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Толкование 
на приТчу о сеяТеле 

«Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, 
иное упало при дороге и было потоптано, и птицы не-
бесные поклевали его; а иное упало на камень и, взойдя, 
засохло, потому что не имело влаги; а иное упало 
между тернием, и выросло терние и заглушило его; а 
иное упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод 
сторичный» (Лк. 8: 5–8). 

Êакой лукавый и испорченный человек может сказать, 
что дождь не освежает его или что солнце не светит 
ему? Мы полны жалоб и претензий, и виноваты у нас 
все и вся. Знаем, однако же, что все это предлоги и 

желание оправдаться в грехах. Ни одной души не оставляет 
Господь. Ни даже зародыша, спрятанного, преследуемого 
во чреве матери – псевдоматери, – которого касается 

Господь с нежностью, с предусмотрительностью, 
покровительствуя, защищая. И если Христос, только 
лишь зачатый во внутренних Богородицы, подвиг Иоанна 
Предтечу взыграть в ликовании, а Матерь Его, Елисавету, 
возгласить, и если Симеон Богоприимец, колена и руки 
которого дрожали от снегов, упавших на власы его, потому 
что ему уже перевалило за сто и однако же он ожидал Го-
спода – и Тот вот так пришел, нет человека на всей земле, 
в которого не было бы заронено семя Божие. 

Однако что происходит? То, что мы услышали сегодня, 
нам давно известно, и снова услышали истолкованное Хри-
стом. Что падает семя и налетают вороны, черные птицы  
любые перелетные птицы – и хищно выхватывают семя, 
слово Божие, из сердца. 

Падает семя Божие на перекрестках дорог нашего серд-
ца и нашего бродяги-ума и мыслей наших – и похищают 
его, попираемо оно людьми, новостями, обвинениями и 
клеветой, информацией и впечатлениями любых третьих 
лиц – и исторгается из нас семя. Или вновь всходят в 
бедном нашем сердце и внезапно взмывают жутко, как в 
страшном сне, подобно неким смертоносным растениям, 
плевелы страстей наших – и забивают семя. 

Многие из нас – все мы – в совести нашей слышим 
голос Бога, слышим его и в Законе, и от маленького ре-
бенка, от нашего ребенка, который плачет и просит молока 
или ласки. Но страсти наши забивают слово Божие. Не 
дают ему плодоносить, где бы мы ни были: в горах ли, в 
пещерах ли, в землянках ли или на автострадах и на черном 
асфальте мира, – везде говорит, обращаясь к нам, Бог – и 
в тюрьмах, и даже в аду, куда спустился Христос. 

До каких же пор мы будем убивать семя Божие? 
Потому что слово-семя прорастает в нас, но тут же за-
сыхает, едва начав укореняться в нашем сердце, ибо оно, 
сердце, окаменевшее, холодное, леденящее, безразлич-
ное, строптивое, не слушающее, глухое, неотзывчивое, 
необщительное. Итак, что же – нет силы у Бога? Нет 
силы в слове Его? Свобода нашего выбора – сия есть 
страшная, трагическая наша сила – власть упразднить 
Бога. Увы нам, когда нас улавливает, и услаждает, и 
влечет к себе эта сила, которая правит отдаляющимся 
от Бога миром.

православие.ру

слово «душа»  «принадлежит к числу наиболее сложных как в 
Библии, так и в христианской литературе». оно имеет много значе-
ний в священном писании и в сочинениях святых отцов. как заме-
чает профессор Христос яннарас,«семьдесят толковников ветхого 
Завета использовали это слово для перевода еврейского термина 
nephesch, имеющего много значений. Этим словом именуется все 
живое, всякое животное, хотя в писании оно обычно употребляется 
применительно к человеку и обозначает способ проявления в нем 
жизни. оно относится не к одной лишь духовной составляющей 
человеческого существа, в противоположность материальной, но 
обозначает человека как целое, как уникальную живую ипостась. 
Душа не просто обитает в теле, но выражает себя через тело, ибо оно, 
так же как и плоть или сердце, соотносится с нашим «я», с образом 

нашего бытия. Душа-то же, что и «человек», «некто»...
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Душа — не причина жиЗни, 
но скорее её носиТель

Душа — это жизнь, присутствующая в каждом соз-
дании, например в растениях и животных; душа — это и 
жизнь, которая присутствует в человеке. Это и каждый 
человек, обладающий жизнью, и та жизнь, которая 
выражается через духовную часть нашей личности. 
Это и сама духовная составляющая нашей личности. 
Многозначность термина „душа“ приводит к неясности 
во многих вопросах.

Ниже мы постараемся объяснить некоторые значения 
этого термина на основании новозаветных текстов и со-
чинений отцов Церкви.

Господь и святые апостолы употребляют слово „душа“ 
в значении „жизнь“. Ангел Господень сказал Иосифу, 
обручнику Пресвятой Богородицы: „Встань, возьми 
Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо 
умерли искавшие души Младенца“ (Мф. 2:20). Господь, 
описывая Самого Себя как доброго пастыря, говорит: „Я 
есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь  
свою за овец…“ (Ин. 10:11). Кроме того, апостол Павел 
пишет о Прискилле и Акиле: „…которые голову свою 
полагали за мою душу“ (Рим. 16:4). Во всех этих трех 
случаях термин „душа“ означает „жизнь“.

