 
7. Как я понимаю 9-ю ступень программы? 
8. Считаю ли я себя верующим человеком? Как я понимаю, что такое крещение? Я 

крещенный? 
9. Как я считаю, контакт бесов с Максом был реальный или это его наркотическое 

воображение? Как я считаю, как закончится эта история? 
10. Радость, которой хочу поделиться в дневнике… 
 



МАЛЫЙ 
КАК  НЕ  СТАТЬ  
 САТАНИСТОМ 
           Часть четвертая* 

И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили 
бы его во глубине морской. 

Иисус Христос Мф 18. 5, 6 
 

П Р И Ч А С Т И Е 
 

Нас же всех от единого Хлеба и Чаши причащающихся 
соедини друг ко другу во единого Духа Причастие. 

Из Литургии Василия Великого 
 

В третьей части я писал, что Макс впервые причастился. Что бы было с ним, если бы он 
не смог этого сделать? Ты уже, наверное, понимаешь, что он наверняка бы погиб. «Но, 
вот я не верю, - скажешь ты, - это простая случайность – причастился и выздоровел. Да 
и вообще я неверующий, не верю я ни в Бога, ни в Таинства, ни в причастие». Все это 
может быть, ты действительно можешь оказаться неверующим. Но, в нашей жизни 
очень много необъяснимого, много ТАЙН в жизни нашей. Например, мы не можем ни 
представить, ни объяснить себе БЕСКОНЕЧНОСТЬ вселенной и уже, конечно, не можем 
себе представить Бесконечность и Безграничность Бога, потому что Бог больше 
бесконечной вселенной… Как-то приоткрыть завесу тайны нам поможет книга, которую 
мы вместе с тобой будем внимательно читать, а по прочтении четвертой и пятой части 
пусть каждый для себя сделает вывод. 
В начале книги** ты познакомишься с предисловием переводчика иеромонаха Симеона 
(Гагатика). По предисловию видно насколько он знает историю предмета, о котором 
пишет. 
 

Предисловие переводчика 
Эта книга является плодом сотрудничества двух замечательных святых, живших в 
Греции во второй половине XVIII – начале XIX века, - афонского монаха Никодима и 
Коринфского митрополита Макария. Преподобный Никодим Святогорец хорошо 
известен у нас как автор пользующейся любовью книги «Невидимая брань». О 
святителе Макарии у нас пока знают мало***. Только великим смирением этих святых 
можно объяснить тот факт, что одна из самых известных во всем православном мире 
книг о духовной жизни не поделилась своей славой с теми, благодаря кому она 
появилась на свет. Речь идет о «Добротолюбии» - собирателями материала для этого 
сборника, его составителями и издателями были святые Никодим и Макарий. Ими был 
издан и не менее, чем «Добротолюбие», популярный в Греции, особенно среди 
монашества, сборник святоотеческих творений «Евергетинос». 
Выход в свет их «Книги о непрестанном причащении»**** также стал большим событием 
в жизни Греческой церкви.  
* Продолжение, начало см. в дн. №44, частьтретья. 
** Преподобный Никодим Святогорец, Святитель Макарий Коринфский «Книга душеполезнейшая 
о непрестанном причащении святых Христовых тайн» г. Сумы 2001 г., перевод с греческого. 
(Издание общины храма преподобного Симеона Нового Богослова и святого праведного Иоанна 
Кронштадтского при Сумском пастырско-богословском училище 40002 Украина г. Сумы ул. 
Комсомольская, 180) 
*** Краткие биографические справки об этих святых мы даем в конце книги. 
**** Первое издание книги появилось в 1783 г. в Венеции. 



Чтобы понять, почему так случилось, мы скажем два слова об историческом контексте, 
в котором этой книге невольно пришлось сыграть одну из главных ролей. После 
падения в 1453 г. Константинополя Греческая церковь в течение нескольких веков 
переживала глубокий упадок богословской образованности. Однако к концу третьего 
столетия турецкого ига, со второй половины XVIII века, начинается заметное оживление 
духовной жизни, выразившееся прежде всего в многочисленных изданиях сочинений 
Святых Отцов, в философско-богословской полемике с начавшими проникать в Грецию 
идеями французского Просвещения и в борьбе за воплощение святоотеческого 
Предания в церковной практике.  
Издатели Святых Отцов, полемисты с духом Запада и борцы за чистоту церковной 
жизни были одни и те же люди, совершавшие свою работу в сотрудничестве и 
единомыслии друг с другом.  
От своих противников они получили ироническое прозвище коливадов – из-за твердого 
несогласия совершать заупокойную поминальную службу над коливом в воскресные 
дни. Сейчас, двести лет спустя, когда первые лица коливадского движения – Макарий 
Коринфский, Никодим Святогорец, Афанасий Парийский – оказались прославленными в 
лике святых, это прозвище звучит как похвала им.* 
Спор о коливе разгорелся, когда монахи афонского скита святой Анны перенесли 
еженедельно совершаемую панихиду с субботы – уставного поминального дня – на 
воскресенье. Предлогом такого нарушения устава стало начатое в 1754 г. строительство 
нового скитского храма. Со всей Греции вместе с пожертвованиями на него в скит 
поступало и множество имен, которые следовало поминать на заупокойной службе. 
Поминовение такого количества имен стало значительно удлинять службу. А в то время 
на Афоне суббота отличалась от остальных дней также тем, что была единственным 
«базарным» днем в афонской столице, Карее, где монахи продавали свое рукоделие, 
производимое ими в течение недели. Теперь же монахи не успевали на базар и поэтому 
решили совершать службу над коливом в воскресенье. Это решение и вызвало протест 
тех, кого прозвали коливадами: поминальная служба, говорили они, искажает 
радостный характер воскресного дня, в котором христиане видят образ жизни будущего 
века. Спор о коливе продолжался более шестидесяти лет, коливады претерпели 
жестокие гонения, были удалены с Афона, лишены священного сана. (Преп. Афанасий 
Парийский, впрочем, добился оправдания и восстановления в иерейском сане. Но это 
ему удалось сделать только через пять лет после осуждения). 
Если спор о коливе послужил началом богословских, и не только, столкновений на 
Афоне, то книга о непрестанном причащении, выпущенная в самый разгар спора, став 
второй главной темой полемики (а по важности, очевидно, первой), еще более 
обострила отношения двух сторон. Для нас этот спор представляет большой интерес по 
многим причинам. Примечательно прежде всего то, что наши защитники частого 
причащения обычно своими оппонентами, не всегда безосновательно, 
квалифицируются как модернисты и западники. На Афоне все было совершенно 
наоборот. Коливады всеми признавались и признаются традиционалистами, 
консерваторами и борцами с европейским духом, а действия их противников выглядят 
как попытки приспособить Предание Церкви к нуждам времени, хорошо сочетающиеся с 
желанием сохранить в неприкосновенности все те церковные обычаи текущего 
исторического момента, которые не мешают спокойной жизни. 
Думается, что благочестивый читатель сможет почувствовать в этой книге именно 
святоотеческий дух, дух «Добротолюбия», столь чуждый европейскому 
человекопоклонству. Здесь, как и в остальном учении и жизни коливадов, 
единственным критерием истинности мысли и действий является их соответствие 
подлинному церковному Преданию, то есть Преданию святых Отцов на протяжении 
всей истории Церкви, всегда остающемуся одним и тем же. При этом народные обычаи, 
которым удалось проникнуть в церковную жизнь, часто определяются коливадами, в 
полном согласии с Отцами, как не способствующие главной цели христианина – 
спасению. Когда единственной выгодой и удобством человека видится спасение, 
привлекательность всех остальных традиций и удобств рассеивается, как наваждение. 
* Подобная история произошла и с прозвищем Симеона Нового Богослова, бывшего в числе 
самых почитаемых коливадами святых. Некоторые современники называли преподобного отца 
«новым богословом», иронизируя над ним, а теперь Церковь прославляет его как одного из трех 
за всю свою историю Богословов. 



Коливады, по общему в наше время признанию, положили начало святоотеческому 
возрождению в Греции, хотя при их жизни и казалось, что победили их противники. 
Теперь на Афоне, например, причащаются не несколько раз в год, как тогда, а до 
нескольких раз в неделю. Самым же значительным событием последних двух столетий 
на Афоне стало восстановление строгого общежительного, согласного с иноческими 
уставами образа жизни во всех его монастырях. (Напомним некоторые важнейшие 
принципы монашеского общежития: отсутствие личной собственности и денег, 
всеобщее, вместе с игуменом, присутствие на всех службах суточного круга и на трапезе 
(вкушение пищи вне трапезы немыслимо), выборность игумена всеми братьями и 
послушание ему как единственному в обители духовному отцу, а также то, что служит 
фундаментом для настоящей духовной семьи, - единомыслие, единодушие и 
нелицемерная друг ко другу любовь). 
Особенно же радует то, что такие монастыри теперь, в последние десятилетия, во 
множестве появились и вне Афона: в Греции, Европе, Америке – везде, где только 
нашлись миряне, клирики и епископы, ревнующие о воплощении святоотеческого 
наследия в своей жизни. Такие монастыри оказывают огромное духовное и 
миссионерское влияние на живущих в этих странах людей, ведь возможность увидеть 
ангельский образ жизни, соприкоснуться с ним и, в итоге, стать его участником 
действует на человека несравненно больше, чем проповеди и книги. 
Современные афонские монахи называют себя наследниками коливадов. Поэтому и 
благодарить за происходящее в наши дни восстановление общежительного 
монашеского образа жизни на Афоне и распространение его по всему миру мы должны 
прежде всего коливадов, положивших начало этому животворному движению. 
Этот спор о коливе и частоте причащения важен для нас потому, что, стремясь к 
подлинному духовному возрождению, мы на примере коливадов можем увидеть, с чего 
оно должно начинаться – с любви и сознательного отношения к святоотеческому и 
богослужебному Преданию, с желания и усилий воплотить это Предание в жизни, 
несмотря ни на какие трудности. Бог и история всегда оправдывают именно этот выбор. 

 
О том, что православным христианам  

необходимо часто причащаться  
Божественного Тела и Крови нашего Господа 

Повелевается всем православным христианам причащаться часто, во-первых, 
Владычними заповедями Господа нашего Иисуса Христа, во-вторых, Деяниями и 
Правилами святых Апостолов и священных Соборов, а также свидетельствами 
божественных отцов, в-третьих, самими словами, чином и священнодействием святой 
Литургии, а в-четвертых, наконец, собственно самим Святым Причащением. 
1. Господь наш Иисус Христос, прежде чем преподать Таинство Причащения, сказал: 

«Хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира».* То есть 
пища, которую Я хочу вам дать, - это Плоть Моя, которую Я хочу отдать для 
оживотворения всего мира. Это значит, что Божественное Причащение для верующих 
– это необходимая составная часть духовной и по Христу жизни.  
Но поскольку эта духовная и по Христу жизнь не должна угашаться и прерываться (как 
говорит Апостол, духа не угашайте**), а должна быть постоянной и непрерывной, дабы 
живые не для себя жили, но для Умершего за них и Воскресшего (по тому же 
Апостолу***), то есть чтобы живущие верные жили более жизнью не собственной и 
плотской, но жизнью Христа, Который за них умер и воскрес, - с необходимостью, 
таким образом, требуется, чтобы было постоянным и то, что ее составляет, то есть 
Божественное Причащение. 
И в другом месте Господь говорит повелительно: «Истинно, истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни»****. 
 

* Ин. 6, 51 
** 1 Фес. 5, 19 
*** См. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для Умершего за них и 

Воскресшего» (2 Кор. 5, 15) – Примечание переводчика. 
**** Ин. 6, 53 



Из этих слов становится ясно, что Божественное Причащение для христиан настолько 
необходимо, насколько необходимо и святое Крещение. Поскольку то же самое 
двойное повеление, которое Он сказал о Крещении, Он сказал и о Божественном 
Причащении. О святом Крещении Он сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто 
не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие»*. И о Божественном 
Причащении подобным же образом: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни». 
Итак, как без Крещения никому невозможно жить духовной жизнью и спастись, так 
невозможно никому жить и без Божественного Причащения. Однако поскольку эти два 
(Таинства) имеют то различие, что Крещение происходит один раз, а Божественное 
Причащение совершается постоянно и ежедневно, отсюда делается вывод, что в 
Божественном Причащении есть две необходимые вещи: во-первых, оно должно 
совершаться, а во-вторых, совершаться постоянно. 
К тому же, когда Господь предавал это Таинство Своим ученикам, Он не сказал им в 
форме совета: «Кто хочет, пусть ест Мое Тело, и кто хочет, пусть пьет Мою Кровь», как 
Он сказал: «Если кто хочет идти за Мною»** и «если хочешь быть совершенным»***. Но 
Он провозгласил повелительно: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое» и «пейте из нее 
все, ибо сие есть Кровь Моя»****.То есть непременно вы должны есть Мое Тело и 
обязательно должны пить Мою Кровь. И вновь говорит: «Сие творите в Мое 
воспоминание»*****. То есть это Таинство я вам предаю, чтобы оно совершалось не 
один, или два, или три раза, но ежедневно (как то объясняет божественный Златоуст) в 
воспоминание Моих страданий, Моей смерти и всего Моего домостроительства 
спасения. 
Эти слова Господа ясно представляют два необходимых (момента) в Причащении: 
один состоит в обязательном повелении, которое они содержат, а другой – в 
длительности, на которую указывает слово «творите», что, понятно, означает то, что 
нам повелевается не просто причащаться, но причащаться непрестанно. Итак, каждый 
теперь видит, что не позволяется православному нарушать это повеление, какого чина 
бы он ни был, но ему вменяется в долг и обязанность хранить это непременно, 
принимать это как Владычние заповеди и установления. 
Божественные апостолы, следуя этой настоятельной заповеди нашего Господа, в 
начале проповеди (Евангелия), при первом удобном случае, собирались со всеми 
верными в тайном месте из-за опасения от иудеев******, учили христиан, молились, и, 
совершая Таинство, причащались и сами, и все собравшиеся, как об этом 
свидетельствует св. Лука в «Деяниях апостолов», где говорит, что три тысячи, 
которые уверовали во Христа в день Пятидесятницы и крестились, были с 
апостолами, чтобы слышать их учение, чтобы приобретать от них пользу, молиться с 
ними и причащаться Пречистых Таин, дабы освящаться и лучше утверждаться в вере 
Христовой. «Они постоянно пребывали, - говорит он, - в учении апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах»*******. 
И чтобы это необходимое предание Господа сохранялось последующими христианами 
и со временем не забылось, то, что апостолы тогда делали, то и написали в 8-м и 9-м 
своих Правилах, повелевая со строгим испытанием и с наказанием отлучения, чтобы 
не остался никто без причастия Божественных Таин, когда совершается святая 
Литургия. 
«Аще епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из священнаго списка при 
совершении приношения не причастится: да представит причину, и аще есть 
благословна, да будет извинен.  
 
 
 
 
* Ин. 3, 5 
** Мф. 16, 24 
*** Мф. 19, 21 
****См. Мф. 26, 26-28 
***** Лк 22, 19 
****** Ин. 20, 19 
******* Деян. 2, 42 

 



Аще же не представит: да будет отлучен от общения Церковнаго, яко соделавшийся 
виною вреда народу, и на совершавшаго приношение наведший подозрение, аки бы 
неправильно совершал»*. То есть если кто-нибудь не причастится, когда совершается 
святая Литургия, пусть скажет причину, почему не причастился, и если она 
уважительна, пусть его простят, если же он этого не говорит, тогда должен быть 
отлучен. 
А в 9-м правиле они говорят: «Всех верных, входящих в церковь и писания  
слушающих, но не пребывающих на молитве и Святом Причащении до конца, яко 
безчиние в церкви производящих, отлучати подобает от общения Церковнаго»**. То 
есть все те верующие, которые приходят в церковь и слушают Писания, но не 
остаются на молитве и Святого Причастия не приобщаются, должны отлучаться от 
Церкви, потому что производят бесчинство в церкви. 
Объясняя это правило, Вальсамон говорит: «Определение этого правила очень 
суровое, ибо оно отлучает приходящих в церковь и не остающихся до конца и 
непричащающихся». И другие каноны подобным образом повелевают, чтобы все были 
готовы и достойны Причащения. 
Антиохийский собор, следуя святым апостолам, во-первых, подтверждает их 
вышеприведенное правило, а затем добавляет: «Все входящие в церковь и 
слушающие священные писания, но по некоему уклонению от порядка не участвующие 
в молитве с народом или отвращающиеся от Причащения святой Евхаристии, да будут 
отлучены от Церкви дотоле, как исповедаются, окажут плоды покаяния и будут 
просить прощения, и таким образом возмогут получить оное»***. То есть все те, 
которые входят в церковь и слушают священные писания, но не молятся вместе с 
остальным народом или отказываются от Божественного Причащения, должны 
отлучаться до тех пор, пока не исповедаются и не покажут плодов покаяния, и не будут 
просить прощения, после чего могут быть прощены. 
Итак, видите, братья мои, что все христиане подлежат непременному отлучению и 
должны причащаться часто и что они обязаны делать это на каждой Литургии, чтобы 
не быть отлученными и святыми апостолами, и святым Собором? 

2. Если мы внимательно присмотримся к Божественной и святой Литургии, то 
увидим, что с начала до конца вся она имеет целью и указывает на Причащение 
собравшихся верующих христиан, ибо это обнаруживают и молитвы, которые читает 
священник тайно, и возгласы, и все слова и священнодействия, и чин, которые 
происходят на ней. 
В молитве, которая называется молитвой верных, написано: «Даждь им (то есть 
верным), всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосужденно 
причаститися Святых Твоих Таин». В молитве, которая следует за совершением 
Таин****, написано: «Якоже быти причащающимся во трезвение души, во оставление 
грехов». То есть чтобы послужили эти Святые Дары причащающимся верным для 
очищения души и прощения грехов. В молитве, которая находится перед 
Причащением, говорится: «И сподоби державною Твоею рукою преподать нам 
пречистое Тело Твое и честную Кровь, и нами всем людем». То есть удостой нас, 
Господи, дать нам Своей крепкой рукой Твое Святое Тело и честную Кровь и 
посредством нас передай всему Твоему народу. 
Это мы видим также и в возгласах, когда священник взывает как бы от Лица Господа к 
народу: «Примите, ядите, сие есть Тело Мое» и «пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя». 
И когда, держа в своих руках святую Чашу с животворящим Телом и Кровью, выходит 
из врат и показывает ее народу, тогда приглашает его к Божественному Причащению и 
громко взывает: «Со страхом Божиим, верою и любовию***** приступите». То есть 
подходите со страхом Божиим, верою и любовию причащаться Божественных Таин. 
После Причащения священник и народ благодарят Бога за эту великую благодать, 
которой они удостоились.  

 
* 8-е Правило святых апостолов. 
** 9-е Правило святых апостолов. 
*** 2-е правило 
**** То есть после преложения Святых Даров. – Прим. переводчика. 
***** Так в греческом чине Литургии. – Прим. переводчика. 
 



Народ благодарит: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко сподобил 
еси нас причаститися Святым Твоим, Божественным, безсмертным и животворящим 
Тайнам», что значит: «О Господи, пусть уста наши наполнятся славословием Тебе, ибо 
Ты нас удостоил причаститься Святым и бессмертным Твоим Тайнам». А священник 
говорит: «Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых и животворящих Таин 
достойно благодарим Господа», что значит: «Братья, поскольку с чистой совестью мы 
все причастились Святых и животворящих Таин, давайте вместе благодарить 
Господа». 
Но и Херувимская песнь, которую поет народ, если кто-нибудь задумается, является 
подготовкой к Причащению, потому что она говорит: «Все мы, таинственно 
изображающие многоочитых херувимов и поющие трисвятую песнь Животворящей 
Троице, давайте очистим наш ум от всякой заботы и хлопот этого мира, ибо предстоит 
принять нам в нашу душу и причаститься Царя всего сущего, Которого окружают 
невидимо чины небесных ангелов». То же самое означает и молитва Господня, 
возглашаемая после преложения Таинств, ибо в ней христиане просят Бога и Отца 
дать им насущный хлеб, которым является главным образом Святое Причащение. 
Да и сами названия Литургии – «Общение»* и «Собрание»**, как она по преимуществу 
называется, побуждают в некотором смысле с необходимостью к частому 
Причащению. Ведь «Общение» и «Собрание» значат, что посредством Причащения 
Тела и Крови Христовых все верные собираются, общаются и соединяются со 
Христом, и делаются с Ним одно тело и один дух. 
Итак, на основании всего этого священного чина Божественной Литургии я прошу вас, 
братья мои, скажите мне со страхом Божиим и прислушиваясь к совести в вашей душе, 
не очевидно ли, что те христиане, которые приходят на Литургию, обязаны 
причащаться часто? Не имеют ли они долга делать это и чтобы была явлена Литургия 
как общение, собрание и трапеза, и чтобы не оказались они преступниками того, во что 
веруют и что исповедуют? А если они не причащаются, как сами признаются, то 
боюсь, боюсь, не оказываются ли они преступниками? И поэтому я не знаю, имеют ли 
истинный чин и уместно ли то, что их приглашает священник, и другие слова и 
священнодействия и устав, который бывает на Литургии? Потому что все, как один, 
отступают, и не находится ни один христианин, который исполнил бы их и послушался 
бы приглашения священника или, чтобы сказать лучше, Бога, но (каждый) уходит от 
Святыни ни с чем, не приняв ее и не подойдя, чтобы причаститься. 
Поэтому и божественный Златоуст, следуя священным Правилам святых Апостолов и 
святых Соборов, о которых мы сказали прежде, особенно же размышляя о всех этих 
священнодействиях Божественной Литургии и видя, что они имеют целью Причащение 
верных, выносит суждение, что те, которые приходят на Литургию и не причащаются, 
недостойны и самого входа в храм.  
Он говорит: «Я вижу, что многие причащаются Тела (и Крови) Христовых просто так и 
как случится, движимые скорее обычаем и законническим отношением, а не разумным 
рассуждением. Ибо, когда придет время святой Четыредесятницы, каждый, каким бы 
он ни был, то есть достойным или недостойным, причащается Таин. Так же каждый 
делает и когда придет день Богоявления, даже если ему не время причащаться. 
Но ни Богоявление, ни Четыредесятница не делают людей достойными Причащения, а 
делают их достойными искренность и чистота души. С этой чистотой души ты можешь 
причащаться всякий раз (когда присутствуешь на Литургии), а без нее не причащайся 
никогда, ибо, говорит (Павел), всякий раз, когда вы это совершаете, возвещаете 
смерть Господа, то есть совершаете воспоминание вашего собственного спасения и 
благодеяния, которое вам сделано. 
Подумай, сколько тщательности употребляли те, которые ели от жертвоприношений 
ветхого закона. Ибо чего они только не делали! Чего не употребляли! Они постоянно 
очищались. Ты же, имея намерение причаститься той Жертвы, перед которой трепещут 
ангелы, очищение ограничиваешь промежутками времени. И как ты предстанешь на 
суд Христов, если дерзаешь причащаться со скверными руками и устами? 
 
