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Эту фразу я стал часто слышать от людей, приходящих в церковь. Чаще всех ее любят
повторять алкоголики и наркоманы, потому что действия в них нечистой силы особенно
явно. Иногда это действие просто разрушительно, но самостоятельно справиться с этим
человек не может. Он понимает, что разрушает сам себя, понимает, что рушит свою
судьбу, понимает, что «дальше так жить нельзя», но выход из создавшегося положения
найти не может. Трудно передать, что испытывает человек, имеющий неадекватное
отношение к алкоголю, после «веселого» дня во рту сухость, нос расплывшийся, как у
свиньи, рубашка, из-за сильного пота, прилипает к телу, в комнате стоит запах гнили,
перемешанный с перегаром, руки трясутся, голова не держится, щеки не бритые, глаза
распухшие, порой хочется уйти в «нирвану».

С чем можно сравнить такое состояние? Только с одержимостью. И люди
подверженные алкоголизму и наркомании, осознают это больше, чем все остальные. Как
помочь такому человеку? Что сделать для его исцеления? Я много раз задавал себе
этот вопрос и никак не мог найти на него ответ. Иногда мне казалось, что нужно силой
принуждать человека избавиться от этой страсти. Иногда казалось, что сам человек
своей силой должен подавлять в себе эту пагубную страсть. Иногда я склонялся к тому,
что необходима медицинская помощь больному. Но сейчас мое мнение склоняется уже к
другому. Не знаю, насколько оно справедливо, право судить о нем оставляю за вами. Но
перед тем, как сказать, замечу еще следующее: в разные годы жизни я по-разному
относился к людям, пришедшим в храм пьяными. В начале я был «непримирим» к ним,
строго с ними разговаривал и «деловито» объяснял о вреде пьянства, но всегда такое
отношение вызывало у «слушателя» полное отторжение. А однажды (каюсь перед вами),
когда я рассказывал о вреде пьянства, у слушающего вырвалось: «если в Церкви я не
нужен, то не нужен никому». В дальнейшем я поменял отношение к этому вопросу.

Надо заметить, что на нашем сайте редко затрагивается эта тема. Прежде всего, это
связано с тем, что та категория людей, которая приходит на наш сайт, в основном
далека от этой проблемы, кроме того, информацию об этом недуге можно найти и в
других источниках. Но все-таки вернемся к моему нынешнему отношению к этой болезни.
Хочу рассказать такую историю: один достаточно сильно пьющий мужчина,
проснувшись, как всегда, в состоянии похмелья после бурно проведенной ночи и
сопровождавшейся, как обычно, дракой с женой, оделся и пошел за еще одной
бутылкой. Вдруг слышит за спиной кто-то идет за ним, он оборачивается и видит, что
вслед за ним идет его сын. Мужчина спросил: «Куда ты идешь?» На это мальчик
ответил: «Куда ты, папа, туда и я».

Я не знаю, почему так ответил ребенок, сознательно он это сделал или неосознанно, но
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только такая любовь озарила отца, в этот момент он понял, что губит не только себя, но
и сына - сын пойдет по его стопам. Неужели если погибаю я, должен погибнуть мой
ребенок? - Нет. Мужчина развернулся и пошел домой делать уроки с ребенком. Любовь
ребенка заставила отца не пить.

Узнав об этой истории, я стараюсь подражать этому мальчишке, и когда в храм
приходят люди выпившие, то делаю все, чтобы они почувствовали с нашей стороны не
презрение или отторжение, а любовь и сочувствие, и только в этом случае они не только
возвращаются и приходят в храм трезвыми, но и меняются и становятся трезвенниками.

Замечено, что любовь творит чудеса. Любовь меняет человека и преображает его. И со
страстью винопития любящее и сострадательное сердце способно сотворить чудо.

От пристрастия к винопитию молятся перед иконами Пресвятой Богородицы
Неупиваемая чаша, Отрада и Утешение, мученику Вонифатию, св.Моисею Мурину,
Архангелам Михаилу и Рафаилу, св.прав. Иоанну Кронштадтскому, мученикам Флору и
Лавру.

Протоиерей Димитрий Соловьев
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