Как мы уже сказали, это слово используется и для 
обозначения духовной части нашей личности. В под-
тверждение этой точки зрения приведем несколько 
мест из Священного Писания. Господь сказал Своим 
ученикам: „…не бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне“ (Мф. 10:28). Люди не могут 
убить душу, в то время как диавол в состоянии сделать 
это. Здесь имеется в виду, что мертвой является душа, 
не имеющая Святого Духа. Диавол — это мертвый 
дух, поскольку он не является причастником Бога. Он 
передает свое омертвение и тем, кто сочетается с ним. 
Хотя диавол и является живым существом, однако не 
существует в Боге. А в притче о безумном богаче Господь 
говорит этому последнему: „Безумный! В сию ночь душу 
твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты за-
готовил“?» (Лк. 12:20).

Различие между душою как духовной составляющей 
человеческой личности, которая по природе является 
смертной, но по благодати — бессмертной, и жизнью 
ясна и из другого поучения Христа: «…ибо кто хочет 
душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет 
душу свою ради Меня, тот обретет её» (Мф. 16:25). В 
первом случае Господь использует термин «душа» для 
обозначения духовной составляющей нашей личности, а 
во втором — имеет в виду жизнь. Апостол Павел желает 
Фессалоникийцам: «Сам же Бог мира да освятит вас во 
всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 
да сохранится без порока в пришествие Господа нашего 
Иисуса Христа» (1Фес. 5:23). Речь здесь идет не о 
так называемой трисоставности человека: под термином 
«душа» апостол подразумевает благодать Божию — дар, 
который получает душа. Но как бы то ни было, сейчас 
для нас существенно то, что существует различие между 
душою и телом. А евангелист Иоанн пишет в Апокалип-

сисе: «…я увидел под жертвенником души убиенных 

за слово Божие и за свидетельство, которое они 
имели» (Откр. 6:9). Тело убито, но душа пребывает 
рядом с Богом и даже беседует с Ним, как сообщает 
далее евангелист.

Кроме того, слово «душа» используется для обо-
значения всего человека. Апостол Павел советует: 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям…» 
(Рим. 13:1).

Полагаю, что из этого небольшого анализа становится 
ясной многозначность термина «душа» в Священном 
Писании. Ведь под ним может подразумеваться и весь 
человек, и духовная составляющая его личности, и жизнь, 
пребывающая в человеке, растениях и животных, во всем, 
что причащается животворящей энергии  Божией. Святи-
тель Григорий Палама, говоря о нетварном свете, который 
дается богоносной душе «живущим в ней Богом», указы-
вает, что это именно энергия, а не сущность Бога, и что 
энергия Его зовется светом так же, как и сущность. То же 
самое относится и к душе. Душою называется и духовная, 
и биологическая жизнь: «Как от души рождается жизнь в 
одушевленном теле и мы называем эту жизнь тоже душой, 
хотя знаем, что живущая в нас и дающая жизнь душа 
есть что-то отличное от жизни тела, так в богоносной 
душе рождается свет от вселившегося в нее Бога» (Свт. 
Григорий Палама. Триады… С.84).

Мы поместили здесь это высказывание святителя, 
чтобы стало ясным: отцы хорошо знают, что термин 
«душа» применяется не только к духовной составляющей 
нашей личности, но и к самой этой жизни, а также и то, 
что между первым и вторым значениями существует 
большая разница. 

Другое важное обстоятельство, выделяемое святыми 
отцами, заключается в том, что тело не может существо-
вать без души, равно как и душа без тела. Создавая тело, 
Бог тотчас же создает и душу. Преподобный Анастасий 
Синаит пишет: «Ибо не было ни тела прежде души, ни 
души прежде тела» 

Душа не существовала прежде создания тела, но 
создается вместе с ним: «Ибо Он не ставит душу до или 
после тела, но вместе с его возникновением создается и 
она».

Говорят, что душа является бессмертной. Нам хорошо 
известно, что по своему происхождению это представ-
ление о бессмертии не является христианским, однако 
христиане приняли его с некоторыми ограничениями и 
некоторыми непременными условиями. Характерны слова 
профессора Иоанна Зизиуласа:

«Идея бессмертия души, не будучи по проис-
хождению христианской, вошла в церковное пре-
дание. Церковь приняла платоновскую идею не без 
некоторых ограничений и условий. К этим условиям в 
числе прочего относятся три принципиально важных 
обстоятельства. Одно из них заключается в том, что 
души не существуют от века, но являются созданны-
ми. Второе — что душу ни в коем случае не следует 
отождествлять с человеком. Душа человека — это не 
сам человек; одно дело — душа, и совсем другое — 
человек, духовно-телесное существо. И третье, самое 
существенное, состоит в том, что бессмертие человека 
зиждется не на бессмертии души, но на воскресении 
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Христовом и будущем воскресении тел».
Выше мы обратили внимание на то, что человеческая 

душа бессмертна по благодати, а не по природе. Кроме 
того, следует подчеркнуть, что бессмертие человека в 
отеческом православном предании — это не загробная 
жизнь души, но преодоление смерти с помощью благодати 
Христовой. Именно жизнь во Христе делает человека 
бессмертным, поскольку без нее нам грозит омертвение, 
в то время как благодать Христова дает жизнь душе.

Человек создан по образу Божию. Конечно, этот 
образ относится не к телу, но прежде всего и главным 
образом к душе. В человеке образ Божий сильнее, нежели 
у ангелов, поскольку человеческая душа оживотворяет 
соединенное с нею тело. Вообще можно сказать, что душа 
— это образ Божий. И подобно тому как Бог триедин: 
Ум, Разум (Логос) и Дух, так и человеческая душа об-
ладает тремя силами: умом, разумом и духом,

Душа приводит в движение тело и распоряжается 
им и всеми его членами. Согласно учению Православ-
ной Церкви, Бог управляет миром лично, без тварных 
посредников, но с помощью Своей нетварной энергии. 
Таким образом, как Бог управляет природой, точно так же 
и «душа движет члены тела и направляет каждый из них 
к свойственному ему действию» (Св. Григорий Синаит). 
Следовательно, «как дело Божие — управлять миром, 
так дело души — править телом» (Преп. Фалассий. 
Добр. Т.3. С.292).