 
 
* Kavovia 
** ZuvaZic 



Вижу, что происходит большой беспорядок в этом деле. Ибо в иное время вы не 
причащаетесь, хотя бываете зачастую и чистыми, а когда приходит Пасха, даже если 
сделали какое-либо зло, дерзаете и причащаетесь. О дурной обычай! О злой 
предрассудок! 
Напрасно совершается ежедневно Литургия, напрасно мы стоим в алтаре – никто не 
подходит причаститься. Говорю это не для того, чтобы вы причащались просто так и 
как случится, но чтобы вы делали себя достойными. 
О человек! Ты недостоин Причастия? Тогда ты недостоин и слышать молитвы 
Литургии. Ты слышишь диакона, который стоит и взывает: «Те, которые пребываете в 
покаянии, все просите Бога, дабы вас простил». Те, которые не причащаются, 
находятся все еще в чине кающихся. Итак, что ты стоишь? Если ты в чине кающихся, 
тогда ты не можешь причаститься, ведь тот, кто не причащается, среди кающихся 
находится. Для чего взывает (диакон): «Изыдите те, которые не можете молиться 
Богу», а ты стоишь нагло? Если же ты не из кающихся, но из тех, кто имеет 
возможность причащаться, как же ты не заботишься, чтобы причаститься? Или ты не 
считаешь Причастие великим даром и пренебрегаешь им? 
Задумайся, прошу тебя! Здесь царская трапеза, ангелы служат на этой трапезе, Сам 
Царь здесь присутствует, а ты стоишь, как зевака. Одежды твоей души нечисты, и это 
тебя не трогает? Но (может быть) они чисты? Тогда садись и ешь от нее. Христос на 
каждой Литургии приходит увидеть тех, которые сидят на трапезе, со всеми 
разговаривает и теперь говорит каждому в его совести: «Друзья, как вы стоите здесь, 
(в Церкви), не имея брачной одежды?» Разве Он не спросил: «Почему ты сел за 
трапезу?» Но даже прежде, чем тот сел, говорит ему, что он недостоин даже войти 
сюда. Ведь Он сказал не «почему ты возлег?», а «как ты вошел?»* 
То же самое и теперь возглашает Христос всем нам, стоящим нагло и с бесстыдством, 
ведь всякий не причащающийся Таин стоит бесстыдно и нагло. По этой причине 
(диаконы) удаляют первыми тех, которые пребывают во грехах. 
Ибо, когда Господин должен войти на трапезу, там не должны находиться те рабы, 
которые провинились, но они должны убегать от его лица. Так, безусловно, 
происходит и здесь, когда совершается Литургия и Агнец, Ягненок Владычний, 
приносится в жертву. 
Когда ты услышишь: «Помолимся все сообща», когда ты увидишь, что открываются 
врата алтаря, тогда считай, что открывается небо и снисходят ангелы. И как не должен 
быть здесь ни один некрещеный, так не должен быть и ни один (хотя и крещеный, но) 
нечистый и скверный. 
Скажи мне, пожалуйста, если бы кто-нибудь был приглашен на трапезу, пошел туда, 
помыл свои руки, сел и приготовился к трапезе, а затем не стал бы есть, разве он не 
оскорбил бы того, кто его пригласил? Не лучше ли было бы, если бы он не приходил 
вообще? Так и ты: пришел на трапезу, пел с остальными песнопения, исповедовал, 
что ты достоин (поскольку не удалился вместе с недостойными), как ты можешь 
(после всего этого) оставаться (на Литургии) и не причащаться от этой Трапезы? 
Но ты говоришь: «Я недостоин». Тогда ты недостоин участвовать и в молитвах, 
потому что Святой Дух нисходит не только на предлежащие (Святые Дары), но и на эти 
песнопения. Разве ты не видел, как рабы господ своих сначала моют трапезную, 
убирают дом и затем уже предлагают блюда? Это делается у нас посредством молитв, 
посредством возгласа диакона: мы моем, как губкой, церковь, чтобы Тайны были 
предложены в чистой церкви и не нашлось в ней никакого пятна, никакого порока.  
Нечистые глаза недостойны видеть этого зрелища, оскверненные уши недостойны 
слышать (эти песнопения). Ибо так повелевает закон: если даже животное хотело 
приблизиться к Синайской горе, то должно было быть побито камнями. Так они были 
недостойны находиться даже у подножия горы, хотя впоследствии и приблизились и 
видели место, где был Бог. Следовало приближаться и видеть после. А когда 
присутствовал (Бог), надо было удалиться». 
Так и ты, христианин, если недостоин в конце Литургии приблизиться и увидеть Бога, 
убегай вместе с оглашенными, ибо (продолжает Златоуст) ничего большего, чем они, 
не имеешь. Ведь это не одно и то же: никогда не причащаться (будучи некрещеным) и 
(после Крещения), сподобившись Причастия, оказаться согрешившим и недостойным 
Причащения. 
* См. Мф. 22, 2-14 



Хотел бы сказать вам еще больше и страшнее, но, чтобы не перегружать ваш ум, 
достаточно этого. Ибо те, которые не вразумляются этим, не смогут вразумиться и 
большим. 
Итак, дабы наши слова не послужили к еще большему осуждению вас, просим вас не о 
том, чтобы вы не приходили, а о том, чтобы вы соделали себя достойными и 
присутствия (на Литургии), и Причащения. 
Скажи мне, пожалуйста, если бы некий царь повелел: «Тот, кто совершит такое-то зло, 
пусть не приближается к моей трапезе», то ради этой чести разве вы не захотели бы 
приложить все возможные силы ваши, чтобы предохранить себя от зла? (Когда же 
священник приглашает нас подойти причаститься, тогда) Господь нас призывает 
взойти на небеса, на трапезу великого и чудного Царя, а мы отказываемся, и медлим, и 
не спешим, и не стремимся к этому. И какая тогда надежда на спасение нам остается? 
Мы не можем сказать, что нам препятствует болезнь или естество, но недостойными 
делает нас только наше нерадение»*. 
Слышишь, брат мой, что говорит этот великий учитель Церкви? Что недостойны 
приходить на Литургию те, которые, не имея препятствия, не готовы причаститься? Но 
что ты отвечаешь? Что, поскольку дела обстоят так, не буду ходить вообще на 
Литургию. Нет, брат мой, нет. И это тебе не разрешается делать, потому что тогда ты 
подлежишь отлучению, как определяет святой и Вселенский Пятошестой Собор, 
говоря: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или кто-либо из 
сопричисленных к клиру, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или 
препятствия, которым бы надолго устранен был от своея церкви, но, пребывая во 
граде, в три воскресные дни в продолжении трех седмиц не приидет в церковное 
собрание: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от 
общения»**. То есть тот, кто находится в городе и не ходит в церковь три воскресных 
дня (подряд), если он священнослужитель, то должен быть лишен сана, а если 
мирянин, то должен быть отлучен. То же самое определяет и Сардикийский святой 
Поместный собор в своем 11-м Правиле***. 
Итак, ты подлежишь наказанию отлучения, возлюбленный, если не делаешь и то и 
другое, то есть не ходишь на Литургию и не готовишься, сколько можешь, 
причаститься, если нет у тебя препятствий. Ни одно ты не можешь нарушить, ни 
другое. 
Ибо если ты всего этого не нарушаешь, то сохраняешь (в целостности) все 
священнодействия Божественной Литургии, как мы прежде сказали, и не преступаешь 
чина, который получила Церковь от Самого Господа нашего, от апостолов, от Соборов, 
а также и от святых. А чин таков: Святой Хлеб должен разделяться на каждой 
Литургии, и те верные, у которых нет препятствия, должны приходить причащаться. 
Как говорит Симеон Солунский, «Божественная Литургия – это служба, цель которой – 
священнодействие Самого Пресвятого Тела Христова и Крови и чтобы даны они были 
в Причащение всем верным. И, как таковая, цель ее состоит только в Причащении». 
Св. Николай Кавасила, епископ Диррахийский, пишет: «Дело святой службы 
Священных Таин – это преложение Божественных Даров в Божественные Тело и 
Кровь. Цель же ее – чтобы верные были ими освящены****. 
Мудрый Иов, о котором свидетельствует св. Фотий в своей «Библиотеке», в книге «О 
таинствах» так говорит: «Вся священная служба понимается в Причащении Святынь, 
поскольку цель ее, и назначение, и дело – Причащение животворящих и страшных 
Таин и Святынь». 
 
 
* Беседы на Послание к ефесянам. Беседа 3. См.: Творения святого отца нашего Иоанна 
Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905, с. 
29-32. – Здесь и далее все святоотеческие цитаты даются в нашем переводе. Преп. Никодим эти 
цитаты приводит сначала в оригинале, а затем дает свой перевод-толкование. В нашем 
переводе мы руководствуемся тем, как понимает текст святого отца преподобный Никодим. 
** Правило 80 
*** «При сем воспомяните, что в предшествовавшее время отцы наши определили: аще кто 
мирянин, пребывая во граде, в три воскресные дни, в продолжение трех седмиц, не приидет в 
собрание, да будет удален от общения церковного».    
**** Толкование Литургии, гл. 1 
   



Гавриил Филадельфийский в книге «О Таинствах» говорит, что Божественная Литургия 
совершается ради трех причин. Во-первых, во славу и похвалу Бога и Спасителя 
нашего и в воспоминание Смерти и Воскресения Его, как Сам Он сказал: «Сие творите 
в Мое воспоминание». Во-вторых, ради упокоения и освящения душ усопших 
благочестивых православных христиан. И в-третьих, ради живых. Так что, когда 
совершается Божественная Литургия во славу и в похвалу и в воспоминание Смерти и 
Воскресения Господа нашего, в вере усопшие наши братья получают от Бога 
упокоение и освящение, насколько это возможно. 
Живые же верные, не причащающиеся Божественных Таин на Литургии, недоумеваю, 
как могут освятиться. Святой Кавасила говорит, что они не освящаются. И послушай 
опять его: «Если души подготовлены и готовы причаститься, а освящающий и (все) 
совершающий Господь всегда желает освящать и любит Себя отдавать каждому, тогда 
что может воспрепятствовать Причащению? Конечно, ничто. Но кто-нибудь спросит: 
«Если кто из живых, имея в душе блага, о которых говорилось, не приступит к Тайнам, 
не получит ли он тем не менее освящение (от совершающейся Литургии)?» (На такой 
вопрос мы отвечаем, что) это может получить не всякий, но только тот, кто не может 
прийти телесно, как это бывает и с душами умерших. Если же кто-нибудь может, но не 
приступает к Трапезе, чтобы сподобиться освящения от нее, для такого получить 
освящение совершенно невозможно – не только потому, что он не приступил, но 
потому, что не приступил, будучи в состоянии это сделать»*. То есть, будучи в 
состоянии пойти, пренебрег и вознерадел, и поэтому не пошел. 
Согласно этому, не только то, что мы до сих пор говорили, обязывает каждого 
христианина, не имеющего препятствия, непрестанно причащаться, но и Божественное 
Причащение и Приобщение само по себе, если мы задумаемся, привлекает каждого 
наслаждаться им постоянно, ибо является просто-напросто составной частью жизни 
души. Посмотрим теперь, что это значит. 
Составной частью схоластические богословы называют тот предмет, без которого 
невозможно быть тому, что бывает.  
Так, например, в жизни человека составной частью является дыхание, ибо без него 
невозможно выжить человеку. Также необходимо питание для телесного состава. И как 
частое дыхание необходимо для жизни, а питание необходимо, чтобы составлять 
телесное естество, так и частое Причащение необходимо для жизни души и для 
состава ее сущности. Или, чтобы сказать лучше, гораздо и несравненно более 
необходимо. 
И призовем теперь в свидетели Василия Великого – основание праведных догматов 
Церкви, чтобы он нам сказал: «Необходимо для жизни вечной Приобщение Тела и 
Крови Христовых»**. И также: «Должно возрожденному Крещением питаться 
впоследствии Причащением Божественных Таин. Ибо необходимо нам в дальнейшем 
питаться пищей жизни вечной, которую нам предал Сын Бога Живого»***. И, будучи 
спрошен некоей женщиной по имени Кесария Патриция, он отвечает в одном из своих 
писем: «Приобщаться каждый день и причащаться Святого Тела и Крови Христовых 
хорошо и полезно, так как Сам (Господь) ясно говорит: «Тот, кто ест Мою Плоть и пьет 
Мою Кровь, имеет жизнь вечную». Кто же сомневается, что причащаться непрестанно 
жизни есть не что иное, как жить многообразно?»**** То есть жить всеми душевными и 
телесными силами и чувствами. 
Монах Иов Исповедник говорит: «Если говорить о святыне Причащения, то 
праведному и порядочному христианину хорошо, и справедливо, и естественно часто 
освящаться и прибегать к этой Святыне, и жаждать ее более, чем мы желаем дышать. 
Поэтому каждый имеет разрешение причащаться постоянно, так что, если возможно, 
достойные не имеют препятствия причащаться даже каждый день». 
 
* В своем истолковании Никодим прибавляет: «Но, будучи в состоянии пойти, пренебрег и 
вознерадел, и поэтому не пошел». 
** Нравственные правила, 21, 1. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, 
архиепископа Кесарии Каппадокийская. Часть 3. М., 1993, с. 391. 
*** О крещении слово 3. РС 31, 1573. 
**** Послание 93, 1. См.: Правила православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Долматинско-Истрийского. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1996, с. 612. 
 



Геннадий, патриарх Константинопольский, очень мудро излагает, насколько необходимо 
для христианина Святое Причастие, говоря: «И ныне Таинство соделывает своим 
причастникам преуспеяние жизни по Христу. То, что совершает телесно видимая часть 
таинства (то есть хлеб и вино для тела), то же самое оно таинственно и невидимо 
совершает в душе.  
Ибо Тело Христово питает и составляет нашу душу, подобно тому как хлеб делает это 
для тела. Как мы возрождаемся, когда принимаем Крещение и благодатное бытие 
получаем вместо бытия греховного, так и когда питаемся Таинством Причащения, мы 
получаем пребывание в благодати и преуспеваем. Подобно тому как естественный жар 
тела удаляет из него присущую ему влагу, если тело не получает помощь от пищи (и 
поэтому пищей и питьем хорошо сохраняется состав тела и восполняется та влага, 
которую тело потеряло от жара, и иным образом человеческая жизнь не может 
сохраниться даже на малое время), так и жар злобы, поедая душу изнутри, иссушает 
благоговение и истребил бы его совершенно, если бы душа не воспринимала эту 
духовную пищу, которая сопротивляется тлетворной силе злобы и обновляет, и 
взращивает в нас духовные дары Божии. 
Тело же Христово, с одной стороны питая нас, согласно своей телесной природе, с 
другой стороны, согласно своей чистоте, очищая и освящая, будучи соединено с 
Божественной природой, в достатке подает нам духовное питание, и мы, таким образом 
питаясь хорошо этой пищей, вновь приобретаем духовное здоровье и чистоту, которых 
нас лишило тогда в раю вкушение запрещенного древа. 
Необходимо было нам, потерявшим вкушением телесной пищи те первые чистоту и 
здоровье, вновь их приобрести телесной пищей. И следовало подобное исцелить 
подобным, а противоположное – противоположным. Ведь обе эти пищи телесные – и 
испортившая нас вначале, и сохраняющая здоровье и духовную жизнь теперь. Однако 
ту пищу Бог нам запрещал, эту же ныне разрешает и подает. Ту нам подал лукавый бес, 
этой же пищи Сын Божий делается не только советником, но и служителем. Та пища 
была добыта воровством, а к этой мы явно приглашаемся. В той был сокрыт яд 
преступления, а эта скрывает в себе сокровище бесчисленных благ*. 
Итак, братья мои, раз уж необходимо для не имеющих препятствий христиан частое 
Причащение, как было доказано на основании свидетельств, которые мы привели до 
сих пор, то и для нас является большой необходимостью причащаться часто, чтобы 
иметь нам жизнь в себе, которая есть Иисус Христос, и дабы нам не умереть душевной 
смертью. Ведь те, которые не питаются часто от этой духовной пищи, конечно, умирают, 
хотя и кажется, что живут телесно.  
Однако душевно они мертвы, ибо удалились от духовной и истинной жизни, которую 
доставляет Святое Причастие. 
И как младенец, когда рождается, плачет и просит с большой охотой пищу и молоко, а 
когда не ест, не имеет аппетита, то это признак, что он болен и находится в опасности 
умереть, так и мы должны иметь охоту есть Святое Причастие, духовную пищу, дабы 
нам оживотворяться. А в противном случае мы находимся в опасности душевно 
умереть. 
Потому говорит божественный Златоуст: «Итак, не будем нерадеть, удостоившись такой 
любви и чести. Не видите ли вы детей, с какой охотой они стремятся к материнской 
груди, с каким рвением их губы хватают грудь? С таким же рвением да приходим и мы к 
этой Трапезе, к этой духовной груди, пожалуй, даже с большей охотой. Ухватимся, как 
дети за материнскую рубашку, за благодать Духа. И пусть у нас будет только одна 
скорбь – не причащаться этой Пищи»**. 

 
 
 
 
 
 
 
 
* Беседа о Таинственном Теле Христовом. 
** Беседа 82 на Евангелие от Матфея. См.: Св. Иоанна Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. М., 
1993, с. 827. 



О том, что полезно и спасительно  
частое Причащение Святых Таин 

И прежде чем причащается христианин, и когда причащается, и после того как 
причастится, великую пользу получает от Божественных Таин и для души, и для тела. 
Прежде чем причастится кто-либо, ему необходимо совершить должную подготовку, то 
есть он исповедуется духовному отцу, сокрушается, исправляется, умиляется, 
приобретает внимание к своей духовной жизни, предохраняется от страстных 
помыслов, насколько это возможно, и от всякого другого зла. 
Таким же образом он воздерживается, молится, бодрствует, делается более 
благоговейным и всякое иное благодеяние совершает, размышляя, какого страшного 
Царя ему предстоит принять в самого себя, и особенно когда он задумается о том, что, 
какую он совершит подготовку, такая же дана ему будет благодать от Святого 
Причащения. Очевидно, что чем чаще совершает кто-либо такую подготовку, тем 
большую получает пользу. 
Когда же христианин причащается, кто может постигнуть, какие дары и дарования 
подаются ему от Божественного Причащения? Или как немощный язык наш может по 
порядку это передать?  
Поэтому приведем вновь божественных и священных учителей Церкви, чтобы они нам 
сказали все по порядку своими красноречивыми и богодухновенными устами. Григорий 
Богослов говорит: «Свяшенейшее Тело Христово, когда хорошо приемлется, для 
воюющих является оружием, для удаляющихся от Бога – возвращением, немощных 
укрепляет, здоровых веселит, болезни лечит, здоровье сохраняет, благодаря ему мы 
легче исправляемся, в трудах и скорбях делаемся более терпеливыми, в любви – более 
горячими, в знании – более утонченными, в послушании – более готовными, к 
действиям благодати – более восприимчивыми. А для тех, которые причащаются 
нехорошо, последствия противоположные», потому что они не запечатаны честной 
Кровью нашего Господа. Как говорит сам Григорий Богослов: «С тех пор Агнец 
закалается; и запечатлеваются честной Кровью дело и слово, то есть навык и действие 
– столпы наших врат (подразумеваю (под вратами) движения и мысли ума), которые 
легко отворяются и затворяются от созерцания»*. Иными словами, легко открываются 
для созерцания и вновь закрываются от созерцания высших и непостижимых смыслов. 
Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Будем прилежать, братья, безмолвию, посту, 
молитве, слезам, церковным собраниям. Рукоделию, общению со святыми отцами, 
послушанию истине, слушанию божественных Писаний, чтобы не иссох наш разум, а 
более же всего постараемся сделать себя достойными Причащения Божественных и 
Пречистых Таин, чтобы наша душа очистилась от рождающихся помыслов неверия и 
нечистоты и дабы поселившийся в нас Господь избавил нас от лукавого». 
Божественный Кирилл Александрийский говорит, что благодаря Божественному 
Причащению мысленные воры – бесы – не находят позволения входить посредством 
чувств в нашу душу: «Под дверью совершенного дома (души) подразумевай наши 
чувства, через которые входят в сердца всех людей образы всех вещей и изливается в 
них безмерное множество пожеланий. А пророк Иоиль называет их, чувства, окнами: 
«Входят в окна, как воры»**, ибо они не были помазаны Кровью Христовой.  
И вновь говорит (Писание), что после заклания агнца «пусть возьмут от крови его и 
помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах»***, указывая, что честной 
Кровью Христа мы сохраняем эту земную нашу храмину, то есть наше тело, и изгоняем 
древнее омертвение преслушания тем, что наслаждаемся причастием жизни, удаляя к 
тому же от нас и губителя помазанием Крови Христовой. 
Божественный Кирилл и в другом месте говорит, что благодаря Причащению мы 
очищаемся от всякой душевной нечистоты и получаем готовность и ревность к добру: 
«Честная Кровь Христа не только от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, 
сокрытой внутри, и не оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более 
горячими в Духе». 
 