Святитель Григорий Палама, подробно рассматри-
вавший связь между душою и телом, говорит, что к 
душе относится то же, что и к Богу. В душе неизменно 
содержатся «все промыслительные силы тела». И даже 
если некоторые члены тела терпят ущерб, «если будут 
вынуты глаза и оглохнут уши», число промыслительных 
сил тела не становится меньше. Душа не сводится к этим 
промыслительным силам, но обладает ими. Несмотря на 
присутствие в ней промыслительных сил, душа «едина, 
проста и несложна», а не «множественна и сложна» (Свт. 
Григорий Палама).

Душа создана «по образу Божию». Все, что от-
носится к Богу, по аналогии может быть отнесено и к 
человеческой душе.

Святитель Григорий Нисский говорит, что душа 
бесплотна и бестелесна, она «действует и двигается по 
своей природе и проявляет свои движения через телесные 
органы». Тот же святой в афористичной форме учит, что 
не тело обладает душой, но она сама обладает телом. Она 
не пребывает в теле как в сосуде или мешке, но, скорее, 
тело пребывает в ней, и «нет части, освещенной ею, в 
которой она не присутствовала бы целиком».

БолеЗнь и оМерТвение Души
Церковь часто говорит о падении человека и о смерти, 

появившейся в результате этого падения. Телесная смерть 
последовала за духовной. Душа утратила нетварную бла-
годать Божию, ум же потерял связь с Богом и подвергся 
помрачению. Это помрачение и омертвение он передал и 
телу. По словам преподобного Григория Синаита, тело 
«создано нетленным, каковым и воскреснет», душа же 
— бесстрастною. Поскольку же между телом и душою 

из-за их сочетания и взаимного влияния существова-

ла теснейшая связь, то оба они растлились, причем 
«душа окачествовалась страстями, паче же бесами, а 
тело уподобилось скотам несмысленным и погрузилось в 
тление». Когда же душа и тело были развращены, то «со-
ставили единое скотоподобное существо, несмысленное 
и неразумное, гневу и похоти работное. Вот как человек 
приложися скотом несмысленным и уподобися им вся-
чески, как говорит Писание (Пс. 48:13)». В результате 
падения душа исполнилась страстей, тело же уподобилось 
скотам. Человек облекся в «кожаные ризы» тления и 
смертности, уподобившись бессловесным животным.

Эта немощь, пленение, нечистота и омертвение души 
превосходно описаны в святоотеческих сочинениях. Каж-
дый грех является повторением Адамова греха, и каждым 
грехом мы подтверждаем помрачение и омертвение пад-
шей души. Давайте же рассмотрим эти состояния души 
после её падения несколько подробнее.

Когда человек предоставляет свободу чувствам и через 
чувства ум рассеивается из сердца, наступает пленение 
души. «Разрешение чувств налагает узы на душу», и эти 
узы равносильны помрачению. «Заход солнца произво-
дит ночь; уходит Христос из души — и мрак страстей 
объемлет её, и мысленные звери разрывают её на части» 
(Св. Феолипт, митрополит Филадельфийский. Добр. 
Т.5. С.166). Душа впадает в непроходимый мрак, и бесы 
действуют в ней. Человека объемлет безлунная ночь.

Это вызывает и душевную немощь. Преподобный 
Фалассий говорит, что «болезнь души есть злая склон-
ность; смерть же её есть грех, делом совершенный» 
(Добр. Т.3. С.302). Заболевшая душа мало-помалу 
приближается к смерти.

Болезнь души в действительности заключается в 
её нечистоте. «Нечистота души состоит в том, что она 
не действует по естеству; ибо от сего рождаются в уме 
страстные помыслы» (Св. Максим Исповедник. Добр. 
Т.3. С.202). Нечистая же душа — это, согласно пре-
подобному Максиму, «душа, наполненная помыслами 
похотными и ненавистливыми» (Добр. Т.3. С.164).

Исихий Пресвитер описывает, каким образом душа 
заболевает и в конце концов погибает. Поскольку душа 
создана Богом простою и благою, она «услаждается 
мечтательными прилогами диавола и, обольщаясь ими, 
подбегает к нему, злокозненному, будто к доброму… 
и смешивает таким образом свои помыслы с мечтанием 
бесовского прилога». В дальнейшем, сложившись с по-
мыслом, она пытается посредством тела осуществить 
«вообразившееся ей в мысли беззаконие, на осуждение 
себя» (Добр. Т.2. С.167).

Святитель Григорий Палама, приводя ряд мест из 
Писания, в частности, слова апостола Павла: «…нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом» 
(Еф. 2:5), евангелиста Иоанна: «Есть грех к смерти» 
(1Ин. 5:16) и обращение Христа к Своему ученику: 
«…предоставь мертвым погребать своих мертвецов» 
(Мф. 8:22), говорит, что душа, хотя она и бессмертна 
по благодати, «растекаясь, сластолюбиво стремясь к на-
слаждениям, заживо умирает». Так он объясняет слова 
апостола Павла, что сластолюбивая (вдова) заживо 
умерла (1Тим. 5:6). Хотя душа и живет, но она мертва, 
поскольку не имеет подлинной жизни — благодати 
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Божией. Праотцы, отступив от памятования и со-
зерцания Бога, преступив заповедь и сделавшись со-

юзниками мертвого духа сатаны, лишились, «мертвые, 
вышнего сияния светлых и животворящих облачений и 
сами, увы, духом уподобились сатане» (там же). Так 
происходит всегда. Когда человек соединяется с сатаной 
и исполняет его волю, то душа его становится мертвой, 
поскольку сатана не только сам является мертвым духом, 
но умерщвляет и тех, кто приближается к нему.

Душа МерТва, если она 
не ДейсТвуеТ по есТесТву

«…Когда в душе нет ничего здорового, она, хотя и 
кажется живою, мертва… И если она не заботится о 
добродетели, но грабит и творит беззакония, то как я 
могу сказать, что у тебя живая душа? Потому что ты 
ходишь? Ходят и бессловес-
ные твари. Потому что ешь и 
пьешь? Это делают и звери. 
Может быть, потому, что ты 
прямо стоишь на двух ногах? 
Отсюда всего яснее, что ты 
— человекообразный зверь» 
(Свт. Иоанн Златоуст).

В учении апостола Павла 
мертвый человек зовется 
«плотским» или «душев-
ным». В своем послании к 
Коринфянам апостол пишет, 
что душевный человек не 
принимает того, что от Духа 
Божия (1Кор. 2:14), а так 
же: Ибо если между вами 
зависть, споры и разногла-
сия, то не плотские ли вы? 
и не по человеческому ли 
обычаю поступаете? (1Кор. 
3:3). По словам профессора 
отца Иоанна Романидиса, 
выражения «душевный», 
«плотской» и «поступаете 
по человеческому обычаю» 
имеют одинаковое значение. 
В других местах своего ис-
следования этот автор пишет, что «плотским и душевным 
человеком называется весь человек, состоящий из души 
и тела, если ему недостает действия Святого Духа, де-
лающего нетленным». «Когда человек не следует Духу, 
он лишается животворящей энергии Божией и становится 
душевным».

 исЦеление Души
Все предание Православной Церкви состоит в лече-

нии и оживлении мертвой от греха души. Все таинства и 
вся аскетическая жизнь Церкви служат этому лечению. 
Тот, кто не осознает этого, не может почувствовать ат-
мосферу православного предания. 

«Здравие душ — бесстрастие и ведение» (Преп. 
Фалассий. Добр. Т.3. С.296). Душа «совершенная та, 

которая в добродетелях утвердилась» (Добр. Т.3. 

С.300). «Совершенная душа есть та, коей вожделе-
вательная сила вся совершенно устремилась к Богу» 
(Св. Максим Исповедник. Добр. Т.3. С.212). «Душа 
чистая та, которая любит Бога» (Преп. Фалассий. Добр. 
Т.3. С.301). «Чиста душа, освободившаяся от страстей 
и непрестанно возвеселяемая божественною любовию» 
(Св. Максим Исповедник. Добр. Т.3. С.167).

Святые отцы описывают и некоторые способы, с 
помощью которых душа воскресает, животворится и 
исцеляется. Печаль по Боге, то есть покаяние, отнимает 
похоть, «похоти же отъятие есть воскресение души» 
(Преп. Фалассий. Добр. Т.3. С.292). Преподобный Ан-
тоний, великий раб Божий, говорил, что нам необходимо 
очищать ум: «Ибо я верую, что он, будучи всесторонне 
очищен и пришедши в естественное свое состояние, может 
сделаться прозорливым и видеть более и далее демонов, 

имея в себе дающего от-
кровения Господа» (Преп. 
Исихий, пресвитер иеруса-
лимский. Добр. Т.2. С.197). 
Это значит, что святой со-
ветует нам очищать мысль. 
Замечено, что, когда человек 
удерживает свой ум в чистоте 
от помыслов и различных об-
разов, он может сохранить в 
чистоте и свою душу.

Феолипт, митрополит 
Филадельфийский, учит: 
«Когда, прекратив внешние 
развлечения, ты укротишь и 
внутренние помыслы, тогда 
ум начнет воздвигаться к 
делам и словам духовным». 
Старание удержать свой ум 
в чистоте и освободиться от 
внешних развлечений при-
ведет к тому, что в резуль-
тате в нас обнаружится ум, 
который незадолго до этого 
был мертвым и как бы неза-
метным. Вот почему тот же 
Феолипт призывает: «Итак, 
прекрати беседы внешние и 

со внешними, пока обретешь место чистой молитвы и 
дом, в котором обитает Христос» (Добр. Т.5. С.166). 
Сердце, как нам придется заметить в другом месте, — 
это дом, где обитает Христос, и мы сможем открыть его, 
только когда будем подвизаться ради безмолвной жизни 
и бороться против господствующих в нас помыслов. 
Чистота ума имеет большое значение. Этот путь прост, 
но всеобъемлющ, и он приносит душе человека великую 
пользу, делая её храмом Святого Духа.

Душа исцеляется, когда отвращается низких предме-
тов и прилепляется к лучшему посредством любви (Свт. 
Григорий Палама).

Святитель Григорий Палама, объясняя все предание 
Православной Церкви, говорит, что в результате пре-
ступления и греха мы утратили подобие Божие, «но 
образа не погубили». Именно потому, что этот образ 

кровения Господа» (Преп. 
Исихий, пресвитер иеруса-
лимский. Добр. Т.2. С.197). 
Это значит, что святой со-
ветует нам очищать мысль. 
Замечено, что, когда человек 
удерживает свой ум в чистоте 
от помыслов и различных об-
разов, он может сохранить в 
чистоте и свою душу.