* Слово 45, на святую Пасху. См.: Святитель Григорий Богослов, архиепископ 
Константинопольский. Собрание сочинений в 2-х томах. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
1994, с. 671. 
** Иоиль 2, 9 
*** Исх. 12, 7 



Святой Феодор Студит чудесно описывает пользу, которую каждый получает от частого 
Причащения: «Великую силу имеют слезы, умиление, но прежде всего и более всего 
Причащение Святынь, по отношению к которым видя вас, не знаю почему, 
расположенными нерадиво, я очень удивляюсь. Если будет воскресенье, вы еще 
приступаете к Таинству, если же Литургическое собрание случится в другой день – никто 
не причащается. Хотя в монастыре можно было бы причащаться каждый день. Теперь 
же Литургия совершается реже, но вы и при этом не причащаетесь. 
Говоря же это, я не имею в виду, чтобы вы захотели причащаться просто так и как 
случится, ибо написано: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от 
хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе»*, - не различая, где Тело и Кровь Господа. Не для того я говорю, да не будет! Но 
для того, чтобы с желанием Приобщения насколько возможно мы очищали себя и 
делали себя достойными этого дара, ибо причастием жизни является предлежащий 
Хлеб, сшедший с небес. Если кто будет есть от этого Хлеба, будет жить вовек: «Хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». И снова: «Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»**. 
Видишь непостижимый дар? Он не только умер за нас, но и Самого Себя предложил нам 
в пищу. Что может быть большим знамением крепкой любви? Что может быть 
спасительнее для души? К тому же обычную пищу и питие никто не отказывается есть 
каждый день, а если и не поест – чрезвычайно огорчается. Что же касается не 
обыкновенного хлеба, но Хлеба жизни, и не обычного питья, но Чаши бессмертия, то мы 
относимся к ним как к вещи неважной и не абсолютно необходимой. Что может быть 
более безумным и безрассудным? Впрочем, как бы дела ни обстояли до сих пор, на 
будущее, прошу вас, будем оберегаться, зная силу дара, и, насколько возможно, 
очищенные да причащаемся Святынь. И если случится, что мы заняты какой-нибудь 
работой, как только зазвучит колокол, да оставляем дело и идем причащаться Даров с 
великой охотой. И это (как я думаю или, вернее, как истинно на самом деле) будет нам 
очень помогать, так как подготовка ко Причащению будет хранить нас в чистоте. Если же 
мы будем равнодушны к Приобщению, то как избежим того, чтобы работать страстями? 
Да будет же нам Причащение проводником в жизнь вечную***»****. 
Итак, братья мои, если будем делать так, как нам повелевают божественные отцы, и 
причащаться часто, то не только Божественную благодать мы будем иметь помощником 
и сотрудником в этой маловременной жизни, но будут нам помогать и ангелы Божии, и 
сам Владыка ангелов, а кроме того, далеко отбросим от себя противников-бесов, как 
говорит божественный Златоуст: «Как львы, дышащие огнем, так мы отходим от этой 
(Святой Трапезы), став страшными для диавола, имея в себе и нашего Главу Христа, и 
любовь, которую Он нам оказал. Эта Кровь делает сияющим царский образ нашей души, 
рождает невыразимую красоту, не дает увянуть благородству в душе, орашая ее 
непрестанно и питая. Эта Кровь, достойно принимаемая, прочь гонит от нас бесов, 
ангелов же привлекает, вместе с Владыкой ангелов. Ибо бесы убегают, когда видят 
Владычнюю Кровь, а ангелы собираются. Она – спасение наших душ, Ею радуется душа, 
Ею украшается, Ею согревается, Она делает наш ум светлее огня, Она делает нашу душу 
чище золота. Причащающиеся этой Крови стоят вместе с ангелами и вышними силами, 
будучи одеты в ту же, что и у них, царскую одежду, и оружие имея духовное. Но я не 
сказал еще о самом великом: причащающиеся одеты в Самого Царя»*****. 
Видишь, возлюбленный мой брат, сколько чудесных даров ты получаешь, если 
причащаешься часто, видишь, как при частом Причащении просвещается ум, светлеет 
разум, очищаются все силы души? А если ты хочешь умертвить страсти, причащайся 
часто и насладишься этим. В этом нас удостоверяет Кирилл Александрийский: 
«Верующий в благословенное Причащение не только от смерти, но и от болезней, 
находящихся в нас, избавляется.  
* 1 Кор. 11, 28-29 
** Ин. 6, 56   
*** См. слав. «в напутие живота вечного» из молитвы ко Святому Причащению. 
**** Огласительное поучение 107. В русском «Добротолюбии» - поучение 309. Добротолюбие. Т. 4, 
с. 581-582. 
***** Беседа 43 на евангелие от Иоанна. См.: Св. Иоанна Златоуст. Избранные творения. Книга 1. 
М., 1993, с. 304-305. 
 



Ибо приходящий в нас Христос усыпляет в наших членах неистовствующий закон плоти 
и оживляет благоговение к Богу, а страсти умерщвляет». 
Таким образом, без частого Причащения мы не можем освободиться от страстей и 
взойти на высоту бесстрастия. Так и израильтяне: если бы они не захотели есть пасху в 
Египте, не смогли бы из него освободиться. 
Египет же означает жизнь страстную. И если мы не причащаемся непрестанно Честному 
Телу и Крови нашего Господа (если было бы возможно, то и каждый день), мы не в 
состоянии освободиться от мысленных фараонитов. Божественный Кирилл 
Александрийский именно так и говорит: «То, что израильтяне, будучи рабами и трудясь 
под началом египтян, совершили (то есть закололи агнца и съели пасху), это означает, 
что душа человека не может иначе прийти к свободе и избежать тирании диавола, кроме 
как Причащением Христу. Ибо Он Сам сказал: «Итак, если сын освободит вас, то истинно 
свободны будете»*». И вновь говорит этот святой: «Принесшие в жертву ягненка 
сделали это, прообразуя Христа, ибо иным образом освободиться не могли», потому 
что свобода только силой Христа приобретается. 
Итак, если и мы хотим убежать из Египта, то есть от мрачного и преследующего нас 
греха, и от фараона, то есть мысленного тирана, как говорит Григорий Богослов, и хотим 
унаследовать землю сердца и обетования, тогда должны и мы, подобно израильтянам, 
имевшим вождя Иисуса Навина, иметь Господа нашего Иисуса Христа посредством 
частого Причащения, чтобы победить хананеев и иноплеменников (бесчисленные 
страсти плоти), и гаваонитян (обманчивые помыслы), чтобы нам водвориться в городе 
Иерусалиме, который означает священный мир** (в отличие от мирского мира). По слову 
нашего Господа: «Мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам»***.  
То есть: «Ученики Мои, я вам даю Мой мир священный и святой, не такой, каков мир 
мирской, часто имеющий целью зло». Пребывая в этом священном мире, мы 
удостоимся получить в нашем сердце обручение Духа, как и апостолы, оставаясь в 
Иерусалиме по повелению Господнему, получили совершенство и благодать Духа в 
день Пятидесятницы. Ведь мир – это дар, который включает в себя все остальные 
божественные дарования, и в мире живет Господь, ибо, как говорит пророк Илия, не в 
большом и сильном ветре был Бог, не в землетрясении, не в огне, и в веянии тихого и 
мирного ветра – там был Господь****.  
Однако никто не может приобрести мир, не имея других добродетелей, добродетель же 
не приобретается без исполнения заповедей, а заповедь, в свою очередь, не может 
исполняться в совершенстве без любви, любовь же не возобновляется без 
Божественного Причащения. Итак, без Божественного Причащения мы напрасно 
трудимся. 
Ведь многие часто изыскивают сами в себе разные добродетели, надеясь спастись 
благодаря им и без частого Причащения. Но это почти невозможно, ибо они не хотят 
подчиниться воле Божией, состоящей в том, чтобы причащаться часто, согласно чину 
Церкви, то есть за каждой совершаемой Литургией, когда они собираются в храм. 
К таким людям Бог говорит через пророка Иеремию: «Меня, источник воды живой, 
оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды»*****. 
Иными словами, оставили источник добродетели и дарований Святого Духа и выкопали 
в самих себе водоемы, продырявленные снизу, которые не могут держать воды. 
И вновь говорит Бог через пророка Исаию: «Они каждый день ищут Меня и хотят знать 
пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего; 
они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу: «Почему мы 
постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» - Вот, в день поста 
вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы 
поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не 
поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, 
который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, 
как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел?  
 
* Ин. 8, 36 
** Здесь и далее - zipnvn 
*** Ин. 14, 27 
**** См. 3 Цар. 19, 11-12 
***** Иер. 2, 13 



Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?»*. Иными словами, они Меня ищут 
каждый день и хотят узнать премудрость Моего промысла, как будто бы это был народ 
праведный, сохранивший повеления Божии, и говорят: «Почему Ты не видишь, Господи, 
что мы постились? Почему Ты не хочешь знать, что мы столь страдали?» И отвечает 
Бог: «Я не слышу вас, потому что, когда вы поститесь, тогда вновь исполняете ваши 
злые пожелания. Такого поста и такого страдания Я не хочу. Но даже если ты постелешь 
вместо ложа мешковину и золу, и такого поста Я не принимаю». 
Но тогда труды принимаются и добродетели приносят пользу, когда совершаются по 
воле Божией. Воля же Божия состоит в том, чтобы мы делали так, как нам повелевает 
наш Господь, Который нам говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную»**. Это не просто заповедь, но всех заповедей глава, ибо является 
совершительной силой и неотъемлемой составной частью остальных заповедей. 
Итак, возлюбленный мой, если ты хочешь зажечь в своем сердце божественное рачение 
и приобрести любовь ко Христу, а с нею приобрести и все остальные добродетели, 
часто приступай ко Святому Приобщению – и тогда насладишься тем, чего желаешь. 
Ведь невозможно кому-либо не возлюбить Христа и не быть возлюбленным от Христа, 
если он непрестанно причащается Его святого Тела и Крови. Это происходит 
естественным образом. И послушай, как это бывает. 
Некоторые недоумевают, почему родители любят своих чад. Подобным образом, 
почему и дети также любят своих родителей. Отвечаем: никто никогда не возненавидел 
самого себя и свое тело. Поскольку дети имеют свое тело от тел своих родителей и 
особенно потому, что питаются материнской кровью как во чреве матери, так и после 
рождения (ведь молоко, естественным образом, есть не что иное, как ставшая белой 
кровь), то я и говорю, что для них (детей) естественный закон – любить своих 
родителей, как и для родителей – любить своих детей. Ведь и зачаты дети из 
собственных тел родителей. Таким образом, те, которые часто причащаются Тела и 
Крови нашего Господа, естественным образом зажгут в себе стремление и любовь к 
Нему – с одной стороны, потому что эти животочные и животворящие Тело и Кровь 
столь согревают в любви причащающихся (даже наиболее негодных и жестокосердных), 
сколь непрестаннее они причащаются; а с другой стороны, потому что ведение любви к 
Богу – это не что-то чуждое для нас, но естественно всеяно внутрь нашего сердца, как 
только мы рождаемся по плоти и возрождаемся по духу в святом Крещении. 
При малейшем удобном случае эти естественные искры мгновенно возгораются в 
пламя, как говорит премудрый в Божественном Василий: «Одновременно с появлением 
животного (то есть человека) внедряется в нас некий семенной логос, который 
естественным образом рождает в нас способность любить (Бога). Эту силу (то есть 
логос) возделывает тщательное исполнение заповедей Божиих, питает познание (Бога) и 
приводит к совершенству благодать Божия. Следует знать, что подвиг любви один, но 
он исполняет и включает в себя все остальные заповеди»***. 
Итак, эту естественную силу – любить Бога – укрепляет, взращивает и совершенствует 
частое Приобщение Телу и Крови нашего Господа. Поэтому и святой Киприан пишет, что 
мученики, когда шли на страдания, прежде всего причащались Пречистых Таин и, 
укрепившись от Святого Приобщения, так загорались любовью Божией, что бежали на 
поприще, как овцы на заклание, и вместо Тела и Крови Христовых, которых они 
причащались, проливали свою собственную кровь и предавали свое тело на различные 
муки. 
Что еще доброго хотел бы ты, христианин, получить и не получил бы от Святого 
Причащения? Хочешь праздновать каждый день? Хочешь праздновать Светлую Пасху, 
когда пожелаешь, и радоваться радостью неизреченной в этой прискорбной жизни? 
Непрестанно прибегай к Таинству и причащайся с должной подготовкой, и тогда ты 
насладишься тем, чего желаешь. 
 
 
 
 
* Ис. 58. 2-5 
** Ин. 6, 54 
*** Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах, 2. См.: Творения иже во святых отца 
нашего Василия великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийская. Часть 5. М., б.г., с. 82 



Ведь истинная Пасха и истинный праздник души – это Христос, Который приносится в 
жертву в Таинстве, как говорит Апостол, а вслед за ним и божественный Златоуст: 
«Четыредесятница один раз в год бывает, Пасха же – трижды в неделю, а иногда и 
четыре, точнее же – столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха – это не пост, но 
Приношение* и Жертва, бываемая на каждом собрании**. А то, что это истинно, услышь 
от Павла, говорящего: «Пасха наша, Христос, заклан за нас»***.  
Так что всякий раз, когда ты приступаешь с чистой совестью (к Таинству), ты 
совершаешь Пасху. Не тогда, когда ты постишься, а когда этой Жертвы причащаешься. 
Ведь оглашенный никогда не совершает Пасху, хотя и постится каждый год, потому что 
Приношения он не приобщается». То есть не причащается. И напротив: «Непостящийся, 
когда приобщается Причастия, если с чистой совестью приступит (к Таинству), тогда и 
совершает Пасху – будь то сегодня, будь то завтра, будь то в любой день. Ибо 
подготовка оценивается не наблюдением времен, а чистой совестью»****. То есть 
наилучшая подготовка к Причащению состоит не в том, чтобы отсчитывать восемь, или 
пятнадцать, или сорок дней и тогда причащаться, а в том, чтобы очищать совесть. 
Итак, те, которые, хотя и постятся перед Пасхой, но на Пасху не причащаются, такие 
люди Пасху не празднуют, как говорит этот божественный Отец. Те, которые не 
подготовлены в каждый праздник причащаться Тела и Крови Господних, не могут по-
настоящему праздновать и воскресные дни, и другие праздники в году, потому что эти 
люди не имеют в себе причины и повода праздника, которыми является Сладчайший 
Иисус Христос, и не имеют той духовной радости, которая рождается от Божественного 
Приобщения. 
Прельщаются те, которые считают, что Пасха и праздники состоят в богатых трапезах, 
во многих свечах, благоуханном фимиаме, серебряных и золотых украшениях, 
которыми они убирают церковь. Ибо этого Бог от нас не требует, поскольку это не 
первостепенное и не главное, как Он это говорит и чрез пророка Моисея: «Чего требует 
от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил 
всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и 
от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа (Бога твоего) и постановления 
Его»*****. 
Конечно, слово наше сейчас не о том, чтобы судить, хороши или нет те дары, которые 
мы приносим в церковь из благоговения. Они хороши, однако с ними мы должны 
прежде всего приносить и послушание святым заповедям нашего Господа и 
предпочитать это послушание всем другим приношениям, как и говорит пророк и царь 
Давид: «Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не 
презришь, Боже»******. 
Апостол же Павел в Послании к Евреям иным образом говорит то же самое: «Жертвы и 
приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне»*******, что значит: «Господи! Ты не 
хочешь, чтобы я приносил тебе все иные жертвы и приношения. Ты хочешь только, 
чтобы я приступал к Божественным Тайнам и причащался Всесвятого Тела Твоего Сына, 
которое Ты уготовал на Святом Престоле********, ибо такова Твоя воля». Поэтому, желая, 
чтобы ты показал, что готов к послушанию, Апостол говорит: «Вот, иду исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце»*********. То есть я иду совершить волю 
Твою со всей готовностью и исполнить закон Твой от всего моего сердца. 
Поэтому если мы хотим спастись, то должны исполнять с радостью и любовью, как 
сыны, волю Божию и заповеди Его, а не со страхом, как рабы. Ведь страх хранит 
исполнение ветхих заповедей, а любовь – евангельских. Иными словами, находящиеся 
под законом исполняли заповеди и постановления закона из страха, чтобы не быть 
наказанными и подвергнутыми мукам.  
 
* Просфора 
** То есть на Евхаристическом собрании, на Литургии. – Прим. переводчика. 
*** 1 Кор. 5, 7 
**** Против иудеев. Слово 3. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991, с. 673-675. 
***** Втор. 10, 12-13 
****** Пс. 50, 19 
******* Евр. 10, 5 
******** Трапеза 
********* Евр. 10, 9; Пс. 39, 8-9 



Мы же, христиане, поскольку более не находимся под законом, должны исполнять 
заповеди Евангелия не из страха, а по любви, как сыны должны совершать волю 
Божию. 
Воля же Бога и Отца, по Его благоволению с самого начала, состояла в том, чтобы 
составить Тело для Единородного Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, как 
сказал Апостол, то есть чтобы Его Сын воплотился и пролил Кровь Свою для спасения 
мира. И дабы мы все, христиане, непрестанно причащались Тела Его и Крови Его, чтобы 
посредством частого Приобщения и в этой жизни были сохранены от ловушек и уловок 
диавола, и когда совершится исход нашей души и она взлетит, как голубь, в свободе и 
радости на небеса, ей совершенно не воспрепятствовали воздушные духи. 
И это подтверждает божественный Златоуст, говоря: «И другой мне рассказывал о 
некоем видении, которого он удостоился сам, а не узнал от кого-то. Если те, кому 
предстоит быть взятыми отсюда, окажутся причащенными Таинств с чистой совестью, 
то, когда они умирают, их дориносят и возводят отсюда на небо ангелы, благодаря 
Причащению»*. 
Поэтому и ты, брат мой, поскольку не знаешь, когда приходит смерть – или сегодня, или 
завтра, или в этот час, - постольку должен всегда быть приобщенным Пречистых Таин и 
быть готовым. И если воля Божия будет, чтобы ты еще жил в этой жизни, то будешь с 
благодатью Святого Причащения проводить жизнь, полную радости, полную мира, 
полную любви и сопровождаемую всеми остальными добродетелями. А если воля 
Божия будет тебе умереть, то, благодаря Святому Причащению, ты свободно минуешь 
бесовские мытарства, которые находятся в воздухе, и с неизреченною радостью 
поселишься в вечных обителях. Ведь поскольку ты всегда соединен со Сладчайшим 
Иисусом Христом, всесильным Царем, то и здесь будешь жить блаженной жизнью, и, 
когда умрешь, бесы убегут от тебя, как молния, а ангелы откроют тебе небесный вход и 
будут торжественно сопровождать тебя до самого Престола Блаженной Троицы. 
О величие, которым наслаждаются христиане от частого Приобщения и в этой жизни, и в 
будущей! 
Хочешь ли ты, христианин, очиститься и от тех мельчайших прегрешений, которые ты, 
как человек, допускаешь или глазами, или ушами своими? Тогда приступай к Таинству 
со страхом и сокрушенным сердцем – и очистишься, и будешь прощен. В этом 
удостоверяет святой Анастасий Антиохийский: «Если мы совершаем некие малые, 
человеческие и прощаемые провинности, будучи окрадываемы или языком, или 
слухом, или глазами, или тщеславием, или печалью, или гневом, или чем-нибудь 
подобным, то, укоряя себя и исповедуясь Богу, да причащаемся таким образом Святых 
Таин, веруя, что Причащение совершается во очищение всего этого» - однако не от 
тяжелых или злых и нечистых грехов, которые мы совершили**. 
Об этом свидетельствуют и многие другие святые. Священный Климент говорит: 
«Причащаясь Честного Тела и Честной Крови Христа, возблагодарим Удостоившего нас 
причаститься Святых Его Таинств и да попросим, чтобы были они нам не в суд, а во 
спасение и во оставление грехов»***. 
Василий Великий говорит: «И сподоби неосужденно причаститися Пречистых сих и 
Животворящих Твоих Таин во оставление грехов»****. 
А божественный Златоуст говорит: «Якоже быти причащающимся во трезвение души, во 
оставление грехов»*****. То есть чтобы послужили эти Тайны причащающимся для 
очищения души и прощения грехов. 
Хотя и исповедь, и исполнение епитимии могут подавать прощение грехов, однако для 
освобождения от грехов необходимо Божественное Причащение. При лечении 
зловонной раны сначала удаляют червей, потом отсекают сгнившие части и затем 
накладывают мазь для исцеления, потому что, если оставить рану без нее, она придет в 
прежнее состояние. 
 
* О священстве. Слово 6. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991, с. 471. 
** Имеется в виду, если эти грехи мы не исповедуем. – Прим. переводчика. 
*** Кн. 8, гл. 14. 
**** Литургия св. Василия Великого, молитва священника на «Главы ваша Господеви 
приклоните». 
***** Литургия св. Иоанна Златоуста, молитва священника после преложения Святых Даров. 
 