Филадельфийский, учит: 
«Когда, прекратив внешние 
развлечения, ты укротишь и 
внутренние помыслы, тогда 
ум начнет воздвигаться к 
делам и словам духовным». 
Старание удержать свой ум 
в чистоте и освободиться от 
внешних развлечений при-
ведет к тому, что в резуль-
тате в нас обнаружится ум, 
который незадолго до этого 
был мертвым и как бы неза-
метным. Вот почему тот же 
Феолипт призывает: «Итак, 
прекрати беседы внешние и 

со внешними, пока обретешь место чистой молитвы и 
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"Я полностью доверяю 
данным Управления ООН 
по наркотикам и преступ-
ности. Правильность их 
данных подтверждает про-
стой подсчет. Количество 
героина, который попадает 
на российский рынок, дей-
ствительно, за прошедшие 
двадцать лет увеличилось 
в 10 раз. Следовательно, 

увеличилось в 10 раз и его потребление. Суточная доза 
героина одного болящего известна. Поэтому расчет ООН 
верен", – заявил в интервью "Русской линии" известный 
московский священник, председатель Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными учреждениями митрофорный протоиерей Ди-
митрий Смирнов, анализируя данные отчета "Наркомания, 
преступность и мятежники. Транснациональная угроза 
афганского опия", подготовленного Управлением ООН по 
наркотикам и преступности.

В этом документе, как сообщает Lenta.ru, в частности, 
говорится, что Россия стала крупнейшим национальным 
рынком сбыта героина и потребляет пятую часть от все-
мирного объема производства этого наркотика. Эксперты 
ООН сообщают, что за последние 10 лет количество нар-
команов в РФ увеличилось в 10 раз, и в настоящее время 
они потребляют от 75 до 80 тонн афганского героина в 
год. Это в 3,5 раза больше, чем совокупное потребление 
героина в США и Канаде (около 20 тонн) и почти в два 
раза больше, чем в Китае, который является вторым по 
величине рынком сбыта наркотика (45 тонн). Объем 
российского рынка героина оценивается в 13 миллиардов 
долларов США ежегодно.

По сведениям UNODC, в России сейчас около по-
лутора миллионов героиновых наркоманов – столько же, 
сколько в остальных европейских странах вместе взятых. 
Наркотики поступают в Российскую Федерацию через 
Центральную Азию. Больше всего (около 50 тонн в год) 

не потерян, мы можем воскресить душу. От-
казавшись от низких предметов, прилепившись 

любовью к лучшему и подчинившись ему, душа с 
помощью добрых дел и нравов «просвещается им и 
становится лучше, повинуясь его советам и увеща-
ниям, благодаря которым вкушает и поистине вечной 
жизни». Проявляя послушание закону Божию, 
душа мало-помалу выздоравливает, просвещается 
и вкушает вечной жизни.

Никита Стифат приводит не только деятельный, 
но и иной, созерцательный, способ, служащий 
исцелению души. «Где любовь Божия, делание 
мысленных дел и причастие неприступного света, 
там мир душевных сил, очищение ума и вселение 
Святой Троицы» (Добр. Т.5. С.111). Вот почему, 
помимо стараний соблюсти ум в чистоте, необходимо 
приучить его к умному деланию и умной молитве, 
чтобы он приобрел любовь и рачение к Богу. Ведь, 
где обитает любовь, там достигается мирное со-
стояние душевных сил и очищение ума.

В другой главе этого исследования мы подробнее 
скажем о том, что душа исцеляется, действуя по 
естеству, и объясним, каково именно естественное 
движение каждой из частей души. Здесь же, по-
скольку речь идет об исцелении души, необходимо 
лишь кратко выделить несколько фактов.

Святитель Григорий Палама пишет, что мы 
подвизаемся, чтобы изгнать из тела закон греха 
(Рим. 8:2) и, подчинив это тело надзору ума, в 
дальнейшем установить для каждой способности 
души и каждого члена тела подобающие им за-
коны. Ощущения мы обязываем к воздержанию, 
страстную часть души — к любви, разумную же 
улучшаем, устраняя с её пути все, что препятствует 
мысли в её восхождении к Богу, и называем это 
трезвением. Когда человек очистит тело воздержа-
нием, укротит гнев и похоть божественной любовью 
и принесет Богу свой ум, очищенный с помощью 
молитвы, тогда он «получит и увидит в самом себе 
благодать, обещанную всем, кто чист сердцем» 
(Свт. Григорий Палама. Триады… С.42).

Преподобный Максим, стоя на почве право-
славного предания, призывает:

«Раздражительную силу души обуздывай любо-
вию; вожделевательную умерщвляй воздержанием; 
мыслительную воскрыляй молитвою; и свет ума ни-
когда не помрачится в тебе» (Добр. Т.3. С.225).

Исцеление немощной души, оживление мерт-
вого ума, очищение нечистого сердца достигаются 
не с помощью советов или лекарств, но через 
аскетические предписания Церкви: воздержание, 
любовь, молитву и хранение ума от сатанинских 
прилогов, приходящих через помыслы. Поэтому 
мы убеждены, что православное предание имеет 
огромное значение для нашего времени. Только оно 
в состоянии освободить человека и исцелить его 
от угнетенности и беспокойства, этих последствий 
душевной смерти.

из книги 
«православная психотерапия»

проТоиерей ДиМиТрий сМирнов:

"ÏÐÎÒÈÂ ÐÎÑÑÈÈ 
ÂÅÄÅÒÑß 

ÃÅÐÎÈÍÎÂÀß ÂÎÉÍÀ"
известный пастырь объ-
яснил, почему наша стра-
на занимает первое место 
по потреблению героина.

церковь и общество
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героина попадает в страну через Казахстан. Туда, 
в свою очередь, героин ввозится через Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан и Киргизию. Кроме того, 
существует воздушный путь в Россию напрямую из 
Пакистана и стран Средней Азии, а также морской и 
воздушный каналы из стран Африки.

В ООН посчитали, что российскими правоохра-
нительными органами изымается лишь 4% героина, 
поступающего в страну. Это значительно меньше, чем 
в Иране (20%) и Пакистане (17%). Одним из важ-
нейших факторов, способствующих распространению 
и транзиту наркотиков, эксперты ООН называют 
коррупцию. Они отмечают, что уровень коррупции 
высок как в самом Афганистане, который является 
основным поставщиком наркотиков, так и в странах 
его окружающих. Причем в России коррупция, по их 
данным, выше, чем в Иране и Пакистане.

Со своей стороны, протоиерей Димитрий Смирнов 
отметил, что "стремительное распространение нарко-
тиков в России стало возможным благодаря оккупаци-
онным войскам в Афганистане". "Когда НАТО ввело 
свои войска в Афганистан, исчезли все препятствия к 
выращиванию опия. Если бы маковые поля сделали на 
территории США, то все наркотики двинулись бы в 
Канаду. И наоборот, если бы в Канаде были маковые 
поля, Соединенные Штаты наполнились бы героином. 
Поэтому объяснение причин наркотизации России 
лежит на поверхности. В связи с этим напрашивают-
ся два вопроса. Первый вопрос связан с тем, что в 
России, по всей видимости, не созданы препятствия 
к проникновению героина на нашу территорию. Кто 
участвует в процессе распространения наркотиков в 
России? Неужели все, начиная от верховной власти? 
Второй вопрос состоит в том, что тем, кто должен 
бороться с распространением наркотиков, абсолютно 
все равно, что делается с нашей молодежью. Другого 
ответа, честно говоря, я просто не вижу. Я уверен, 
что одной из главных целей введения натовских войск 
в Афганистан было уничтожение России и нашего 
будущего с помощью героина. Надо сказать, что эта 
цель выполняется очень эффективно. В конце концов, 
есть же огромный опыт. В свое время англичане вели 
опиумную войну против Китая. Англичане и сейчас 
находятся в Афганистане. Технологии одни и те же", 
– считает председатель Синодального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями.

"Я не знаю, как нам остановить наркотизацию 
России, – продолжил он. – Наш народ похож на 
человека, страдающего рассеянным склерозом. Он не-
работоспособен, он не может вылечиться. Мы ничего 
не можем сделать. В нашем обществе пораженных 
клеток больше, чем здоровых. Все попытки оздоровить 
общество с помощью преподавания церковных дис-
циплин в школе, которые будут всевать в души людей 
нравственность, встречают колоссальное препятствие 
со всех сторон. Мне даже кажется, что нас может 
спасти только милость Божия".

"Всем нам надо понять, что против России ве-

дется героиновая война. И это не метафора, так 
как жертвы этой войны насчитывают миллионы. Это 
война страшнее советско-афганской войны. Тогда с 
нашей стороны погибло около 15 000 молодых людей, 
а сейчас гибнут миллионы. А это уже масштаб Второй 
мировой войны ", – предполагает отец Димитрий.

"Ежегодно в России пожирается 75 тонн героина, 
и никому нет до этого дела. Конечно, в России есть 
структуры, которые ведут борьбу, но что это за борьба? 
Они отлавливают людей, перевозящих 100-200 грамм 
наркотиков, в то время как грузовики, до верху набитые 
наркотиками, незаметно проникают в Россию. Ловят 
отдельных конкурентов или тех, кого хотят подставить. 
Так что борьба введется, но в результате такой борьбы 
удается задержать только 4% всех наркотиков, рас-
пространяемых в России. Меня как гражданина это 
не устраивает", – заметил священник. 

"Нужно отложить все и заняться борьбой с рас-
пространением наркотиков. Все для фронта, все для 
победы! Сейчас это самая важная задача, важнее 
проведения газопроводов! Для того, чтобы вырастить 
человека, нужно 20 лет, а для того, чтобы всю Европу 
напоить нашим газом, нужно все лишь 3 года. Сейчас 
и так рождаемость низкая, но даже тех, кто рождается, 
с самого раннего возраста убивают наркотиками. Кто 
останется в нашей стране? Я скоро умру, я уже старый, 
мне недолго осталось жить. Но что будет со страной? 
Кто будет пенсионерам зарабатывать на пенсию? Это 
меня как гражданина России очень волнует. Я не по-
нимаю, почему это больше никого не волнует", – за-
ключил протоиерей Димитрий Смирнов.

Публикуется в сокращении
русская линия

подписка
на 2010год!

напоминаем вам, что продолжается 
подписка на нашу ежемесячную газету 
«александро-невский вестник». подпи-
ску можно оформить во всех отделениях 
связи алтайского края. Газета внесена 
в каталог алтайских переодических из-
даний.

подписной индекс — 73652.

уважаемые 
читатели, дорогие 
братья и сестры! 
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Божий Мир 
Божий мир. Есть такое выражение. 

Что же оно значит? Для меня – это 
мир Бога. Всё, что отражает величие 
и красоту Его. Иногда это моя душа, 
иногда автомобиль, иногда деревья или 
трава. Или когда в сентябре, ясным 
утром, солнце и луна видны вместе по 
обе стороны неба. Тогда можно сказать, 
что Бог всюду? Кроме тех мест, откуда 
мы его прогнали. Так страшно становит-
ся, когда, например, уродливый дом или 
матом ругаются. 

Как-то раз пришло само, а может, 
кто объяснил, не помню, что Господь не 
просто создал мир и ушёл, а «держит» 
его в Своих ладонях. Поэтому вот этот 
ужасный угол и нелепый балкончик от-
зываются эхом по всей Вселенной, даже 
шире. И каждый наш плохой поступок 
– тоже так. Меня такое объяснение 
сразу захватывает. Я весь соглашаюсь. 
А какое слово – Вселенная. Это же от 
слова «вселиться». 