Так бывает и с грехом: исповедь удаляет червей, исполнение епитимии отсекает 
сгнившее, а затем Божественное Причащение бывает как бы мазью и исцеляет от греха. 
Ибо если не будет принято Божественное Причащение, несчастный грешник 
возвращается в прежнее состояние, и бывает для человека того последнее хуже 
первого*. 
Слышишь, христианин мой, сколько даров ты получаешь от частого Приобщения? И 
мельчайшие извинительные грехи твои прощаются, и раны твои исцеляются, и ты весь 
делаешься здоровым. Что иное может быть блаженнее, чем всегда готовиться и 
причащаться, и, благодаря подготовке и помощи Божественного Причащения, 
находиться всегда свободным от грехов, чем быть тебе, земному, чистым на земле, как 
чисты ангелы на небе? И какое иное счастье может быть больше, чем это? 
И однако я скажу тебе о еще большем. Если, брат мой, ты приступаешь к Тайнам часто и 
достойно причащаешься этого нетленного, этого препрославленного Тела и Крови 
Господа нашего Иисуса Христа, и становишься сотелесником и сокровником Христу, 
животворящая сила и действие этого Пресвятого Тела и Крови в воскресении 
праведных оживотворят и твое собственное тело, и оно воскреснет нетленным, как 
пишет в Послании к Филиппийцам божественный Апостол, прославленным с Телом 
Христа, «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его»**. 
Всю эту славу и дары, эти великие и вышеестественные блага, о которых мы до сих пор 
говорили, получает каждый христианин, когда с чистой совестью причащается 
Божественных Таин Сладчайшего нашего Иисуса Христа, - и иные, еще большие, 
которые мы, ради краткости, оставляем. 
Наконец, когда христианин причастится, тогда, размышляя, каких он страшных и 
небесных Таин приобщился, он внимает себе, чтобы не обесчестить благодать, боится 
своих помыслов, собирает и хранит их, полагает начало более строгой и 
добродетельной жизни и удаляется, насколько возможно, от всякого зла. Когда же опять 
задумается, что предстоит ему через несколько дней причаститься, удваивает 
внимание, прилагает готовность к готовности, воздержание к воздержанию, бдение к 
бдению, труды к трудам и подвизается, насколько это возможно. Ведь он оказывается 
словно стесненным с двух сторон: во-первых, тем, что он только что причастился, а во-
вторых, тем, что скоро опять будет причащаться. 
 

О том, что если кто медлит причащаться, 
то доставляет себе этим большой вред 

Все противоположное преждесказанному доставляет христианам редкое Причащение, 
ибо тот, кто откладывает Причащение, тот не делает никакой подготовки, не бывает 
внимателен, не имеет тщательного предохранения от злых помыслов. Промедление в 
Причащении становится причиной того, что он впадает в нерадение, и тепло 
благоговения и Божественной любви охлаждается. Протяженность времени позволяет 
ему идти по жизни беспечно и небрежно, не иметь страха в своей душе, сдержанности в 
чувствах и осторожности в своих движениях, а также разрешает ему полную вольность 
и в еде, и в словах, и в неподобающих зрелищах и слушаниях, так что он делается 
подобным коню, который, не имея узды, соскальзывает во всякую пропасть греха. И это 
истина, что все это случается у откладывающих Причащение, как то в ежедневном 
опыте и практике мы испытываем сами. 
У меня вызывают удивление те христиане, которые бывают, насколько это возможно, 
достойными, однако причащаться не спешат. Как смогут они получить освящение и 
радость от Божественных Таин, как сказал Кавасила, слова которого мы приводили 
вначале? Как смогут они угасить огонь страстей, если не причащаются Пречистых Таин, 
которые изгоняют всякую немощь, усмиряют дикую войну плоти и умерщвляют страсти, 
согласно священному Кириллу? 
Как могут они очистить свой ум, просветить свой разум, удобрить все силы души, не 
причащаясь Тела и Крови нашего Господа, которые есть истинное очищение, истинная 
красота, истинное просвещение и благородство души, как прежде сказал нам 
божественный Златоуст? 
 
* Мф. 12, 45 
** Флп. 3, 21        



Или как возможно убежать им от мысленного фараона и из Египта, горького и 
преследующего их греха, когда они не запечатаны и не знаменованы Честной Кровью 
Христовой, как говорил Григорий Богослов? Или каким образом они зажгут в своем 
сердце Божественную любовь, духовную радость, Божественный мир и остальные 
плоды и дарования Святого Духа, не причащаясь Тела и Крови возлюбленного Сына 
Отчего и единосущного Святому Духу, Который есть наша подлинная радость и мир, 
согласно Апостолу*, и источник всех благ? 
Я недоумеваю и удивляюсь, как христиане нынешних времен могут праздновать или 
воскресенья, или другие праздники в течение года и духовно радоваться истинной 
радостью, если не причащаются постоянно Божественного Приобщения, которое есть 
причина и повод всякого праздника и торжества. 
Итак, безусловно, те, кто не причащаются постоянно, те лишаются (о горе!) всех этих 
небесных и Божественных благ, а ко всему этому являются еще и преступниками 
заповедей и Владычних повелений Господа, как мы сказали, и Апостольских Правил, и 
соборных Канонов, и (наставлений) всех святых, свидетельства которых мы приводили. 
И они подпадают под наказание отлучения, которое налагают божественные апостолы и 
Антиохийский собор, как мы прежде подробно изложили. 
Таковые к тому же дают позволение и место диаволу своей задержкой Причащения 
повергать их в различные грехи и иные многие искушения, как говорит божественный 
Кирилл Александрийский: «Удаляющие себя от Церкви и Причащения делаются врагами 
Бога и друзьями бесов». 
И божественный Златоуст говорит: «Да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от 
мысленнаго волка звероуловлен буду»**. То есть потому, Господи, я приступаю часто к 
Таинству и причащаюсь, что боюсь, если буду отдаляться на долгое время от Святого 
Твоего Приобщения, то, оказавшись непокрытым благодатью***, буду уловлен 
мысленным волком, диаволом, и он меня умертвит. 
Преподобный Палладий рассказывает об авве Макарии Египетском, что, после 
того как он исцелил ту женщину, которая по диавольскому содействию казалась 
людям лошадью, он дал ей такой совет и сказал: «Женщина, никогда не 
отсутствуй на Приобщении Таин Христовых, но причащайся часто, ибо это 
диавольское действие случилось с тобой потому, что ты не причащалась пять недель, и 
от этого диавол нашел место и досадил тебе»****. 
Подобным образом и божественный Златоуст в тот день, когда был рукоположен, 
исцелив одного бесноватого, наставлял его часто ходить в церковь и приступать к 
Божественным Таинам с постом и молитвами, дабы бес не искушал его впредь. Так об 
этом пишет в житии Святого Симеон Метафраст: «Некий безумный муж, будучи одержим 
нечистым бесом, вбежал внутрь церкви, испуская изо рта пену, с высунутым наружу 
языком, так что все видели это отвратительное зрелище. И тогда все стали молить 
святую эту душу – божественного Златоуста, дабы он помолился об исцелении 
страждущего. Он сказал этому человеку приблизиться, с любовью посмотрел на него и, 
знаменовав его своей рукой и призвав Имя Святой Троицы, повелел лукавому бесу 
выйти. И сразу, когда это говорилось. Слово стало делом, и человек мгновенно 
освободился от ужасной бесовской болезни. После этого Святой, подняв его, 
посоветовал ему быть прилежным в посещении церкви и Приобщении Божественных 
Святынь, быть внимательным к посту и молитвам. «Ибо, если так ты будешь поступать, 
- сказал он, - враг никогда тебе больше не досадит, и не будешь ты уловлен в его сети». 
Слышите, братья мои, какие беды претерпевают те, которые не причащаются часто, но 
удаляют себя от Таин? Слышите, что они и бесноватыми становятся, и видом своим в 
неразумных животных превращаются, как в древнее время преобразился в быка царь 
Навуходоносор?  
 
 
 
* См. Еф. 2, 14 
** Молитва 2-я ко Святому Причащению. 
*** Буквально – «обнаженным от благодати». – Прим. переводчика. 
**** См. Лавсаик Палладия, епископа Еленопольского. М., 1992, с. 37-38. Гл. 18. О Макарии 
Египетском. 
 



И справедливо они это претерпевают, ибо могут стать из людей богами по благодати 
благодаря непрестанному Божественному Причащению, и не хотят, но, удаляясь от 
Божественного Причащения, теряют и человеческий облик, который имеют, и 
превращаются в неразумных животных, и предаются во власть сатаны, как говорит 
Псалмопевец: «Се удаляющии себе от Тебе погибнут»*. То есть, Господи, вот как 
совершенно погибают те, которые удаляют себя от Твоей благодати.  
Не говорю уже о том, что с теми, которые не спешат причащаться, случается внезапная 
смерть и застает их неподготовленными, ибо они остаются без Божественного 
Причащения. Что будет с ними, несчастными? Смогут ли они свободно миновать бесов-
мытарей в воздухе?  
Какой страх и ужас испытает их душа, тогда как могла бы при частом Приобщении 
освободиться от всего этого, как сказал выше божественный Златоуст. Смилуйся, Боже, 
над ними! 
Итак, братья мои, поскольку редкое Причащение причиняет нам столь великие и 
неизъяснимые беды, а частое Приобщение дарует нам столь высокие, столь большие, 
столь небесные и вышеестественные блага и в этой жизни, и в будущей, почему мы так 
медлим причащаться? Почему не готовимся с должной подготовкой приобщаться 
Божественных Таин, если не каждый день, то хотя бы каждую субботу или воскресенье 
и каждый праздник? Следовало бы нам с великой радостью часто прибегать ко 
Священной Трапезе и приобщаться нашего Сладчайшего Иисуса Христа, Который есть 
вся наша жизнь, дыхание, бытие наше и вся надежда и спасение наше, дабы быть нам 
всегда с Ним соединенными и неразлучными и в этой жизни, и в иной. Мы же, однако, 
соглашаемся и сильно радуемся тому, чтобы медлить и удалять себя от Него. 
Если нас кто-нибудь лишит хотя бы на один день трапезы, состоящей из телесной пищи, 
то мы печалимся и тревожимся, и нам это кажется большим злом; если же мы лишаемся 
на день, и на два, и на целые месяцы духовной и небесной Трапезы Божественных Таин, 
то злом это не считаем. О великое безрассудство, совершаемое нынешними 
христианами, не видящими различия между телесным и духовным! Ибо они первое со 
всей любовью принимают, а второго совершенно не желают. 
Многие боголюбивые христиане вкладывают деньги, претерпевают великие труды, 
переносят многие опасности и в море, и на суше. Чтобы пойти поклониться в Иерусалим 
живоносному Гробу Господню и иным святым местам. И затем радуются, когда их 
называют паломниками этих святынь. Многие, слыша, что в некоем далеком месте 
находятся святые мощи какого-нибудь святого, бегут с большой готовностью, чтобы 
поклониться им и получить благодать и освящение.  
Но чтобы причаститься Пречистых Таин и удостоиться получить не животворный Гроб, 
не святые места, не мощи святых, но Царя всего и Святого святых, они или малое 
желание имеют, или их это совершенно не волнует. Чтобы пойти во святые места – и 
деньги тратят, и длинные дороги проходят пешком, и многие опасности переносят, тогда 
как, чтобы причаститься, не требуется ни трата денег, ни длинные пешеходные 
путешествия, ни перенесение опасностей.  
Достаточно только сделать сокрушенную исповедь, исполнить по-настоящему 
епитимию и подготовку, как сразу можно это получить и стать сотелесниками и 
сокровниками Христу. И, несмотря на всю эту простоту, опять же все нерадят по 
отношению к этому, все сразу отступают. 
Ах, братья мои, если бы мы хотя бы один раз видели мысленными очами нашей души, 
каких высоких и каких великих благ мы лишаемся, не причащаясь непрестанно, тогда, 
конечно, мы приложили бы все свои силы, чтобы подготавливаться и причащаться, 
если бы была возможность, каждый день. 
Итак, если до сих пор мы проявляли большое нерадение по отношению ко Святому 
Приобщению, отныне и впредь, прошу вас из глубины по-братски любящего сердца, да 
проснемся от тяжкого сна лености, приложим готовность и старательность. И если кто-
нибудь из имеющих духовную власть попытается нам воспрепятствовать в этом 
богоугодном деле, да не охлаждаем сразу теплоту нашей решимости и да не унываем, 
нет, но да падем на колени и будем целовать, как блудница, его ноги, и будем 
настоятельно стучать в дверь и просить позволения. 
 
* Пс. 72, 27 
 



И, конечно, я не верю, чтобы нашелся кто-нибудь настолько жестокосердный, что, видя 
нашу горячую готовность приступить ко Святому Приобщению, воспрепятствовал бы 
нам. Более того, я уверен, что каким бы он ни был суровым, как бы он ни боялся 
нарушить вредный обычай, который установился в этом деле, сердце его приклонится, 
чтобы дать нам позволение совершить то, чего мы желаем.* 
 

Преподобный Никодим Святогорец 
Преподобный Никодим родился в 1749 году на осторе Наксос. Читать и писать научился 
у священника своей приходской церкви. Получил образование в школе на родном 
острове, где тогда преподавал известный своими добродетелями и мудростью 
архимандрит Хрисанф Эксохорит, брат великого святого равноапостольного и мученика 
Косьмы Этолийского. После завершения учебы в Смирне в 1770 г. преподобный 
вернулся на родину, где получил работу секретаря митрополии. 
В эти годы он познакомился и на всю жизнь подружился с Коринфским епископом 
Макарием Нотарасом. По совету и при содействии Макария Никодим предпринял все 
свои важнейшие труды по изданию святоотеческих творений. 
Знакомство с одним исихастом, старцем Сильвестром, зажгло в душе Никодима любовь 
к монашеской жизни, и в 1775 г. он отправился на Афон. Там, в монастыре Дионисиат, он 
принял монашеский постриг. Через два года его посетил Макарий и побудил приступить 
к собиранию, изучению и изданию рукописей с сочинениями Святых Отцов. 
Общее количество изданных и неизданных трудов преподобного достигает 112 томов. В 
числе творений самого преподобного можно выделить многотомное толкование 
Священного Писания, толкование на Книгу Правил (с которыми и была им издана 
греческая «Кормчая». Это издание с толкованиями Никодима по сей день является 
главным каноническим источником всех православных греков), многочисленные 
аскетические сочинения, агиографические (Жития Святых, подобные нашим св. 
Димитрия Ростовского), гимнографические (им, в частности, была написана служба 
преподобному Симеону Новому Богослову) и др. Великим памятником Никодиму и 
Макарию навсегда останутся подготовленные и изданные ими «Добротолюбие» и 
«Евергетинос». Никодим подготовил к печати и остававшиеся тогда еще не 
опубликованными сочинения преп. Симеона Нового Богослова и свт. Григория Паламы, 
но отправленные им в типографию рукописи с творениями святителя были утеряны. 
Когда на Афоне стала известна личность и деятельность преп. Паисия Величковского, 
преп. Никодим отправился к нему в Молдавию, желая стать учеником русского старца, 
однако буря прибила корабль, на котором путешествовал святой отец, к одному из 
греческих островов.  
Вернувшись на Афон, Никодим более уже не покидал его. Он поселился со своим 
духовником, старцем Арсением, в скиту монастыря Пантократор, где и преставился ко 
Господу 14 июля 1809 года. 
Православные греки почитают преподобного Никодима как своего великого духовного 
просветителя и учителя. И действительно, он является самой крупной фигурой в 
истории духовного просвещения Греции в послевизантийскую эпоху. 
В 1955 г. преподобный Никодим Святогорец был прославлен в лике святых. 

 

 
 

* Конец четвертой части, продолжение см. дн.№44 часть пятая 



Святитель Макарий Коринфский 
Святой Макарий родился в 1731 году в Коринфе в знатной семье Нотарасов, давшей 
грекам на протяжении предыдущих столетий нескольких известных патриархов и 
государственных деятелей, а также св. Герасима Кефалинийского (1509 – 1579). На 
острове этого святого, Кефалинии, Макарий и получил образование. Испытывая тягу к 
монашеской жизни, Макарий пришел в монастырь Великий Пещеры на Пелопонессе, но 
из-за противостояния своему выбору родителей не был там принят. Вернувшись в 
родной город, занялся изучением Священного Писания и творений Святых Отцов и 
преподавал в коринфской школе. 
В 1765 г. он был рукоположен во епископа Коринфа Константинопольским патриархом 
Самуилом (1764 – 1768). В связи с антитурецким восстанием в 1769 г. на Пелопонессе 
Макарий был вынужден уехать на остров Закинфос, а затем на Гидру, где и 
познакомился с Никодимом. 
Подавив восстание, турецкие власти распорядились, чтобы на Пелопонесс были 
направлены новые архиереи. Таким образом Макарий получил возможность всецело 
посвятить себя аскетической жизни. 
После непродолжительного пребывания на Хиосе он прибыл на Афон, где и 
присоединился к коливадам. Характерен следующий эпизод из жизни святого. Когда его 
пригласили возглавить панихиду на сороковой день после кончины жившего здесь на 
покое Александрийского патриарха Матфея, он ответил: « Была ли нужда, о добрые 
отцы, пропустить все дни недели и выбрать воскресенье, чтобы нарушить определения 
Божественных Отцов, которые все одинаково запрещают заупокойные поминовения в 
день Воскресения? Я панихиду в воскресенье не пою, а в своей епархии я ни мирян не 
видел, делающих коливо в воскресенье, ни сам, став архиереем, не совершал такого 
преступления. Так что простите меня, не приду». Убоявшись прещений за свой отказ, 
Макарий удалился с Афона на Хиос. Но, получив там письмо от Константинопольского 
патриарха Прокопия (1785 – 1789), наполненное гневом и угрозами, ответил ему в своем 
письме так: «Твои угрозы и страхования не исправляют положения. Я же готов 
претерпеть все, что решит твое всесвятейшество». На Хиосе Макарий тесно сотрудничал 
в издательской и просветительской деятельности со святым Афанасием Парийским. На 
этом же острове святитель и преставился ко Господу 16 апреля 1805 года. 
Благочестивый народ стал почитать Макария как святого, не дожидаясь официальной 
канонизации. Память его торжественно празднуется в Коринфе, на Хиосе и других 
греческих островах. А в хиосской деревне Элата построен в честь святителя Макария 
святой храм. 
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МАЛЫЙ 
КАК  НЕ  СТАТЬ  
 САТАНИСТОМ 
           Часть пятая* 

И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня 
принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы 
повесили ему мельничный жернов на шею и потопили 
бы его во глубине морской. 

Иисус Христос Мф 18. 5, 6 
 

П Р И Ч А С Т И Е 
 

Нас же всех от единого Хлеба и Чаши причащающихся 
соедини друг ко другу во единого Духа Причастие. 

Из Литургии Василия Великого 
 

Возражение 1 
Существуют некоторые благоговейные люди, которые, не ведая Писаний, когда увидят 
какого-нибудь христианина причащающимся часто, препятствуют ему и упрекают, говоря, 
что так делать можно только священникам. И если ты хочешь причащаться часто, говорят, 
тогда становись и ты священником. 
 
Таким людям мы отвечаем не нашими собственными словами, но словами Святых 
Писаний, священных Соборов и святых и учителей Церкви. Мы говорим, что служение 
священников состоит в том, чтобы они приносили Божественные Дары и чтобы 
посредством их, как органов Святого Духа, Его наитием, совершалось освящение этих 
Даров. А также чтобы они предстательствовали к Богу за народ и исполняли другие 
священнодействия, которые не может исполнять не посвященный в сан.  
Когда же наступает время Приобщения и они собираются причаститься, тогда у 
священников нет никакого отличия от мирян или монахов, кроме того единственного, 
что священники преподают (Тайны), а миряне принимают, а также что священники 
причащаются в алтаре и непосредственно, без священной лжицы, миряне же и монахи – 
вне алтаря и посредством священной лжицы. 
В том, что это истинно и что в Причащении священники не имеют ни единого отличия от 
мирян, да будет свидетелем божественный Златоуст, говорящий: «Один Отец нас родил. 
Все мы одни и те же выстрадали роды». То есть все от одной матери родились – святой 
Купели. «Одно и то же Питие всем дается». То есть Кровь Господня дана всем: и 
священникам, и мирянам. «И даже не просто одно и то же (Питие), но и из одной Чаши. 
Ведь Отец, желая возвести нас к нежной любви, придумал то, чтобы мы все пили из 
одной Чаши, которая является символом чрезвычайной любви»**. И в другом месте 
говорит: «В некоторых вещах священник ничем не отличается от мирянина. Когда, 
например, следует причащаться Страшных Таин, все мы удостаиваемся одинаково того 
же самого, не так, как в Ветхом Завете: одно ел священник, а другое – непосвященный. 
Закон ведь не позволял народу есть то, что ел священник. Ныне же не так, но всем одно 
Тело предлагается и Чаша одна»***. Иными словами, теперь под благодатью Евангелия 
для всех обретается готовым на Святом Престоле одно и то же Тело Господа и одна и та 
же Чаша. 
 
* Продолжение, начало см. в дн. №44, часть четвертая. 
**Беседа 32 на Евангелие от Матфея. См.: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского. Т. 7. Кн. 1. СПб., 1901, с. 359-360. 
*** Толкование на Второе Послание апостола Павла к Коринфянам. Беседа 18. См.: Указ. издание. 
Т. 10. Кн. 1. СПб., 1904, с. 632. 
 



Симеон Солунский пишет: «Причащаться следует всем верным. Это не является 
служением только архиерея, но его служение в том, чтобы священнодействовать это 
Всесвятое Тело Христово и Кровь и всем верным давать их в Причащение, ибо 
единственно для этого они и предназначены»*. 
Иов Амартол пишет в книге «О Таинствах»: «Все совершенство и цель, и дело (Литургии) 
состоит в Причащении животворящех и страшных Тайн и Святынь. Поэтому сначала они 
преподаются в алтаре священникам, а затем – находящемуся вне алтаря 
подготовленному народу». 
Из этого с необходимостью следует, что первыми должны причащаться Приношения 
служащие священники, а затем – весь народ, согласно священномученику Клименту, 
который говорит: «Да причащается епископ, затем – пресвитеры и диаконы, и 
иподиаконы, и чтецы, и певцы, и подвижники, а из женщин – диакониссы, девы, 
вдовицы, затем – дети и тогда уже – весь народ по чину, с благоговейным страхом и без 
шума»**. 
Преждеупомянутый Иов говорит еще, что достойным каждый день позволительно 
причащаться, равным образом, без отличия, как священникам, так и мирянам, мужчинам 
и женщинам, младенцам и старцам – проще сказать, всем христианам любого возраста и 
чина.  
Те же священники, которые не причащают христиан, приступающих к Божественному 
Приобщению с благоговением и верой, осуждаются Богом как убийцы, согласно 
написанному у пророка Осии: «Скрыша жрецы путь Господень, убиша Сикиму, яко 
беззаконие сотвориша»***. Иными словами, священники сокрыли путь и волю, и 
заповедь Божию, и не объявили о ней, убили Сихема и сотворили беззаконие в народе 
Моем. 
Только я удивляюсь и недоумеваю, если находятся такие священники, которые 
прогоняют приступающих к Тайнам. Ведь они даже не задумываются, по крайней мере, о 
том, что слова, которые они сами говорят, оказываются ложью. Ведь они сами в конце 
Литургии громко возглашают и призывают всех верных, говоря: «Со страхом Божиим, 
верою и любовию приступите». То есть подходите к Таинам и причащайтесь; а затем, 
опять же сами, отрекаются от своих слов и прогоняют приступающих. Я не знаю, как 
можно было бы назвать это бесчиние. 
 