Красота нашей Земли может ме-
шать. Жил-был один старичок на 
горе Афон. Сидел в пещерке, просил 
Бога обо всех людях и о себе тоже. И 
Господь ему давал много кой-чего. Из 
окна пещерки был замечательный вид на 
море, острова, на голубое небо, а он до-
щечкой загораживал. Его спрашивали: 
«Старче, зачем же ты загораживаешь? 
Это же Божий мир, Божий свет». А он 
отвечал: «Если б вы знали, какой свет у 
меня внутри». 

Конечно, высота для нас недостижи-
мая. Но, как говорил святитель Григорий 
Богослов в 325 году, «Лучше летать 
ниже высоко парящего орла, чем выше 
мотыльков, стелющихся по земле». 

причасТие 
«...Яко огня мене бежит всяк злодей, 

всяка страсть».
Благодарственная молитва

по причащении
Причастился, приехал и, по немощи, 

стала раздражать жена, всё делает не 
так, как я хочу. Немного потерпел, по-
читал Псалтирь, глядь – нет никого, 
пошла к подруге. 

Целое утро у соседа ребята-рабочие 
ругались матом. Помолился, смотрю, 
что-то тихо. Ушли? Нет, притихли сами, 
молча работают. 

Только написал, жена идёт и ребята 
затарабанили. 

Р.S. Сразу после этого:
Я обыватель.
Широко раскрыв глаза,
Я созерцаю.
За днями дни
Проходят
В памяти моей.
Картин, картинок
Тысячами тыщ,
Не счесть.
А кажется – вчера родился,
Но навсегда.

оБиДа 
Не прощать обидчику – всё равно 

как сердиться на какую-то вещь, что об 

неё стукнулся. Виноват всегда ты; но 
бывает так больно, что бьёшь вещь или 
швыряешь её об пол. Ну и что? Только 
руку зашиб или отскочила от пола и – 
по лбу! Обида – это адское состояние: 
нигде нет покоя. 

Сижу один в деревне, шарю по 
полкам: может, кто сейчас на меня оби-
жается? Не виделись 5 лет, случайно 
встретились. Думаю, почему он на меня 
так косо смотрит? Оказывается, 5 лет 
назад я сказал: «У меня, мол, сейчас 
совсем другой образ жизни», – а он до 
сих пор обиду держит. Быстренько всё 
загладил: «Миленький, хорошенький, 
прости дурака старого». Вечером сижу, 
почему так хорошо? Бог всё замечает. 

Легко сказать – трудно сделать. 
Трудно. Но если постараться сильно, 
понять, что другого способа жить просто 
нет, тогда получается. 

Господь шёл по морю в бурю к апо-
столам. Он не сразу к ним пришёл «…и 
хотел миновать их» (Мк. 6). Чтобы 
потерпели и потрудились сами. Потом 
вверг их в ещё больший страх, стал 
приближаться среди волн, они «…поду-
мали, что это призрак, и вскричали». Но 
Он тут же их успокоил: «…ободритесь; 
это Я, не бойтесь» (Мк. 6). 

Кажется, всё, нету больше моих сил. 
Тогда приходит Господь. «И вошёл к ним 
в лодку, и ветер утих» (Мк. 6). 

плоТь 
Мне почему-то кажется, что зубы 

– это лишнее у человека. Что Господь 
сделал их в самую последнюю очередь; и 
по его, человека, убедительной просьбе. 
Именно этим «инструментом» Адам и 
надкусил яблоко. Представляете, если б 
у Адама не было зубов. 

Но я хотел не об этом, а серьёзно. 
Зачем нам дано такое прекрасное тело, 
удивительный мозг? Церковь относится 
к телу как к святыне, а я? Почему я 
думаю, что это всё моё? 

Хотя бывают и другие минуты: смо-
трю на свои руки, сколько ж они умеют 
делать, как замечательно всё устроено. 
Порезал палец, через несколько дней 
прошло. Молоток держат совсем не 
так, как пилу или вилку. Моментально 
на всё реагируют, могут терпеть и холод, 
и жару, и боль. 

Однажды Симеон Новый Богослов 
после причащения Святых Таин напи-
сал: «Я сижу на деревянной скамей-

Закорючки
 петр Мамонов

петр Мамонов широко из-
вестен как исполнитель главной 
роли в фильме «остров». одна-
ко его творчество в качестве поэта 
и музыканта вызывает много во-
просов. от наивных, в том духе 
— здоровый ли это человек? До 
более серьезных — может ли шут 
быть христианином?

предлагаем нашим чита-
телям познакомиться с новой 
книгой п.н. Мамонова "За-
корючки".

мысли о вечном
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ке, гляжу на эти дряхлые руки, на это 
стареющее тело и вижу с ужасом, что 

это руки Божии, потому что причаще-
нием это стали уды Христовы; и взираю 
вокруг себя на убогую келью – смотри: 
она больше небес, потому что небеса не 
содержат Бога, а она содержит Бога, 
Который плотью, через меня, находится 
здесь… И моя келья раздвигается. И 
она шире Вселенной». 

ТруД 
«Бог труды любит». Один ходит 

наклеивает объявления, другие сдирают 
и моют стены. И те и другие получают 
деньги. Деньги становятся бумагой, а 
труд – издевательством. 

Часто обижаются: почему «раб 
Божий»? И всюду – «раб», «раб». Это 
от слова работать. А бесполезный труд? 
Стоит только поменять «д» на «т», тогда 
будет от слова «трутень». Обижайся 
тогда сам на себя. 

Иногда целый день бегаешь, хлопо-
чешь, по телефону разговариваешь – а 
ничего не сделал. А бывает, помолился 
коротко, но постарался от всей души с 
Богом пообщаться. Остальное время 
пролежал у речки, всё на воду смотрел, 
и понимаешь неожиданно: а ведь сегодня 
не зря прожил, потрудился.