Возражение 2 
Некоторые возражают, говоря, что нужно причащаться раз в сорок дней и не чаще. 
 
Те, которые выдвигают это возражение, приводят для собственного оправдания свидетельство 
божественного Златоуста, говорящего: «По какой причине мы постимся эти сорок дней? В 
прошлом многие приступали к Тайнам просто так и как случится. И было это по преимуществу в 
то время, когда Христос предал нам это Таинство. Святые отцы, осознав вред, бываемый от 
нерадивого Причащения, собравшись, определили сорок дней поста, молитв, слушания Писаний и 
посещения церкви, дабы в эти дни все мы, очистившись благодаря тщательности, и молитвам, и 
милостыни, и посту, и всенощным бдениям, и слезам, и исповеди, и всем другим добродетелям, 
насколько это в наших силах, таким образом с чистой совестью приступали к Таинству»****. 
На это возражение мы отвечаем, что желающие обосновать свое мнение имеют обычай 
приводить в помощь себе или изречения Священного Писания, или кого-нибудь из 
святых, дабы крючок за приманкой не был всеми увиден. «Ибо, - говорит божественный 
Златоуст, - ложь, когда желает, чтобы в нее поверили, если не положит в свое основание 
мнимую, но не подлинную истину, не может быть принята на веру»*****. Так делают и эти 
благословенные. Однако не следует отрезать и вырывать изречения Божественного 
Писания в отдельности от остальных его частей и насильно применять их для 
собственных целей, потому что вновь говорит тот же Златоуст: «Мы не должны 
исследовать только это изречение само по себе, но должны рассмотреть и все, что за 
ним следует, и о чем это сказано, и кем, и кому, и почему, и когда, и как. 
* См.: Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского. М., 1994, с. 93. 
** Гл. 13 
*** Ос. 6, 9 
**** Против иудеев. Слово 3. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991, с. 674. 
***** Слово 2. На сотворение мира. 



Недостаточно сказать, что так написано в Писании, так же как и вырывать изречения, 
рассекая члены тела богодухновенных Писаний, отдельно и обнажению от 
свойственного им окружения, беря на себя власть и позволяя себе повреждать их. Ибо 
так многие извращенные догматы вошли в нашу жизнь при содействии диавола, 
убеждающего нерадивых говорить тексты Священных Писаний в отрыве друг от друга, 
или прибавляя к ним, или отнимая от них, и таким образом помрачать истину»*. 
Поэтому не следует им говорить только то, что говорит Златоуст об определении 
божественными отцами сорока дней, в которые мы, постясь, причащаемся, но следует 
рассмотреть и то, что предшествует этим словам, и то, что следует за ними, и что 
приводит в том же самом слове этот божественный отец, и по какому поводу и к кому 
обращена его беседа. Возражающие нам утверждают и доказывают, что божественный 
Златоуст только днем Пасхи ограничил употребление Божественного Причащения. Если 
эти защитники сорокадневия хотят это обосновать, то должны, в согласии с их мнением, 
или причащаться только раз в году, то есть на праздник Пасхи, и уподобиться тем, к 
которым тогда говорил Златоуст, или должны совершать десять Великих постов в году 
– столько, сколько раз у них принято причащаться. 
Если же им первое не нравится, а второго они выполнить не могут, пусть замолчат, и 
пусть не обвиняют других и божественного Златоуста и не представляют его в этом 
вопросе противником не только апостолов и вселенских и Поместных Соборов и многих 
других богоносных отцов, высказывающихся о непрестанном Причащении, но и 
противником самого себя, поскольку сам он пишет больше других о постоянном 
Приобщении и во многих других своих беседах, и в этой же самой, говоря: «Не это мне 
предлагай, а докажи мне то, что так повелел творить Христос, ибо я тебе указываю, что 
Он повелел делать противоположное, что Он не только не повелел нам наблюдать дни, 
но и освободил нас от этой необходимости. 
Послушай, что говорит Павел, - когда же я упоминаю Павла, то говорю о Самом Христе, 
ведь Христос был тем, Кто двигал Павловой душой. Итак, что он говорит? «Наблюдаете 
дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас** и 
проповедовал вам Евангелие». 
И вновь говорит: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете»***. Сказав же «всякий раз», сделал господином того, кто хочет 
причаститься, освободив его от всякого наблюдения за днями. Потому что не одно и то 
же – Пасха и Четыредесятница, но Пасха – это одно, а Четыредесятница – другое. Ведь 
Четыредесятница один раз в год бывает, Пасха же – трижды в неделю, а иногда и 
четыре, точнее же – столько раз, сколько мы захотим, ибо Пасха – это не пост, но 
Приношение**** и Жертва, бываемая на каждом собрании», то есть священная Литургия 
и Божественное Приобщение, которое совершается за ней. «А то, что это истинно, 
услышь от Павла, говорящего: «Пасха наша, Христос, заклан за нас»*****. Так что всякий 
раз, когда ты приступаешь с чистой совестью (к Таинству), совершаешь Пасху. Не тогда, 
когда ты постишься, а когда этой Жертвы причащаешься. 
Ведь оглашенный никогда не совершает Пасху, хотя и постится каждый год, потому что 
Приношения он не приобщается. А непостящийся, когда приобщается Причастия, если с 
чистой совестью приступит (к Таинству), тогда и совершает Пасху – будь то сегодня, 
будь то завтра, будь то в любой день. Ибо подготовка оценивается не наблюдением 
времен, а чистой совестью. 
Мы же поступаем наоборот: разум не очищаем, а когда собираемся праздновать Пасху – 
приступаем в этот день к Таинству, даже если наполнены тысячами грехов. Но так быть 
не должно, нет! Ведь если ты и в (Великую) Субботу приступишь к Таинству с совестью 
лукавой, то отпадешь ты от Приобщения, уйдешь, не совершив Пасху. Если же сегодня, 
омывшись от грехов, приобщаешься, то самую что ни есть Пасху совершаешь. 
 
 
 
 
* Слово 28. 
** Гал. 4, 10-11 
*** 1 Кор. 11, 26 
**** Просфора 
***** 1 Кор. 5, 7 
 



Следовало бы эту вашу тщательность и прилежность употреблять не в наблюдении 
времен, а в отношении к Таинству. И как вы сейчас предпочитаете все претерпевать, 
только бы не менять обычай, так следовало бы вам обычаем пренебречь и предпочесть 
все выносить и делать, чтобы приступать к Таинству без грехов. Ибо стыдно не 
становиться лучше, но пребывать в неуместном словопрении. Это и иудеев погубило, 
которые, желая оставаться при ветхом обычае, уклонились в нечестие»*. 
И вновь он говорит: «Знаю, что многие из вас по привычке, ради праздника, приступят к 
этой Священной Трапезе. Следовало бы, однако, как я раньше много раз говорил, не 
праздники наблюдать, когда вы собираетесь причащаться, но очищать вашу совесть и 
после этого прикасаться ко Священной Трапезе. Ибо скверный и нечистый, если и в 
праздник причащается этой Святой и страшной Плоти, не будет достойным. А чистый и, 
благодаря тщательному покаянию, омывший свои прегрешения и в праздник, и всегда 
достоин причащаться Божественных Таин и наслаждаться Божиими Дарами.  
Но поскольку это, не знаю почему, некоторыми пренебрегается, многие, даже будучи 
полны тысячами зол, когда видят, что совершается праздник, словно самим днем 
побуждаемые, касаются Священных Таин, которых они по закону недостойны даже 
видеть»**. 
Итак, вот как божественный Златоуст не только открыто удостоверяет в своем 
намерении и мнении тех, которые любят слышать истину, но и пророчески опровергает 
этот многими замеченный обычай сорокадневия. 
Что же касается сорока дней, о которых он говорит как об установленных святыми 
отцами, то объяснение этому будет простым, если кто захочет об этом поговорить. Мы, 
однако, сейчас приведем кое-какие данные для тех, кто еще сомневается. 
Асийские христиане в то время праздновали Пасху вместе с иудеями под тем 
предлогом, что так они якобы приняли от Иоанна Богослова и апостола Филиппа и 
некоторых других. И хотя божественные отцы, собираясь на поместные соборы, писали 
против этого много раз, они все не оставляли свой обычай до тех пор, пока не был 
созван Первый святой и Вселенский Собор, который, кроме прочего, установил, чтобы 
Пасха впредь не праздновалась вместе с иудеями, а праздновалась после весеннего 
равноденствия в день воскресный и чтобы она не совпадала с иудейской пасхой. 
Несмотря на это, некоторые продолжали держаться этого злого обычая. К ним и 
обращает эту свою беседу божественный Златоуст, обличая их в том, что они 
пренебрегают столькими божественными отцами из-за одного плохого обычая. 
По этой причине он столь восхваляет достоинство божественных отцов Первого Собора 
и приписывает им правило о Четыредесятнице и говорит, что они установили ее, желая 
таким образом убедить этих асийских христиан и привлечь их к послушанию. Ведь кто 
не знает, что пост святой Четыредесятницы установлен святыми апостолами, которые 
говорят в 69-м Правиле: «Аще кто епископ, или пресвитер, или диакон, или чтец, или 
певец не постится во святую Четыредясятницу пред Пасхой, или в среду, или в пяток, 
кроме препятствия от немощи телесныя: да будет извержен. Аще же мирянин: да будет 
отлучен». 
Или, возможно, он говорит, что ее установили отцы Первого Собора, потому что 
прибавили к ней Великую Страстную седмицу, как он сам говорит об этом в другом 
месте: «Потому отцы продолжили поприще поста, чтобы дать нам еще срок покаяния, 
дабы мы приступили к Таинству очищенные и омытые»***. 
А самая истинная причина, по которой говорит Златоуст, что Первый Собор установил 
Четыредесятницу, кажется, такова. Поскольку тогдашние христиане нерадели и не постились всю 
эту святую Четыредесятницу, так что иные постились только три недели, другие – шесть, а другие 
– еще как-нибудь иначе, каждый согласно местному обычаю, как о том свидетельствуют Сократ в 
«Церковной истории», отцы Первого Собора вновь провозгласили Правило святых апостолов и 
установили, чтобы во всю Четыредесятницу постились непреложно. И божественный Златоуст 
говорит, что те отцы установили Четыредесятницу, имея в виду это обновление Правила, которое 
они тогда сделали. 
 
* Против иудеев. Слово 3. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991, с. 673-676 
** Беседа о Крещении Господа и о Богоявлении. См.: Указ. изд. Т. 2. Кн. 1. М., 1993, с. 406. 
*** Слово о серафимах. См.: Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. Т. 6. Кн. 1. СПб., 1900, с. 427. 
 



Поскольку же некоторые приводят в качестве защитника сорокадневия божественного 
Златоуста, а он сам разрывает, как паутину, их доводы, мы умолкаем и переходим к 
другим возражениям. 
 

Возражение 3 
Некоторые возражающие говорят, что цель, с которой святые отцы учат о непрестанном 
Причащении, состоит в том, чтобы мы совершенно не удалились от Приобщения 
Божественных Таин. Если же некоторые по большому страху и благоговению приобщаются 
редко и с большим благоговением приступают к Таинству, то они причащаются достойно. 
 
Мы хотели бы попросить говорящих это, чтобы они нам показали, откуда и на 
основании каких свидетельств они узнали намерение Христа и святых? Может быть, они 
взошли на небо, как Павел, и там это услышали? Но Павел слышал неизреченные 
глаголы, которые человек не может сказать. А они как могли это сказать? Если же это 
что-то иное, то почему не находится это написанным в книгах наших божественных 
отцов? А если это написано, но мы этого не нашли, то просим, чтобы они нам это 
указали. 
Только страх, с которым они приступают к Таинству, не по Богу, как говорит пророк: 
«Тамо убояшася страха, идеже не бе страх»*. Ибо там должен быть страх, где случается 
преступление заповедей, но не там, где есть покорность и послушание. И благоговение 
таковых не истинное, но искусственное и лицемерное, ибо истинное благоговение 
почитает слова и заповеди Господа и не пренебрегает ими. То, что говорят эти 
возражающие, имеет целью не сделать христиан более внимательными и 
благоговейными по отношению к Приобщению, а лишить их отваги и совершенно отсечь 
от него и, следовательно, привести их к душевной гибели. 
Поэтому и божественный Кирилл Александрийский отвечает этим якобы 
благоговейным: «Если мы вожделеем вечной жизни, то да молимся, чтобы был в нас 
Податель бессмертия, да не будем удаляться от благословения (то есть от 
Приобщения), как делают некоторые нерадивые. И да не устраивает нам искусный в 
коварстве диавол ловушку и сети в виде вредного благоговения (по отношению к 
Божественному Таинству. Но что ты мне говоришь: «Вот, Павел пишет, что) кто ест Хлеб 
и пьет Чашу Господню недостойно, в осуждение себе ест и пьет. Итак, я, испытав себя, 
вижу себя недостойным причаститься». На это я тебе отвечаю: «Когда же ты будешь 
достоин? Когда ты себя поставишь пред Христом?  
Если ты будешь бояться всегда своих мельчайших прегрешений, то (знай, что, будучи 
человеком) ты никогда не перестанешь их делать («грехопадения кто разумеет?»**, 
согласно святому Псалмопевцу), и так и останешься навек совершенно непричастным 
спасительной Святыни. 
Поэтому более разумно и благочестиво жить согласно с законом (Божиим), веря, что 
благословенным Причащением ты избавляешься не только от смерти, но и от болезней» 
- душевных и телесных, находящихся в нас, «ибо приходящий в нас Христос усыпляет в 
наших членах неистовствующий закон плоти и оживляет благоговение к Богу, а страсти 
умерщвляет, не вменяя нам прегрешения, в которых мы пребываем, но, скорее, 
исцеляет нас как болящих, освобождает от уз сокрушенного, восставляет падшего, как 
Пастырь добрый и душу свою положивший за овец». 
И опять он говорит: «Святое Тело Христово животворит тех, в которых окажется, и 
содержит в нетлении, когда соединится с нашими телами. Тело же подразумевается не 
какое-либо иное, но самой по естеству Жизни», то есть Бога. «Оно имеет в себе всю 
(Божественную) силу соединенного с ним Слова и оказывается исполненным 
(Божественной) Его энергии, посредством которой все животворится и сохраняется в 
бытии. И поскольку дела обстоят именно так, то пусть знают те крещеные (христиане), 
которые нерадят ходить в церковь причащаться и на многое время отлучаются от 
Приобщения, что предлогом они выставляют благоговение искусственное и вредное. 
 
 
* «Там убоятся они страха, где нет страха» (Пс. 52, 6). 
** «Кто усмотрит погрешности свои?» (Пс. 18, 13). 
 
 



Пусть знают, что, не причащаясь, они лишаются вечной жизни, отказываясь от того, 
чтобы оживотвориться. Это превращается в ловушку и соблазн, хотя и мнится этот 
отказ от Причастия плодом благоговения. Поэтому они должны стараться изо всех 
своих сил и со всей готовностью очищаться от греха, и прилежать более к жизни 
боголюбивой, и стремиться с отвагой и любовью ко Причащению Жизни. Ибо так мы 
победим дьявольский обман, и станем причастниками Божеского естества*, и взойдем к 
жизни и нетлению»**. 
А Иоанн Зонара в объяснении 2 Правила Антиохийского собора*** говорит: 
«Отвращением здесь отцы назвали не то, чтобы ненавидеть Божественное Причащение 
и поэтому не хотеть причащаться, а уклонение от него, якобы по благоговению или по 
смирению. Ибо если бы некие отказывались от него как ненавидящие и гнушающиеся 
Святым Причащением, то были бы осуждены не к отлучению, а к совершенному 
выдворению и анафеме». 
Достаточно божественный Кирилл и Иоанн Зонара обличили мнимое благоговение 
нерадивых, которое не приносит плод пользы и спасения, но рождает душевную смерть 
и совершенное лишение вечной жизни, которая приобретается частым Приобщением 
Божественных Таин. Ведь те, кто воистину благоговеен, не только не пренебрегают 
словами Господа и столькими священными правилами – апостольскими, соборными и 
святоотеческими, но и в мыслях своих этого не принимают, боясь суда и осуждения за 
преслушание. Об этих истинно благоговейных говорит Дух Святой через пророка Исаию: 
«А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред 
словом Моим»****. 
 

Возражение 4 
Некоторые говорят, что преподобная Мария и многие другие пустынники и подвижники 
только один раз во всю свою жизнь причастились и это им не воспрепятствовало 
освятиться. 
 
Им мы отвечаем, что пустынники не управляют Церковью и Церковь не для пустынников 
определяла правила*****. Как говорит Апостол: «Закон положен не для праведника»******. А 
божественный Златоуст прибавляет: «Все, кто возревновал любомудрия Нового Завета, сделали 
это не по страху наказания и не из-за угроз, но по божественной любви и горячему к Богу 
рачению. Ибо они не имели нужды ни в повелениях, ни в заповедях или законах, чтобы возлюбить 
добродетель и устраняться от зла, но как благородные и свободные сыны, познав собственную 
ценность (то есть благородство своего естества), они без всякого страха наказания устремились к 
добродетели»*******. 
«Таковых Сам Христос освящал невидимо Своим освящением. Если же кто-нибудь 
имеет возможность, но не приступает к Трапезе, чтобы сподобиться освящения от нее, 
для такого получить освящение совершенно невозможно – не только потому, что он не 
приступил, но потому, что не приступил будучи в состоянии это сделать. И поэтому 
очевидно, что у такого человека душа пуста от добродетелей, которые требуются для 
Причащения, ибо как может иметь любовь и стремление к Приобщению тот, кто имеет 
возможность пойти приобщиться, но не хочет?  
 
 
 
* Пет. 1, 4 
** Кн. 4, гл. 2. На Евангелие от Иоанна. 
*** «Все входящие в церковь и слушающие священные писания, но, по некоему уклонению от 
порядка, не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от Причащения святой 
Евхаристии, да будут отлучены от церкви дотоле, как исповедуются, окажут плоды покаяния и 
будут просить прощения, и таким образом возмогут получить оное». 
**** Ис. 66, 2 
***** Ср.: «То были исключительные случаи, не всем общие; но что бывает исключительно для 
некоторых, только немногих, того не признает общим для всех законом святая Церковь». Преп. 
Симеон Новый Богослов. Творения. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993, с. 204. Слово 22. – 
Прим. переводчика. 
****** 1 Тим. 1, 9 
******* Слово 56 
 



Или как может иметь веру в Бога тот, кто совершенно не боится содержащуюся в словах 
Господних* угрозу пренебрегающим этой Трапезой? И как ему поверить, что он любит 
то, что может получить, но (по собственному произволению) не получает?» 
 

Возражение 5 
Некоторые возражают, говоря, что Святое Причащение – дело страшное, и поэтому от тех, 
кто причащается, требуется жизнь святая, совершенная и ангельская. 
 
В том, что Таинство Божественного Приобщения велико и страшно и что требуется 
жизнь святая и чистая, не сомневается никто. Только слово «святой» имеет много 
значений. 
Святым является только Бог, ибо обладает природной святостью, а не приобретенной. 
Люди же, удостоившееся святого Крещения, получают святость по причастию Святому 
Богу. И святыми они называются потому, что получили освящение благодатью Святого 
Духа от возрождения свыше. Ко всему этому они получают всегда освящение от 
Божественных Таин, потому что причащаются Святого Тела и Крови нашего Господа. И 
насколько они приближаются к Богу благодаря исполнению Владычних заповедей, 
настолько более освященными восходят к совершенству. Насколько же, напротив, 
удаляются от Бога из-за оставления заповедей, настолько, лишаясь освящения, 
оказываются одержимыми страстями, и зло в них возрастает. Ведь зло есть не что иное, 
как лишение добра. 
Итак, те, кто удостоился возрождения от Святого Духа, не имеют никакого препятствия 
называются святыми, а следовательно, - как по благодати святые чада Святого Бога – и 
часто причащаться Божественных Даров. Поэтому и божественный Златоуст говорит: 
«Святые Дары должны даваться святым, а не скверным и нечистым»**. Желая же 
показать разницу святых, он говорит: «Да не приступает к Причастию никто из грешных. 
Хотя, пожалуй, не буду говорить «никто из грешных», ибо иначе первым я отделю себя 
от Божественной Трапезы, но (лучше скажу так): «Никто, оставаясь грешником, да не 
приступает». Я знаю, что все мы достойны наказания и что никто не похвалится чистым 
сердцем. Но не в том беда, что мы не имеем чистого сердца, а в том, что, не имея 
чистого сердца, даже к Тому, Кто может сотворить его чистым, не приступаем»***. 
А Феодорит говорит: «Среди причащающихся Божественных Таин иные причащаются 
(Христа) как агнца – те, которые приобрели совершенную добродетель.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Ин. 6, 53). 
** Ср. «Святая – святых» в Литургии Иоанна Златоуста. 
*** Слово 26. 



Иные же – как козла (отпущения), - те, которые покаянием очищаются от скверны 
греха»*. 
Хотя нам возражающие позволяют причащаться непрестанно только совершенным, 
однако божественные отцы, как явствует, не требуют от причащающихся совершенства, 
но требуют исправления жизни через покаяние. Ведь как в этом видимом мире не все 
люди одного и того же возраста, так и в духовном мире Церкви состояния людей 
различны, согласно Притче о семени**. И если совершенный отдает Богу сторицей, то 
средний – шестьдесят, а начинающий – тридцать, то есть каждый – по своей силе. И 
никто не бывает отвержен Богом за то, что не отдает сторицей. 
Только мы, если хорошо поразмыслим, поймем, что невозможно кому-либо прийти к 
совершенству без непрестанного Приобщения Святых Таин.  
Ибо без него нельзя приобрести любовь, а без любви – послушание Владычним 
заповедям, а без послушания нельзя достигнуть совершенства. Как говорит премудрый 
Соломон:  «Начало премудрости есть искреннейшее желание учения, а забота об учении 
– любовь, любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия, 
а бессмертие приближает к Богу; поэтому желание премудрости возводит к царству»***, 
Царству Небесному. 
Поэтому и святой авва Аполлос, зная, что Божественное Приобщение является силой, 
производящей Божественную любовь, причисляет его к заповеди любви и говорит: «На 
этих двух заповедях, то есть на частом Причащении и на любви к ближнему, весь Закон 
и Пророки утверждаются»****. 
Но есть ли нужда много говорить? Возражающие нам причащаются раз в сорок дней как 
совершенные или как грешники и несовершенные? Если как совершенные, то должны 
причащаться чаще, согласно своим же словам, а если как несовершенные – должны 
причащаться чаще, чтобы стать совершенными, как мы сказали выше. 
Ведь если младенец не может вырасти во взрослого человека без телесной пищи, то тем 
более не может душа прийти к совершенству без духовной пищи. Внешние мудрецы 
говорят, что три вещи наблюдаются в младенце: во-первых, сам питающийся, во-
вторых, то, чем он питается, и в-третьих, то, что его питает. И то, что его питает, - это 
питательная сущность; то, что питается, - это одушевленное тело; а то, чем оно 
питается, - это пища. 
 
 
 
 
 
* Ср.: «Что же говорит Бог у пророка? «И пусть едят козла, приносимого в день поста за все 
грехи» - замечайте внимательно – « и пусть только жрецы, все, едят внутренности неомытые с 
уксусом». Почему? – «Поелику Меня, сказал Господь, когда Я некогда принесу в жертву плоть 
Мою за грехи нового народа, будете поить желчью с уксусом: то и едите вы одни, тогда как народ 
будет поститься и сетовать, покрывшись власяницею и пеплом». А чтобы показать, что Ему 
должно пострадать за них, послушайте, какую дал Он заповедь. «Возьмите двух козлов, хороших 
и одинаковых, и принесите их в жертву: пусть одного из них жрец возьмет во всесожжение». А с 
другим что должны они сделать? «Другой», сказано, «да будет проклят». Замечайте, как 
открывается здесь прообразование об Иисусе. «Плюньте на него все, и поразите его, и возложите 
волну червленую около головы его, и пусть он так будет изгнан в пустыню». По совершении 
этого действия носильщик относит козла в пустыню, снимает с него червленую волну и 
возлагает ее на кустарник, называемый шиповником, коего ростки обыкновенно едим, находя на 
поле, и который один между кустарниками имеет сладкие плоды. А к чему и то, заметьте, что 
один козел возлагается на жертвенник, а другой делается проклятым, и почему проклятый 
увенчивается? Потому, что иудеи увидят Его в тот день в длинной червленой одежде вокруг тела 
и будут говорить: «Не тот ли это, которого мы некогда уничижили, пронзили, подвергли 
осмеянию и распяли? Поистине это Тот, Который тогда называл Себя Сыном Божиим». Равным 
образом для чего и то, что козлы должны быть одинаковые, хорошие и равные? Для того, чтобы 
иудеи, увидев Его тогда грядущего, поразились сходством козла. Вот прообраз Иисуса, имевшего 
пострадать». Послание апостола Варнавы. Гл. VII. – Прим. переводчика. 
** См. Мф. 13, 8 
*** Прем. 6, 17-20 
**** См. Мф. 22, 40 
 
 



Так, говорит Гавриил Филадельфийский, бывает и в духовном возрождении: 
«Питающийся – это крещеный, возрожденный человек; то, чем он питается, - это 
Пречистые Тайны; а питающий – это Божественная благодать, претворяющая эти 
(Тайны) в Тело и Кровь нашего Спасителя». Поэтому Василий Великий говорит, что тот, 
кто возродился Крещением, должен питаться впредь Приобщением Божественных 
Таин*. 
Если же они причащаются как грешники, то не должны причащаться ни раз в сорок дней, 
ни один раз в год, как говорит златоглаголивый Иоанн: «Как имеющий совесть чистую 
должен причащаться каждый день, так пребывающему во грехах и при этом не 
кающемуся даже в праздник причащаться небезопасно.  
Но если и раз в год причащаемся, это не избавляет нас от грехов наших, если мы 
недостойно приступаем. Напротив, это как раз еще больше нас осуждает, ибо, только 
раз приступая, мы и тогда приступаем нечисто. Поэтому прошу всех вас: не 
прикасайтесь Божественных Таин только лишь по причине праздника»**. 
И в другом месте он пишет: «Поскольку священники не могут знать всех грешников и 
тех, кто недостойно причащается Таинств, Бог часто их обнаруживает и предает их 
сатане. По этой причине с ними случаются когда болезни, когда козни, когда беды и 
несчастья, когда иное что-либо подобное. И это Павел показывает, говоря: «Оттого 
многие из вас немощны и больны и немало умирает»***. 
«Как же, - говорите вы мне, - бывает это, если мы причащаемся только раз в году?» Беда 
в том, что мы определяем достоинство Причащения не чистотой помышлений, а 
промежутком времени, и в том, что ты считаешь благочестием нечасто приступать к 
Таинству, не ведая, что недостойно приступить даже раз – это причинить себе вред, а 
если достойно, даже если и часто, - приобрести спасение. 
Дерзость состоит не в том, что приступают часто, но в том, что недостойно, - даже если 
кто раз в году причастится. Мы же столь безумны и окаянны, что, совершая на 
протяжении всего года тысячи грехов, не прилагаем никакой заботы, чтобы их 
исповедать. И при этом мы считаем, что нам достаточно не дерзать причащаться 
непрестанно и (тем самым) не относиться оскорбительно к Телу Христову. Так 
рассуждая, мы не понимаем, что и распявшие Христа распяли Его один раз. Но неужели, 
потому что один раз, грех от этого меньше? И Иуда один раз предал. Что из этого? Разве 
это его спасло? Почему мы это дело измеряем временем? Временем Причащения да 
будет нам чистая совесть»****. 
И вновь: «Кого нам похвалить? Тех, которые (причащаются) раз? Тех, которые часто? 
Тех, которые редко? Ни тех, которые раз, ни тех, которые часто, ни тех, которые редко. 
Но тех, которые (приступают) с чистой совестью, с чистым сердцем, с безупречной 
жизнью. Таковые да приступают всегда, а не таковые – никогда. Ибо суд себе 
приобретают и осуждение, и муку, и наказание»*****. 
Но эти благословенные, не знаю почему, не слышат этого, требуя от причащающихся 
ангельской жизни и состояния. То, что всякий, кто крестился и возродился в святом 
Крещении, дает обещание жить ангельской жизнью, - это ясно, потому что он понуждает 
себя, сколько может, исполнять Владычние заповеди, к чему он и призван. Это и есть 
свойство ангельских чинов – исполнять и совершать всегда Божественные повеления. 
Так что поэтому крещеные и хранящие Божественные заповеди не далеки от 
ангельского жительства. И еще потому, что они стараются сохранять в теле чистоту 
бесплотных ангелов, согласно Апостолу, который возглашает и говорит: «Наше же 
жительство – на небесах»******. То есть наша христианская жизнь – небесная и 
ангельская. 
 
 
 
 
* слово 8. О Крещении 
** Слово 71. На св. Филолога. 
*** 1 Кор. 11, 30 
**** Толкование на Первое Послание к Тимофею. Беседа 5. См.: Творения святого отца нашего 
Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Т. 11. Кн. 1. СПб., 1905, с. 656-657. 
***** Беседы на Послание к Евреям. См.: Указ. изд. Т. 12. СПб., 1905, с. 153-154. 
****** Фил. 3, 20 
 



Но и божественный Златоуст говорит: «Привлечем к себе непобедимую помощь Святого 
Духа, сохраняя заповеди. И тогда мы ни в чем не будем меньше ангелов»*. И вновь: 
«Спасающийся получает двойную благодать: он и душу свою оживотворяет, и птицей 
делается, небесные своды обретая»**. 
 

Возражение 6 
Некоторые приводят по отношению к Божественному Причащению изречение 
Притчи: «Нашел ты мед – ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться им и 
не изблевать его»***. 
 
На этот софизм нам и отвечать стыдно. Ведь под вкушением меда не могут 
подразумеваться Божественные Тайны, поскольку под этим, согласно Григорию 
Синаиту и другим отцам, подразумевается умное созерцание. Если же они 
воспринимают это изречение как говорящее о Божественных Дарах, то я предпочитаю 
слушать самого Приточника, говорящего мне: «Яждь мед, сыне, благ бо есть сот, да 
насладится гортань твой: сице уразумееши премудрость душею  твоею. Аще бо 
обрящеши, будет добра кончина твоя, и упование не оставит тебе»****. 
Однако эти люди должны были бы нам сказать, как они понимают слова «сколько тебе 
потребно». Ведь у нас нет иной меры, кроме священных Правил апостолов и всей 
Церкви Христовой, говорящих, чтобы мы причащались, если возможно, ежедневно или 
четыре раза в неделю, как мыслят Василий и божественный Златоуст, или по крайней 
мере каждую субботу и воскресенье и в остальные праздничные дни. Так, Апостол 
повелевает мужу и жене воздерживаться друг от друга в эти дни, чтобы они 
причащались Божественных Таин, говоря: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в посте и молитве»*****. 
А божественный Тимофей Александрийский говорит: «Необходимо должно 
воздерживаться в день субботний и воскресный, потому что в сии дни духовная жертва 
приносится Богу» (Ответ 13). 
Иными словами, муж и жена пусть предохраняют себя от супружеской связи в субботу и 
воскресенье, потому что в эти дни возносится духовная Жертва, то есть совершается 
Божественная Литургия, и они должны причаститься. 
И божественный Григорий Солунский говорит о праздниках: «Первый день недели, 
называемый днем Господним******, так как он посвящен Господу, в этот день 
воскресшему из мертвых, и предвозвестившему нам общее Воскресение, и 
удостоверившему нас в нем, в Воскресении, когда упразднится всякое земное дело, - 
этот день недели освящай и всякое житейское дело в этот день не твори, кроме самого 
необходимого. И своим подчиненным и своей семье предоставляй отдых, дабы все 
вместе вы прославляли Искупившего нас от смерти и Совоскресившего с Собою наше 
естество; дабы вспоминал ты жизнь будущего века и изучал все заповеди и оправдания 
Господни. И чтобы ты испытывал себя, не преступил или не упустил ли ты что-либо из 
них, (и если да, то) чтобы ты исправлял себя во всем. И дабы ты пребывал в этот день в 
храме Божием, участвовал в совершаемом в нем богослужебном собрании и 
Причащении с искренней верой и неосужденной совестью Святого Тела и Крови 
Христовых. И чтобы положил ты начало более строгой жизни, и обновлял себя, и 
подготавливал себя к принятию будущих вечных благ. И таким образом ты будешь 
святить субботу, субботствуя неделанием зла. А к воскресенью ты присоедини и 
установленные великие праздники, делая в эти дни то же самое и воздерживаясь от 
того же самого»*******. 
 
 
 
* Беседа 75 на Евангелие от Иоанна. См.: Св. Иоанна Златоуста. Беседы на Евангелие от Иоанна. 
Кн. 2. М., 1993, с. 504 
** Слово 4. На сотворение мира. 
*** Притч. 25, 16 
**** Притч. 24, 13-14 
***** 1 Кор. 7, 5 
****** По-гречески воскресный день называется – день Господень. – Прим. переводчика. 
******* Декалог законоположения Христова. Заповедь 4. 
 



Возражение 7 
Некоторые, опасаясь атеизма, называют ересью то, когда кто-нибудь постоянно 
причащается. Они говорят, что как те, кто принимает Крещение вне предания 
Церкви, являются еретиками, так являются еретиками и те, кто постоянно 
причащается. 
 
Мы, по правде сказать, недоумеваем, что и ответить на эти дерзкие слова. Разве только 
то, что, согласно этому мнению, являются еретиками не только все те святые, которые 
побуждали верных приступить к Божественному Причащению, но и те, кто принимает их 
слова. А также – о хула! – и все священники, ежедневно служащие и причащающиеся. 
Более же всего – святой Аполлос, который был широко известен своей святостью и 
имел у себя в послушании пять тысяч учеников. О нем пишет божественный Иероним, 
сам пришедший и видевший его: «После того как мы совершили молитву, они, умыв нам 
ноги и поставив трапезу, облобызали нас душевно и телесно – то есть мы вместе с ними 
причастились Божественных Таин, что они делают каждый день. Затем, после трапезы, 
мы отдыхали, а они, удалившись в пустыню, молились коленопреклоненно до утра, 
пока не пришло время церковного собрания. И после девятого часа и вечерни они 
причащались, а после Причащения некоторые садились поесть, некоторые же, более 
ревностные, удалялись в безмолвие, живя только силой Священного Причастия. 
Приснопоминаемый (старец) сделал нам много душеполезных наставлений, особенно о 
том, чтобы мы каждый день причащались Божественных Таин и принимали странников 
как ангелов Божиих, подобно Аврааму, Лоту и другим таким же, ибо на этих двух 
заповедях весь Закон и Пророки утверждаются*. 
Итак, поскольку весь лик божественных отцов, по всеобщему признанию, составляют 
святые и подлинные рабы Христовы, то отсюда следует, что выставляющие такое 
возражение, противное вышесказанному, противопоставляют себя и апостолам, и 
Вселенским и Поместным святым Соборам, а также и святым отцам. И не только им, но 
и самому Господу, Который говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную», и также: «Сие творите в Мое воспоминание»**, то есть каждый день и 
всегда, как то истолковывает божественный Златоуст, о чем мы говорили раньше. 
Святой Тимофей Александрийский даже бесноватым позволяет причащаться каждое 
воскресенье, если они не хулят Божественные Дары. Он говорит: «Верный бесноватый 
аще не нарушает Тайны, ниже хулит иным каким-либо образом, то да причащается, но не 
каждый день: довольно для него токмо по воскресеньям»***. 
И тогда как божественные отцы не только здоровых, но и бесноватых принимают 
непрестанно в Причастие Божественных Таин, эти благословенные даже тех, кто 
находится в здравом уме, не принимают, но требуют, чтобы они казались законнее 
закона. 
 

Возражение 8 
Некоторые возражают и говорят: «Неужели те, кто причащается часто, не 
испытывают, как все люди, воздействия страстей чревоугодия, тщеславия, смеха, 
празднословия и многих других подобных? Как же они, (несмотря на это), хотят 
причащаться часто?» 
 
Этим людям отвечает святой Анастасий Антиохийский: «Бывает, что некоторые, 
даже редко причащающиеся, предают себя греху. 
 
* См.: «на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 40) 
**Ин. 5, 54; Лк. 22, 19 
*** Правило 3. Так  в греческой Книге Правил – «Кормчей». Такую редакцию правила 
подтверждают Аристин и Арменопулос, тогда как вариант славянский «по временам» - 
Вальсамон и Зонара. В греческой «Кормчей» приведено следующее примечание: «См. и 1046 
страницу «Евергетиноса», где авва Кассиан говорит, что святое Причастие преподавалось 
бесноватым и никогда не запрещалось для них древними старцами, и что Святые Дары даются 
не в пищу бесу, а, скорее, для очищения души и тела и в попаление злого духа, пребывающего в 
членах тела человека, и что если мы запрещаем Приобщение бесноватым, то даем этим 
возможность бесу чаще и тяжелее в них действовать по причине лишения их Божией помощи, 
подаваемой от Божественного Причащения». Указанное издание, с. 668. – Прим. переводчика. 



Иные же, причащающиеся чаще, предохраняют себя, как правило, от многих зол, боясь 
суда Причастия. Итак, если мы впадаем, как все люди, в какие-нибудь человеческие и 
простительные прегрешения, будучи окрадываемы или языком, или слухом, или 
глазами, или тщеславием, или печалью, или гневом, или чем-либо подобным, то, укоряя 
себя и исповедуясь Богу, да причащаемся таким образом Святых Таин, веря, что 
Причастие Божественных Таин будет нам во очищение от этих грехов. Если же мы 
совершаем какие-либо тяжелые, лукавые, и плотские, и нечистые грехи и имеем 
злопамятсво по отношению к ближнему, то до тех пор, пока мы не покаемся достойным 
образом, к Божественным Тайнам не должны прикасаться совершенно. 
Поскольку же мы, будучи людьми плотскими и немощными, впадаем во многие грехи, 
Бог дал нам во оставление грехов различные жертвы, которые, когда мы их приносим, 
очищают нас для того, чтобы мы приступали к Причащению. Так и милостыня является 
жертвой, очищающей грехи. Есть еще и другая спасительная жертва во оставление 
грехов, как говорит пророк Давид: «Жертва Богу – дух сокрушен, сердце сокрушенно и 
смиренно Бог не уничижит»*. 
Если мы приносим Богу эти жертвы, то даже когда имеем какие-либо человеческие 
недостатки, все же можем приступать ко Святым Тайнам – со страхом, и трепетом, и 
умилением, и исповедью, как сделала, плача и трепеща, та кровоточная (женщина). Ибо 
есть грех к смерти, и есть грех к покаянию, и есть грех, требующий приложения 
пластыря. Подлинное же покаяние все может исцелить. Приступающий ко Святым 
Тайнам со страхом, и трепетом, и исповедью, и умилением получает прощение, а 
приступающий без страха и с пренебрежением приобретает наказание. Таким не только 
не дается прощение грехов, но к ним, вдобавок, еще больший доступ получает диавол.  
А те, кто со страхом приходит к Божественным Тайнам, не только освящаются и 
получают оставление грехов, но и диавола от себя прогоняют». 
Однако, несмотря на все эти бесспорные свидетельства святых учителей Церкви, 
некоторые все равно не успокаиваются и предлагают иное возражение, говоря: 
 

Возражение 9 
В то время причащалось большинство народа, а не причащалось меньшинство. 
Поэтому божественные отцы и наказывают меньшинство, чтобы не было соблазна 
для большинства. Однако теперь, когда не причащается большинство, кроме 
некоторых немногих, должны не причащаться и эти немногие, чтобы не творить 
бесчиния в Церкви и не соблазнять многих. 
 
Следовало бы говорящим это знать, что значат «соблазн» и «бесчиние», и тогда 
выдвигать свое возражение. Ведь соблазном является и называется то, что удаляет 
человека от Бога и приближает его к диаволу. Так Великий Василий говорит: «Делание 
греха отчуждает (человека) от Бога и усваивает (его) диаволу»**. Также он говорит: «Все 
противостоящее воле Господа есть соблазн»***. 
И чтобы сказать яснее, соблазн – это всякое препятствие, положенное на дороге для 
того, чтобы о него споткнулся путник. Так Пророк просит Бога избавить его от этого, 
говоря: «Сохрани мя, Господи, из руки грешничи, от человек неправедных изми мя: иже 
помыслиша запяти стопы моя. Скрыша гордии сеть мне, и ужы препяша сеть ногама 
моима: при стези соблазны положиша ми»****. То есть сохрани меня, Господи, от рук 
грешников, избавь меня от несправедливых людей, которые замыслили положить под 
ноги мои что-нибудь, чтобы повергнуть меня; гордые люди или бесы поставили 
ловушку, чтобы поймать меня, и веревками и сетями связали ноги мои, и близ моего 
пути положили соблазны и препятствия, чтобы низвергнуть. 
 
* См.: «Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, 
Боже» (Пс. 50, 19) 
** Нравственные правила, 22, 1. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, 
архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть 3. М., 1993, с. 393. 
*** Нравственные правила, 33, 2. См.: Там же, с. 402. 
**** См.: «Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые 
замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по 
дороге, тенета разложили для меня» (Пс. 139, 4-6) 
 
 



Итак, поскольку тогда соблазняли таким образом немногие многих, ибо увлекали их в 
нерадение и преступление заповеди Божией, а теперь многие соблазняют немногих, 
увлекая их к отказу от заповеди, - как быть? Как тогда немногие отсекли свою волю и 
следовали за многими в исполнении воли Божией, так и теперь многие должны отсечь 
свою волю и последовать за немногими в исполнении воли Божией.  
Но не так, чтобы немногие оставили без исполнения повеление Бога только лишь 
потому, что их меньшинство, и ради большинства пошли вслед за ним на преступление 
заповеди. Ибо, если бы так обстояли дела, тогда и пророк Илия, и апостолы, и столь 
многие отцы, которые подвизались за истину, должны были бы истину сокрыть и 
последовать за большинством, поскольку их самих было мало. 
Поэтому Великий Василий говорит: «Те, которые исполняют волю Господню, должны 
проявлять непреклонное дерзновение, даже если некоторые и соблазняются»*. 
Хотя некоторые и говорят, что те, у кого недостает сил видеть их причащающимися, 
соблазняются, пусть все же они сами поймут, что это бывает (у тех людей) вследствие 
или зависти, или ненависти к брату. 
Итак, мы не должны пренебрегать заповедями Божиими ради того, чтобы не 
соблазнялись люди, как говорит Златоуст: «Мы должны настолько заботиться о том, 
чтобы не соблазнять людей, насколько это необходимо, чтобы не давать им повод нас 
обвинять. Если же мы им повода не даем, а они все равно нас осуждают – просто так и 
ни за что, - то нам остается смеяться и плакать о их неразумии. Ты старайся вести себя 
хорошо пред Богом и людьми. Если же ты поступаешь хорошо, а кто-то тебя осуждает, 
нисколько об этом не переживай. Так Христос о соблазняющихся говорил: «Оставьте их: 
они – слепые вожди слепых»**. Ибо если причина соблазна – мы сами, то горе нам. А 
если не мы, то греха на нас нет. Также говорится: «Горе вам, ради вас имя Божие 
хулится»***. Как же быть? Если ты делаешь то, что должен делать, а кто-то хулит, то ты 
греха не имеешь, грех на нем, ибо (имя Божие) хулится им. 
Мы не должны обращать внимания, когда некоему богоугодному делу препятствует то, 
что оно становится для кого-нибудь соблазном. Мы должны тогда по-настоящему 
беспокоиться, когда другие не заставляют нас противиться воле Божией. 
Ведь скажи мне, пожалуйста, если сейчас, когда мы разговариваем, я захотел бы 
обличить пьяниц и кто-то из них соблазнился бы, неужели я должен перестать о них 
говорить? Нет. Во всем надо знать меру. Когда одна красивая девушка не пожелала 
выходить замуж, предпочла девство и сделалась монахиней, многие богохульствовали 
и бранили тех, которые ее к этому привели.  
Что же? Из-за этого надо было тем людям отказаться ее постригать? Безусловно, нет. 
Ибо ничего противного Богу они не сделали. Напротив, они совершили дело очень 
богоугодное. 
Итак, во всяком деле мы должны, следуя законам Божиим, стараться не давать никакого 
повода для соблазна, чтобы быть нам неповинными и получить от Бога дар 
человеколюбия»****. 
Вот что мы можем сказать о соблазне. Что же касается бесчиния, то им является такое 
дело, которое совершается вне своего чина. Поскольку же чин и закон Церкви состоит в 
том, чтобы христиане, находящиеся на Божественной Литургии и не состоящие под 
епитимией, причащались, как мы сказали прежде, то очевидно, что бесчиние совершают 
те, кто не причащается, преступая тем самым законы Церкви. Поэтому и пророк Аввакум 
говорит: «Воздвижеся солнце, и луна ста в чине своем» (Песнь 4)*****. Иными словами, 
Солнце правды – Христос Бог наш – вознесся в высоту на Кресте, а луна – Церковь – 
установилась в своем чине, то есть в воле и повелении Божием, от которых она прежде 
отпала. 
Итак, те, кто выходит за пределы заповеди Божией, те и производят соблазны и 
бесчиния, а не те, кто подвизается по мере сил хранить Владычние заповеди. 
 
* Нравственные правила, 33, 5. См.: Там же, с. 404 
** Мф. 15, 14 
*** Рим. 2, 24 
**** Беседа 46 на Деяния. См.: Св. Иоанна Златоуста. Беседы на Деяния апостольские. М., 1994, с. 
405-406. Мы даем перевод по тексту преп. Никодима. 
***** «Солнце и луна остановились на месте своем» (Авв. 3, 11). 
 
 



Возражение 10 
Иные выставляют Томос Единения и говорят, что существует правило, записанное 
в Часослове и определяющее, чтобы христиане причащались три раза в год. 
 
Скажите мне, пожалуйста, если даже выставляемое этими благословенными правило и 
является подлинным (хотя на самом деле оно искажено), справедливо ли было бы, 
чтобы оно оказалось сильнее столь многих труб Святого Духа, свидетельства которых 
мы приводили? Царские законы пишут, что если какой-либо из них, то есть также 
являющийся Царским, закон оказывается противоречащим священным канонам 
божественных отцов, то да будет он недействительным. 
Божественный Златоуст говорит, что обычай, противящийся божественным законам, 
должен искореняться. Также он говорит: «Обычай кажется вещью, которую неудобно 
обойти и от которой трудно сохраниться. Итак, насколько силен, как ты знаешь, обычай, 
столько силы и прилагай, чтобы избавиться от дурного обычая и чтобы приобрести 
себе обычай добрый»*. 
Тогда зачем же эти люди хотят установить этот душевредный обычай? Но так как они 
желают скрыть истину с помощью этого правила, мы покажем вкратце, о чем на самом 
деле говорит это правило, чтобы была явлена чистая истина и никто больше не 
обманывался. 
Это правило было принято по следующей причине. Лев Мудрый**, так как заключил 
четвертый брак, был отлучен от Церкви патриархом Николаем, а царь за это низложил 
Николая с патриаршего престола, поскольку тот не хотел ему простить четверобрачие. 
Вместо Николая он возвел в патриархи Евфимия, который и разрешил царя от 
отлучения. Итак, по этой причине разделились на два лагеря как архиереи, так и весь 
остальной народ: одни были за патриарха Николая, а другие – за Евфимия. 
Когда царь Лев умер, после него воцарился его брат Александр, который низвел с 
престола Евфимия и возвел на него вновь Николая. А когда умер и Александр, 
воцарился его племянник, то есть сын Льва, Константин Багрянородный, у тестя же его, 
Романа, был титул «Отец-Царь». 
Те, которые собрали Собор в 992 г. от Рождества Христова, запретили не только 
четверобрачие, но и против троебрачия установили это правило, говорящее: «Если кто, 
достигнув сорока лет и при этом ни возраста не стыдясь, ни о должной христианской 
благопристойной жизни не заботясь, только лишь по действию страстного вожделения 
впадает в третий брак, тот да будет со всей тщательностью и наблюдением в течение 
пяти лет не причащающимся Святыни Причастия, и этот срок никак не может быть 
сокращен***. Но и после того как он удостоится Пречистого Причастия, да не будет ему 
позволено причащаться в иное время, кроме как на спасительное Христа Бога нашего 
Воскресение, ради очищения, насколько возможно, бываемого от предшествующего 
воздержания (Великого) поста****. Если же кто, будучи тридцатилетним и имея детей от 
предыдущих браков, сочетается с третьей женой, тот неопустительно в течение четырех 
лет да не причащается Святынь. И после того как сможет причаститься Таинств, то да 
удостаивается ими наслаждаться только три раза в год: первый раз – на спасительное 
Христа Бога нашего Вскресение, второй – на Успение Пречистой Владычицы нашей 
Богородицы и третий раз – в день Рождества Христа Бога нашего, ради 
предшествующего этим дням поста и бываемой от него пользы». 
Это Деяние Собора было названо Томосом Единения, потому что на нем вновь 
объединились архиереи и весь народ, который был до этого разделен и 
четверобрачием Льва. 
 
 
 
 
* Слова огласительные. Слово 2. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 2. Кн. 
1. М., 1993, с. 258. 
** Лев VI Мудрый, византийский император в 886-912 гг. – Прим. переводчика. 
*** Разумеется, кроме того случая, когда человек находится при смерти. В таком состоянии ему 
всегда позволяется причаститься, под какой бы епитимией он ни находился. Если же человек 
выздоравливает, срок епитимии продолжается. – Прим. переводчика. 
**** То есть разрешается причащаться только на Пасху. – Прим. переводчика. 
 



Однако я не знаю, какой благословенный – или по необразованности, или же 
намереваясь положить для христиан препятствие к вечной жизни, - укоротил это 
правило и в таком усеченном виде поместил его в Часослов. А наши благословенные 
духовники, обнаружив его, раструбили это правило по всей вселенной, возлагая 
епитимию и правило о троебрачных на всех христиан: второбрачных, первобрачных, 
девственников, да и вообще на всякий возраст. 
Ноя не столько удивляюсь духовникам, сколько удивляюсь, что добрые архиереи и 
пастыри не возгласили сразу в богодухновенные трубы истины, чтобы заклеймить 
позором злого сеятеля этих плевел и выкорчевать это гнилое растение из Церкви. 
Ведь они имеют власть от благодати Святого Духа поддерживать всякое добро и 
исправлять то, что нуждается в исправлении. 
Наверное, архиереи приводят то оправдание, что поскольку они находятся под игом 
турок и связаны многими заботами, то доверяют решать такие вопросы учителям и 
проповедникам. Но тем самым эти благословенные – один не желая потерять свой 
покой, другой приводя другие оправдания – все вместе устраняясь и перекладывая 
тяжесть друг на друга, скрывают, как в гробу, слово Божие и истину и молчаливо дают 
понять, что они согласны с тем, что происходит, как говорит божественный Мелетий 
Исповедник: 

Когда кто, веденья достигнув 
и верно истину познав, 
пытается ее сокрыть, 
изобретая некии приемы, 
и смело не провозглашает, 
открыто, громко говоря: 
кто, о честных заботы не имея 
и о Божетвенных Канонах, 
не защищает Правил, данных 
святыми славными отцами, 
тот наказанью подлежит не меньшему, 
чем те, кто их нарушил. 
«Тот, кто молчит об истине, 
воскресшего Христа в гробу скрывает», - 
так говорит один отец, 
и с ним согласна речь другого: 
«Воистину, весьма опасно 
о благочестии молчать, 
и ров погибельный, и мука 
на веки вечные веков». 
Неправедно, непозволительно, 
нехорошо благочестивым 
молчать тогда, когда Господни 
законы дерзко нарушают, 
когда стараются обман обосновать 
и прелесть злую. 
Как было сказано одним великим: 
«Когда благочестивый видит 
опасность с Богом разлученья 
и оскорбленье против Бога,  
тогда он разве промолчит? 
Вполне ли будет он спокоен? 
Ведь промолчать тогда есть то же, 
что согласиться и одобрить*. 
Пример дает нам 
святой Предтеча Спасов Иоанн, 
а вместе с ним – 
святые братья Маккавеи. 

 
 
* Преп. Никодим так толкует это место: «Молчание – это предательство и отречение от истины». 



Ведь и за малые уставы 
Закона Божьего они,  
презрев смертельную опасность, 
стояли твердо, до конца, 
малейшей йоты не предав 
священного Закона. 
Похвальной часто признается 
И справедливою война, 
и битва – несравненно лучшей, 
чем душевредный, мутный мир. 
Ведь лучше стать на бой с такими, 
кто мудрствует недобро, зло, 
чем им последовать и вольно 
в неправде с ними согласиться, 
навечно с Богом разлучившись, 
а с этими соединиться*. 
 

А божественный Златоуст говорит: «Если небезопасно человеку молчать, когда его 
обижают, то разве не будет достоин всяческого наказания тот, кто молчит и не взирает 
на то, когда наносится ущерб Божественным законам?»**. 
 

Возражение 11 
Многие возражающие говорят, что практика Причащения не является догматом 
веры, который следовало бы хранить обязательно. 
 
Хотя частое Причащение и не является догматом веры, это все же Владычняя заповедь, 
которая содержится во многих изречениях нашего Господа, особенно же в следующем: 
«Сие творите в Мое воспоминание»***, то есть непрестанно и каждый день, пока стоит 
этот мир. И поэтому, как заповедь Владычняя, она должна храниться непременно, о чем 
мы говорили в первой части книги. 
Однако те, кто высказывает такие возражения, обнаруживают тем самым, что хотят 
обнажить догматы и оставить их опустошенными от всякого церковного определения и 
установления. Но мы их спросим: эти догматы на чем смогут быть основаны? Разве не 
сказал нам божественный Златоуст, что человеческая жизнь нуждается в правильных 
догматах, а догматы нуждаются в жизни чистой; чистая же жизнь рождается и 
достигается благодаря божественным заповедям, священным законам Церкви и 
честным преданиям и определениям божественных отцов? Итак, если мы откажемся от 
священных правил, Владычних заповедей и остального, то исчезнет и чистая жизнь. А 
когда исчезнет чистая жизнь, тогда мы и догматы правильные потеряем, и останемся 
опустошенными и во мраке. 
Мне не достанет времени, чтобы перечислить тысячи примеров святых, которые 
претерпели муки и умерли за церковные установления и правила. И однако находятся 
некоторые столь бесстыдные, что не только не страдают за истину, но и 
сопротивляются ей и дерзко отвергают Владычние повеления, полагая перед теми, кто 
приступает причаститься, препятствие к Божественному Причащению без всякой со 
стороны тех вины или повода. Это очень дерзкое поведение, если вспомнить, что 
Господь даже самого Иуду не отверг от Приобщения, хотя и знал, что это скверный 
сосуд зла. Каждый день Христос принимает всех причащающихся и тех, кто достоин, 
очищает, просвещает и освящает, а недостойных сначала предает угрызениям совести и 
затем, если они исправятся, с милосердием их принимает.  
 
 
 
 
 
* Стихотворное переложение Сергея Дяченко. 
** Слово о блаженном Вавиле и против Юлиана. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна 
Златоуста. Т. 2. Кн. 2. М., 1994, с. 589. 
*** Лк. 22, 19 



А если они останутся неисправившимися, то предает их различным болезням, как 
говорит Апостол: «Оттого, что причащаются недостойно, многие из вас немощны и 
больны и немало умирает»*. 
Эти же благословенные, и не зная состояния причащающихся, только для того, чтобы 
сохранить дурной обычай, который душевредно установился, полагают препятствия 
православным христианам к Божественному Приобщению. 
Однако спросим Великого Василия, чтобы он нам сказал истину: «Следует ли, о 
божественная и священная глава, или не опасно ли отказаться от какого-либо повеления 
Божия? Позволительно ли воспрепятствовать тому, кому дано такое повеление, его 
исполнить или послушаться препятствующих, особенно если препятствующий является 
подлинным чадом Божиим? Или же этот помысел только кажется приемлемым, а на 
деле противен Божественному повелению?» На это святой отвечает: «Так как Господь 
сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем»**, очевидно, что и всему 
другому лучше всего учиться у Него. Так и в данном случае вспомним самого Господа 
нашего Иисуса Христа, Единородного Сына Бога Живого. Когда Иоанн Креститель сказал 
Ему: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» - он ответил: 
«Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»*** (То есть 
необходимо, чтобы Я исполнил всякое дело, которое оправдает человека). И как Он с 
негодованием ответил Петру, когда тот попытался отговорить Господа от страданий, о 
которых Он пророчески возвестил своим ученикам по пути в Иерусалим: «Отойди от 
Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 
человеческое»****. И опять, когда тот же Петр, отдавая честь Владыке Христу, 
отказывался, чтобы Тот умыл ему ноги, Господь вновь сказал: «Если не умою тебя, не 
имеешь части со Мною»*****. 
Если же нужно больше помочь душе примерами нам родственных людей, то вспомним 
Апостола, говорящего: «Что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть 
узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса»******. Кто же может 
быть славнее Иоанна? Или кто может быть искреннее Петра?  
Или какие иные могут быть найдены помыслы более благоговейные, чем у них?  (Ведь 
оба они были движимы чувством благоговения и почтения, так что один не хотел 
крестить Господа, а другой не хотел, чтобы Господь умыл ему ноги. Однако, несмотря 
на это, они не смогли уговорить Христа). 
Я же знаю, что ни святой Моисей, ни пророк Иона не избежали упрека от Бога за то, что 
отказались от послушания Ему, предпочтя последовать своим рассуждениям. Всеми 
этими святыми мы научаемся, что не должны ни противоречить воле Божией, ни 
препятствовать другим исполнять заповедь Божию, ни слушаться тех, кто препятствует 
ее исполнять. 
Если из этих примеров Слово Божие научило нас, чего мы не должны допускать, то тем 
более во всем остальном нам необходимо подражать святым, некогда сказавшим: 
«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам»*******, и в другой раз: «Судите, 
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить 
того, что видели и слышали»********. 
И вновь говорит Василий: «Не следует препятствовать тому, кто исполняет волю 
Божию, делает ли он это по заповеди Божией или с целью, согласной с заповедью 
Божией. Также не следует исполняющему заповедь слушаться препятствующих ему, 
даже если они настоящие друзья Божии, но следует оставаться при своем 
решении»*********. 
Также: «Если кто исполняет заповедь Божию не по здравому расположению (то есть не с 
правильной целью и без верного рассуждения), однако, по всей видимости, следует в 
точности учению Господню, то такому человеку препятствовать не следует. 
* 1 Кор. 11, 30 
** Мф. 11, 29 
*** Мф. 3, 14-15 
**** Мф. 16, 23 
***** Ин. 13, 8 
****** Деян. 21, 13 
******* Деян. 5, 29 
******** Деян. 4, 19-20 
********* Правила нравственные, 19, 1. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия 
Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Часть 3. М., 1993, с. 387 



Ибо, так поступая, этот человек не причинит себе вреда. Иногда даже бывает, что люди 
от этого получают пользу. Однако хорошо такого человека наставить, чтобы и 
рассуждение его соответствовало достоинству подвига»*, чтобы он исполнял заповедь 
с богоугодной целью. И еще: «Не должно следовать преданиям человеческим, когда 
нарушается заповедь Божия»**. 
И еще: «Не должно предпочитать свою волю воле Господней, но во всяком деле следует 
искать и творить волю Божию»***. 
А божественный Златоуст говорит: «Следует мужественно стоять против всего, что 
препятствует нашему доброму побуждению. Послушай, что говорит Христос: «Кто любит 
отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня»****. Итак, когда мы совершаем 
некое угодное Богу дело, всякий препятствующий нам в нем да будет для нас врагом и 
противником, даже если это отец, или мать, или кто угодно другой»*****. 
Богоносец же Игнатий говорит: «Всякий говорящий тебе нечто вопреки тому, что 
повелел Бог, если он достоин доверия, даже если постится, даже если знамения творит, 
даже если пророчествует, да будет в твоих глазах волком в овечьей шкуре, губящим 
овец»******. 
А Исповедник божественный Мелетий говорит: 
 

Не нужно слушаться монахов, 
Да и пресвитеров не стоит, 
Когда их речи – беззаконны, 
Когда советы их – во зло. 
И что я говорю «пресвитеров», «монахов»! 
Самим епископам не уступайте, 
Коль неполезное душе они 
творить, и говорить, и думать 
вдруг убеждать коварно станут.******* 

 
Возражение 12 

Некоторые соблазняются оттого, что не могут нас убедить своими словами (в 
том, имеется в виду, что на непрестанное Причащение существует запрет), и в 
свою защиту выдвигают три довода: во-первых, говорят, каноны и заповеди 
находятся в распоряжении архиереев; во-вторых, мы не должны испытывать то, 
что нам говорят архиереи, учителя и духовники, а должны только в простоте 
слушаться их; и в-третьих, выставляют апостольское изречение «повинуйтесь 
наставникам вашим и будьте покорны»********. 
 
На эти три части возражения мы ничего от себя говорить не будем, чтобы не вызвать у 
кого-нибудь замешательства и смущения. Но и совершенно промолчать здесь мы 
считаем душевредным. Поэтому, чтобы никто не стал жаловаться, давайте посмотрим, 
что говорят (в связи с этим) святые. 
На первое замечание отвечает Великий Василий, говоря: «Если сам Господь, в Котором 
благоволил Отец, в Котором все сокровища премудрости и тайники ведения, Который 
всякую власть, всякий суд получил от Отца, - если сам Он говорит: «Он дал Мне 
заповедь, что сказать и что говорить»********* и также: 
 
 
 
 
* Нравственные правила, 19, 2. См.: Там же, с. 388. 
** Нравственные правила, 12, 2. См.: Там же, с. 378. 
*** Нравственные правила, 12, 4. См.: Там же, с. 379. 
**** Мф. 10, 37 
***** О девстве. См.: Полное собрание творений. Т. 1. Кн. 2. М., 1991, с. 367. 
****** Послание 10, Ироне, диакону антиохийскому. Гл. 2, 1. 
******* Стихотворное переложение Сергея Дяченко. 
******** Евр. 13, 17 
********* Ин. 12, 49 
 
 



«Что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец»*, если и Дух Святой от Себя не говорит, но 
только то говорит, что услышит от Него**, - сколь более для нас благочестиво и 
безопасно так мыслить и поступать!»*** Иными словами, не должны мы преступать 
Божественные заповеди, но должны их покорно слушаться. 
А божественный Златоуст на примере самой архиерейской хиротонии показывает, что 
архиереи подвластны Божественным канонам и заповедям. Он говорит: «Так как 
архиерей – (первосвященник в Ветхом Завете) – был главой народа, необходимо было 
главе всех иметь на своей голове знак власти, которой он подчинялся (ибо если власть 
ничем не ограничена, то она невыносима, а когда она имеет символ иной власти над 
собой, то показывает этим, что она подчиняется закону);  
поэтому Закон повелевает, чтобы голова архиерея не была обнажена, но чтобы была 
покрыта, дабы знал глава народа, что имеет другого Главу. Поэтому и в Церкви на 
хиротониях иереев – (здесь святитель имеет в виду архиереев, говоря о священстве 
вообще, ибо только архиереи носят на главе богопреданные символы, согласно 
Дионисию Ареопагиту) – на голову возлагается Евангелие Христово, дабы познал 
рукопологающийся, что получает истинную евангельскую тиару, и дабы познал, что 
хотя он и для всех глава, но должен действовать по этим евангельским законам, всех 
держа в своей власти, но и сам будучи содержим под властью законов, для всего 
являясь законодателем, но и имея над собой законодателя – евангельский закон. 
Поэтому некий доблественный древний муж (Игнатий имя его), просиявший в 
священстве и мученичестве, в послании к некоему архиерею говорит: «Ничто да не 
совершается без твоей воли, но и ты ничего не совершай без воли Божией. Поэтому 
архиерей имеет на голове Евангелие – знак того, что он находится под его властью»****. 
Что же касается второго, то есть того, что мы должны не испытывать архиереев, 
учителей и духовников, но во всем их слушаться, то на это отвечает Василий Великий: 
«Начальствующий в слове – (будь то учитель или архиерей) – должен всегда со многим 
обдумыванием и испытанием, с целью благоугождения Богу и делать, и говорить, 
потому что он должен и со стороны тех, кто ему вверен, быть испытан и 
засвидетельствован*****»******. 
Также: «Тем из слушающих, кто обучен в (Божественных) Писаниях, следует испытывать 
то, что говорят учителя. И то, что согласно с Писаниями, следует принимать, а то, что им 
чуждо, - отвергать. Тех же учителей, которые настаивают на таком учении, надо 
совершенно отвращаться»*******. Также: «Тем, кто не обладает большим знанием 
Писаний, следует познавать отличительные свойства святых по плодам Духа 
(Святого)********.  
И тех, кто их имеет, следует принимать (в качестве святых), а от тех, кто имеет нечто 
иное, необходимо отвращаться»*********.  
Также: «Не подобает просто так и без испытания увлекаться теми, которые лишь 
притворяются, что говорят истину. Должно на основании свидетельств Писания 
познавать каждого, (истину или ложь преподает этот учитель)»**********. 
 
 
 
 
 
 
* Ин. 12, 50 
** См.: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя 
говорить будет, но будет говорить, что услышит…» (Ин. 16, 13). 
*** О вере. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии 
Каппадокийския. Часть 5. М., с. 21-22 
**** Слово 62. 
***** То есть он должен от подчиненных получить свидетельство, подтверждение в том, что его 
дела и слова являются истинными. – Прим. переводчика. 
****** Нравственные правила, 70, 37. См.: Там же, с. 476. 
******* Нравственные правила, 72, 1. См.: Там же, с. 478. 
******** См.: «Плод же Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23) 
********* Нравственные правила, 72, 2. См.: Там же, с. 478. 
********** Нравственные правила, 28, 1. См.: Там же, с. 398. 
 



И также: «Необходимо всякое слово или дело проверять на основании свидетельств 
Богодухновенного Писания, чтобы добрые из них были признаны, а лукавые – 
посрамлены»*. 
На третью же часть возражения отвечает божественный Златоуст: «Анархия является 
злом везде, она – корень многих бед и причина беспорядка и смятения. Не меньшее зло 
– и неподчинение начальствующим. Но, может быть, кто-нибудь нам скажет, что есть 
еще и третье зло – когда сам начальствующий является злым. Это знаю и я. И это зло не 
малое, но еще намного худшее, чем анархия. Ибо лучше ни под каким не быть 
начальством, чем подчиняться злому. Ведь в первом случае человек часто спасается и 
часто находится в опасности, а во втором – всегда в опасности, потому что ведут его в 
пропасть. 
Но как же Павел сказал: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны»? Прежде 
сказав: «Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их»**, потом сказал и: 
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». (То есть вначале Павел 
засвидетельствовал, что эти наставники верны во всем, и уже после этого говорит: 
«Видя добрый плод их добродетельной жизни и проповеди, подражайте им в вере».) 
Что же, скажете вы мне, если начальствующий злой***, нам ему не подчиняться? В каком 
смысле ты говоришь «злой»? Если это касается веры, оставь его и беги – не только от 
человека, но и от ангела, сшедшего с небес. А если это касается жизни, то не 
любопытствуй. Послушай, что говорит Христос: «На Моиссеевом седалище – (на 
учительской кафедре Закона) – сели книжники и фарисеи». Прежде сказав много о них 
ужасного, Он говорит затем: «На Моисеевом седалище сели… Итак всё, что они велят 
вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте»****.  
Другими словами, они пользуются почетом, (у них есть право учить), говорит Он, но 
жизнь их нечиста; однако вы внимайте не их жизни, а их словам. 
Ведь от их нравов никто не получит вреда. Почему? Потому что они видны всем и 
потому что сам учащий, даже будучи тысячу раз злым, никогда злым нравам учить не 
станет. Что же касается веры, то здесь зло не всем видно, да и учащий не отказывается 
от того, чтобы так учить. Поэтому «не судите, да не судимы будете»***** сказано об 
образе жизни, а не о вере. 
Поэтому и Павел сначала представил (пастырей как истинных во всех отношениях), а 
потом говорит: «Повинуйтесь наставникам вашим»******. 
И в другом месте: «Ты говоришь, что такой-то человек кроткий, имеет священный сан, 
очень благоразумный, а делает то-то и то-то. Не говори мне о том, что он кроткий, что 
разумный, что благочестивый, что он священник. Если желаешь, пусть это будет даже 
Петр или Павел, или хоть ангел, сшедший с неба, - даже тогда я не обращу внимания на 
значимость лица. Ведь я читаю не рабский закон, а Царский. Когда же читаются писания 
Царя, всякая рабская значимость да умолкнет. 
Что ты мне приводишь примеры то того, то другого? Бог будет тебя судить не за 
нерадение таких же, как ты, рабов, а за неисполнение Его законов. Я тебе повелел, 
скажет (Он тебе в день судный), и следовало тебе подчиниться, а не приводить пример 
такого-то или любопытствовать о злых делах другого. 
Ведь и великий Давид страшным грехом согрешил, но значит ли это, скажи мне, что 
теперь нам грешить уже не опасно? Поэтому нужно нам остерегаться и ревновать 
только о подвигах святых, а нерадения и нарушения закона – (которые и у них, как у 
людей, могли иногда случиться) – со многим старанием избегать. Ибо судить нас будут 
не такие же рабы, как мы, а сам Владыка, - Ему мы дадим ответ за все, что сделали в 
жизни»*******. 
Вот как говорят святые. Мы же, братья мои, поскольку Господь призвал нас к миру, 
должны покоряться архиереям, и духовникам, и учителям ради их чина, который они 
имеют от Бога.  
 
* Нравственные правила, 26, 1. См.: Там же, с. 396. 
** Евр. 13, 7 
*** Здесь и далее – лукавый. 
**** Мф. 23, 2-3 
***** Мф. 7, 1 
****** Слово 34. 
******* Слово огласительное 1. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 2. Кн. 1. 
М., 1993, с. 257. 



Если же кто-нибудь из них будет делать что-то неразумное или будет нам 
препятствовать в каком-либо богоугодном деле, то да не прекратим мы просить его и 
молить, пока не убедим его в том, чтобы исполнилась воля Божия, дабы царствовал 
мир между нами, господствовали единомыслие и согласие, была любовь между 
пастырями и овцами, между архиереями и христианами, между священниками и 
мирянами, между предстоящими и подначальными. Дабы прочь удалились от нас 
соблазны, потрясения, расколы, разделения. Ибо все это разрушает наши души, и наши 
дома, и наши церкви, и всякое общество, и нацию. Вкратце: дабы все мы были одно 
тело и один Дух, все – с одной надеждой, к чему мы и призваны, дабы и Бог мира был с 
нами. 
 

Возражение 13 
Некоторые говорят: «Вот, мы выполняем заповедь Господню – причащаемся два или 
три раза в год, и этого достаточно для нашего оправдания (на Страшном Суде)». 
 
Таким людям мы отвечаем, что и это хорошо и полезно, но чаще причащаться – намного 
лучше. Ибо чем более кто приближается к свету, тем более просвещается, чем более 
приближается к огню, тем более согревается, чем более сближается со святыней, тем 
более освящается. Так, чем чаще кто приступает к Богу в Причащении, столь более и 
просвещается, и согревается, и освящается. Брат мой, если ты достоин причащаться 
два или три раза в год, то ты достоин причащаться и чаще, как говорит божественный 
Златоуст, только внимательно готовься и не теряй этого достоинства. Итак, что же нам 
препятствует причащаться? Наше нерадение и лень, которые нас побеждают. И поэтому 
мы не готовимся, насколько это в наших силах, чтобы приобщиться. 
Отвечая же иным образом, мы должны сказать, что эти люди не исполняют, вопреки 
тому, как они считают, заповедь Божию. Ибо где повелел Бог или кто-нибудь из святых, 
чтобы мы причащались два или три раза в год? Такого нигде найти нельзя. Поэтому нам 
необходимо знать, что, когда мы исполняем какую-либо заповедь, мы должны смотреть, 
чтобы и исполнять ее согласно с заповедью. То есть следует соблюдать и место, и 
время, и цель, и образ действия, и все обстоятельства, при которых она должна 
исполняться, чтобы то благо, которое мы будем делать, было, таким образом, 
совершенно во всем и благоугодно Богу. 
Все это относится и к Божественному Причащению. Причащаться непрестанно – это и 
необходимо, и душеполезно, и согласно с заповедью Божией, и добро совершенное и 
благоугодное. А причащаться только три раза в году – это и не согласно с заповедью, и 
добро несовершенное, ибо не является добром то, что не добро делается. 
Поэтому, как все другие заповеди Божии требуют для себя необходимого времени, 
согласно Екклесиастру: «Время для всякой вещи»*, так и исполнению заповеди о 
Причащении нам следует уделять должное время. Иными словами, соответствующее 
время для Причащения – это тот момент, когда священник возглашает: «Со страхом 
Божиим, верою и любовию приступите». 
Но разве это слышится в церкви только три раза в год? О несчастье и беда! Чтобы 
выжило материальное тело, оно ежедневно должно есть два или три раза в день. А 
несчастной душе, чтобы жить духовной жизнью, приходиться есть эту свою 
животворящую пищу только три раза или даже один раз в год? Не великое ли это 
неразумие? 
В противном же случае, я боюсь, боюсь, не оказывается ли бесполезным для нас 
исполнение заповедей – ведь мы их коверкаем и искажаем и поэтому являемся не 
исполнителями закона, а противозаконоположниками. Часто мы, постясь, считаем, что 
исполняем заповедь Божию, а на самом деле, как говорит божественный Златоуст, 
согрешаем: «Не говори мне, что они постятся, а докажи мне, делают ли они это в 
согласии с волей Божией. А если не в согласии, то этот пост является более 
беззаконным, чем пьянство. Ведь мы должны смотреть не только на то, что они делают, 
но и искать причину происходящего, (почему они это делают).  
 
* Еккл. 3, 17  
 
 
 



Ибо то, что совершается по воле Божией, даже если кажется дурным, в 
действительности является наилучшим. А то, что делается против воли Божией, хотя и 
кажется самым лучшим, на самом деле является наихудшим и противозаконнейшим. 
Ибо дела добры или злы не сами по себе, но волеизъявление Божие делает их добрыми 
или злыми»*. 
 

Эпилог 
Вот, возлюбленные мои братья, с помощью Божией закончена эта книга, и со всей 
очевидностью доказано на основании свидетельств и Священного Писания, и святых 
отцов, что непрестанное Причащение Пречистых Таин – дело необходимое и 
душеполезнейшее и что без этого невозможно нам возвыситься к любви нашего 
Господа, Который нас, когда-то не существующих, создал, а когда мы погибли, вновь 
воссоздал. 
Итак, теперь ничего другого не требуется, кроме того, чтобы готовиться с должной 
подготовкой – сокрушением, исповедью и исполнением епитимий – и таким образом 
приступать к Таинству, со страхом и трепетом причащаться. Все те из нас, кто хочет 
жизни и любит видеть дни благие**, согласно Псалмопевцу, да приступает к нашему 
Господу, сладчайшему Иисусу Христу, Который к нам взывает каждый день от Святого 
Престола и говорит:  
«Придите, ешьте Мой Хлеб и пейте Вино, которое Я вам растворил в святой Чаше, чтобы 
вы просветились душевно и телесно, чтобы вы были вскормлены и удобрены пищей 
бессмертия и напоены питием нетления, дабы в час нужды не постыдились ваши 
лица»***. 
До тех пор, пока у нас есть время, будем творить благо, как говорит Апостол****. «Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения»*****. Да устремимся и да 
последуем за Господом – и тогда мы обретем Его как зарю, которая нас просветит, как 
говорит Осия, и Он придет к нам, как приходит на землю дождь ранний и поздний******. 
Послушаем Иеремию, который говорит: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам 
вашим»*******. Да покаемся от всей души и от всего сердца в нашем прежнем нерадении 
и да исправим себя, чтобы не услышать нам, как нас стал бы обвинять опять же пророк 
Иеремия: «О, Господи! очи Твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не 
чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления; лица свои 
сделали они крепче камня, не хотят обратиться… Пророки пророчествуют ложь, и 
священники господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. 
К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и 
они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им… Ибо 
от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника – 
все действуют лживо»********. 
Давайте будем слушать те речи, которые приносят пользу душе, и да не будем 
исследовать, кто их говорит – мудрый или немудрый, именитый или смиренный. Ибо 
какую пользу нам принесет то, что такой-то и такой-то – это важный и великий человек? 
Или какой ущерб у нас будет от того, если данный человек незначительный и 
незаметный?  
Мы не собираемся покупать ни одного, ни другого. Для нашей пользы нам требуются 
только слова Писания, а кто их говорит – мудрый или немудрый – нас не касается. 
 
 
* Против иудеев. Слово 4. См.: Полное собрание творений Св. Иоанна Златоуста. Т. 1. Кн. 2. М., 
1991, с. 680. 
** См.: «Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи» (Пс. 33, 13) Этот псалом поется в 
конце Литургии после Причащения. – Прим. переводчика. 
*** См.: «Приступите к Нему. И просветитеся, и лица ваша не постыдятся» (Пс. 33, 6). 
**** См.: «Итак, доколе есть время, будем делать добро» (Гал. 6, 10). 
***** 2 Кор. 6, 2 
****** См.: «Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря – явление Его, и 
Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю» (Ос. 6, 3). 
******* Иер. 6, 16 
******** Иер. 5. 3, 31. 6, 10-13 
 



Поэтому то, что нам говорят, мы должны сравнивать с написанным в Священном 
Писании, и если это согласно с Писанием, да принимаем, а если несогласно – нам это не 
нужно ни от одного, ни от другого. Ведь тот, кто идет на базар, чтобы купить пшеницу 
или что другое, не задумывается о том, кто ее продает, - хороший он человек или 
плохой, а смотрит только, хороший ли товар. 
Так мы должны смотреть тщательно и на слова и не преступать то, что нам передали 
божественные отцы, если только мы хотим не потерять прямого пути. 
Если бы современные сектанты по-настоящему изучали Божественные Писания, они не 
последовали бы за теми первыми еретиками, чтобы вместе с ними погибнуть. И тогда 
среди тех коварный диавол сеял различные ереси, лишив их, кроме всего прочего, и 
святого Крещения. А нас, православных, он старается погубить, удаляя нас от 
непрерывности Божественного Причащения. Поскольку наше отношение ко святому 
Крещению ему не удалось поколебать, он изыскивает, каким бы другим способом нас 
умертвить. 
И не думайте, что одно от другого имеет какое-либо отличие, ибо решение нашего 
Господа было равным в отношении их обоих, как мы прежде сказали. Ведь совершенно 
не родиться и, родившись, умереть от голода – эти два случая не имеют никакого 
отличия. 
Так и мы, конечно, возрождаемся святым Крещением. Однако если не питаемся затем 
частым Приобщением, чтобы жить духовной жизнью, тогда вновь умираем от голода – 
недостатка благодати – и еще хуже впадаем в страсти, чем некрещеные. 
Поэтому прошу вас, да убоимся слов нашего Господа теперь, пока мы еще живем, чтобы 
обрести спасение и чтобы не вострепетать тогда, на предстоящем Суде, не получив 
никакого утешения. Да не уподобимся тем, к кому говорил Господь: «Вы, оставив 
заповедь Божию, держитесь предания человеческого»*. 
Да не обманываемся мы суевериями и предрассудками, которые распространились, но 
да будем внимать написанному.  
Ибо говорит Василий Великий: «Точно, что злейший обычай нас обманул; точно, что 
причиной великих зол стало искаженное человеческое предание»**. И также: «Если кто-
либо из пообещавших Богу во святом Крещении нисколько не жить для себя, но жить 
для Умершего и Воскресшего ради него будет искать праведности от (исполнения) 
Закона, то за это он должен быть осужден, как за прелюбодеяние. (Итак, если 
христианин так осуждается за подобное отношение к Закону), то что можно тогда сказать 
о преданиях человеческих? 
Что касается преданий человеческих, то следование им повлечет за собою наказание, 
как это видно из слов Господа. А что касается наших собственных помыслов, 
изыскиваемых человеческой премудростью, то их нас научил подвижнически отвергать 
Апостол: «Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение 
твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия»***. (Это Апостол сказал как о человеческих помыслах), так и о всякой 
видимой (человеческой) праведности, даже если и ради Бога стараются ее достичь. Из 
всего этого становится очевидным, какое осуждение последует тем, которые своими 
мудрованиями искажают заповеди Божии. Ибо написано: «Горе тем, которые мудры в 
своих глазах и разумны пред самими собою!»**** Поэтому необходимо отвергнуть все 
это вместе: и диавольские похоти, и мирские попечения, и человеческие предания, и 
собственные желания, даже если они кажутся благонамеренными»*****. 
Да не будем преступать заповеди Божии, чтобы не оказаться нам в этом еще хуже 
бессловесных животных и более неразумными, чем рыбы, которые не противоречат 
закону Божию, как говорит тот же Василий: «Рыба не спорит с законом Божиим, а мы, 
люди, спасительное учение принимать отказываемся»******. 
 
 
* Мк. 7, 8 
** О суде Божием. См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, архиепископа 
Кесарии Каппадокийския. Часть 5. М., с. 16. 
*** 2 Кор. 10, 4 
**** Ис. 5, 21 
***** Слово 2. О Крещении. РС 31, 1557. 
****** Беседа 7 на Шестоднев. Творения иже во святых отца нашего Василия Великаго, 
архиепископа Кесарии Каппадокийския. Чать 1. М., б.г., с. 114. 



Давайте оставим тех, которые желают жить нерадиво, или лучше попросим Бога, чтобы 
дал им ревность.  
Давайте проснемся все от сна лености и примем тепло и любовь в сердце, чтобы 
послушаться духовного призыва священника*, и да приступаем с сокрушенным сердцем 
к Таинству. Великим пренебрежением к Богу является то, что такое множество христиан 
приходит на Литургию, в конце которой Господь чрез священника приглашает нас 
подойти причаститься, и не находится никто из такого множества званых, чтобы 
исполнить Божественный призыв – не из-за иного какого греха или предлога, а только 
по дурному обычаю. 
Ах, братья мои, боюсь, не о нас ли это Господь сказал: «Никто из тех званых не вкусит 
моего ужина»**? А кроме этого – не накажет ли Он нас строжайшим образом, если не 
покаемся и не исправим себя? 
Я хочу вас спросить вот о чем: если бы во время Тайной Вечери кто-нибудь из 
апостолов сказал: «Я сегодня не причащаюсь», интересно, что бы тогда сказал Господь? 
Безусловно, кажется мне, Он сказал бы то, что сказал и Петру во время священного 
умовения ног: «Если не умою тебя, не имеешь части со Мною»***. Непременно, Он и на 
Тайной Вечери сказал бы непричащающемуся: «Если не будешь есть Мое Тело и пить 
Моей Крови, не имеешь части со Мною». 
То же самое Господь и теперь говорит нам, возлюбленные, на каждой Литургии: «Если 
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни»****, если только кто-то лишает себя такой небесной благодати не потому, что 
имеет препятствие по своим грехам и отлучен от Причащения своим духовником, а по 
одному лишь дурному обычаю. 
О лукавый обычай! Этот злейший обычай так укоренился, что мы не только не 
причащаемся сами, но и если каких-нибудь других людей увидим, что они часто 
приступают к Божественному Приобщению, то мы их порицаем, осуждая их как якобы 
неблагоговейных и не уважающих Божественные Тайны, тогда как нам следовало бы 
брать с них пример. 
Итак, справедливо на нас исполнилось пророчество Исаии: «Слухом услышите – и не 
уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и 
ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули»*****.  
Ибо воистину все мы сделались как будто бесчувственными и не понимаем ни того, что 
говорим, ни того, что слышим, ни того, что видим. 
И я знаю, что по причине такого жалкого нашего состояния, сколько бы я ни говорил об 
этом предмете, прислушаются немногие. Ибо у многих отяжелел слух, так что не могут 
они слышать, как сказал Исаия. 
А для этих немногих я хочу привести один пример и закончу. Представим себе, что 
некий царь сидит на высоком троне, пребывая вне дворца, на некоей равнине, а перед 
ним стоят все князья, и офицеры, и все воинские отряды с великим страхом и трепетом. 
И вот если бы тот царь повелел одному из них выйти вперед и подойти к себе, чтобы 
дать ему некое поручение, а какие-нибудь другие, позавидовав его близости к царю, 
попытались бы его отговорить от выполнения царского приказа, то, скажите мне, 
послушал ли бы он их, выразил ли бы он пренебрежение по отношению к царю? Я 
думаю, что он не обратил бы на этих людей ни малейшего внимания и с великой 
готовностью побежал бы к царю, считая для себя великой честью и славой исполнить 
его приказ. 
Итак, если в отношении смертного царя мы хотим показать, что мы столь послушны, 
почему не делаемся мы еще более послушными в отношении Царя Небесного и нашего 
Владыки? Земной царь способен, может быть, лишить нас чести, славы и имущества – 
всего того, что сегодня или завтра уничтожит смерть. А Бога, способного осудить нас на 
вечную смерть, кто тогда сможет умолить? 
 
 
 
* «Со страхом Божиим, верою и любовию приступите!» 
** Лк. 14, 24 
*** Ин. 13, 8 
**** Ин. 6. 53 
***** Ис. 6, 9-10 
 



Что мы тогда, несчастные, будем делать – те из нас, которые преступают Владычние 
заповеди, - когда начнется Великий Суд? Разве мы сможем тогда найти оправдание 
перед Богом, по отношению к Которому мы сейчас выказываем пренебрежение, 
оправдываясь тем, что, дескать, «такой-то человек нам воспрепятствовал, и мы поэтому 
не исполнили Твое повеление»? Наверное, многие из нас это скажут тогда, но никакой 
пользы это нам не принесет. 
Поэтому должны мы сейчас покаяться, прежде чем придет тот час. Должны отказаться 
от пожеланий диавольских и обычаев человеческих. Должны исполнять заповеди 
Божии и, подготавливаясь необходимой подготовкой, часто причащаться Тела и Крови 
Господа нашего Иисуса Христа, чтобы укрепляться в благодати Божией, благодаря 
Божественному Приобщению. И таким образом укрепляемые, да творим каждый день на 
земле волю Божию, благую, и благоугодную, и совершенную, как ее творят на Небе 
ангелы.  
А если кто-то нам будет в этом препятствовать, тогда мы имеем по отношению к ним, 
как к духовным отцам, долг уговаривать их, с горячими слезами в глазах, до тех пор, 
пока любым возможным способом не убедим их дать нам позволение, чтобы 
удостоиться получить нам обручение Духа в наших сердцах с совершенным чувством и 
осознанием этого. И здесь и там да удостоимся мы славить вместе с ангелами и всеми 
святыми Отца, и Сына, и Святого Духа – в Троице Единицу и в Единице Троицу, 
беспредельно совершенного Бога, в нескончаемые веки веков. Аминь. 
 

Нас же всех от  
единого Хлеба и  

Чаши причащающихся 
 соедини друг  ко другу  

во единого Духа  
Причастие. 
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