 Надо книжечку купить новую,
и на ветку наступить на сосновую.
И костёрчик запалить красный.
И денёк ещё прожить 
                                  не напрасно.

БлаГоДаТь 
У меня есть один знакомый. Как 

только бросил всё, всё принял; поста-
рался принять несовершенства брата, 
его жены, матери как свои и простить 
– пришла благодать и всё управилось. 
Как только согласился платить хотя бы 
в неделю сиделке, купил мир. За 6000 
руб. в месяц можно купить мир души. 

сМирение 
Иногда такое чувство, что Господь 

есть и не надо ничего говорить, и Он 
совсем рядом: сидит со мной за пись-
менным столом, смотрит, как я пишу; в 
автомобиле тоже. 

Ехали с женой из Москвы в дерев-
ню. Вечером (уже подъезжали к дому) 
пришлось остановиться – великолепный 
закат справа по всем окнам. Жена оста-
лась в машине, а я вышел, облокотился 
о крышу кабины и смотрел. Солнце 

село за груду клубящихся облаков, 

освещало их снизу, и лучи били во все 
стороны неба. Долго такое невозможно: 
хочется посторониться. 

Так же в сердце. К каждому лично 
хоть раз в жизни приходил Бог. Высшая 
добродетель христианская – смирение. 
Её никто, даже святые Отцы, точно 
определить не может. Когда смотрел 
на закат, вдруг подумалось: вот так 
надо в сердце; надо дать место Богу, 
посторониться. 

Прекрасен был небосвод в ту мину-
ту! Целиком заполнил меня. 

...И про парус очень хорошо есть 
где-то: чтобы привлечь Духа утешителя, 
должна быть бешеная жажда, «алчба». 
Как повисший парус в штиль каждой 
складкой ждёт ветра. Это и есть «...
являет силу Свою в немощи». Когда 
пустой весь, губы пересохли, и пульс 
в висках, частый-частый. И весь, как 
парус, всей грудью, ждёшь-ждёшь-
ждёшь. 

«Смирение – это риза Божества».
Преподобный Исаак Сирин. 

жиЗнь и сМерТь 
Ива у реки большая, сгорбленная 

и старая. Узловатый, весь в жилах и 
чёрных дуплах ствол. Ствол окружён 
сетчатым ореолом веток, веточек и со-
всем крошечных прутиков и листков. 
Похоже на жизнь, полную суетливых, 
не всегда нужных движений. Иногда: 
очень важное – крупная ветка и хоро-
шие, сочные листья. Всё присоединено 
и соединяется смертью. Это ствол. Он 
уже умер, выкормил зелёную жизнь. 
Нижняя часть растёт в землю. Я не 
вижу корней, но знаю о них; они на-
питаны соком и никогда не перестанут, 
потому что питает их Бог. 

Смотрю на иву и уже меньше боюсь 
смерти; не так сильно начинаю ценить 
жизнь. Как ива всем своим деревом 
глядит в плавно и быстро текущую реку, 
так и меня всё больше интересуют бес-
конечность и небеса. 

Р.S. долго жужжит электробритва
прикасаясь к моему лицу
надел очки смотрюсь
в зеркальце
только глаза не изменились
я много лет жизни прожил
скоро придётся умирать
электробритва жужжит
и кивает в ответ.

ГреХ 
Не помню, когда и где видел, но до 

сих пор стоит перед глазами: муж-
чина из ревности или ещё по какой 
дурацкой причине схватил нож, вонзил 
в грудь любимой и тут же вытащил об-
ратно. Как бы: – Ой, нет-нет. Извини. 
Я не хотел. – И поразило, что хотел – 
не хотел, а всё, поздно. 

Так и грех, даже мелкий, оставляет 
на моей душе неизгладимый шрам. 
Вроде всё хорошо: не пьёшь, не куришь, 
а всё равно – утром встал, и тоска. За 
что? Да потому, что живого места нет. 
Ничего почти не оставил себе, чем жить, 
чем любить. Одни шрамы. И становится 
очень страшно и как-то досадно; своей 
рукой всё сделал. 

Как жив остался, известно только 
Богу. Это Он зачем-то спас; и веру Он 
дал; и теперь на меня такого надеется. 
У Него других нету. Блудница, мытарь 
и разбойник. 

Один умный человек сказал, что 
грех – это то, что отделяет нас от Бога. 
Когда успеваю задуматься: а меня вот 
это сейчас отделяет? Тогда получается, 
если попросишь. 

И потом: всегда страдает невинный. 
Из-за меня. Из-за того, что я сделал или 
не сделал. Из-за того, что в моём сердце: 
злоба или любовь. 

иконЫ 
Тут даже не о чем говорить, просто 

повторю, что слышал от «старших» 
интересное. 

Во-первых, зачем мы их целуем? 
А зачем мы целуем фотографии детей, 
жены или любимой девушки? Давай, вот 
твои детишки на глянцевой бумажке гла-
зёнками смотрят, – разорви, растопчи и 
плюнь. На дощечках нарисован Бог, Его 
Мать Пречистая, всякие святые, добрые 
и замечательные люди. Мне нравится 
им кланяться, целовать изображение, 
просить о помощи. 

Давно не получалось бросить ку-
рить хотя бы на один день. Пришло 
на ум: если Господь везде, то я Ему в 
лицо дымлю. А ну-ка попробую встану 
перед иконой и в лик Христа буду дым 
пускать. Только подумал – и то страшно 
стало. 

Во-вторых, обратная перспектива. 
На старых иконах всегда обратная пер-
спектива: «рельсы» не убегают вдаль, 
а надвигаются на нас. Получается, что 
человек находится в центре: перед ним 
икона, предлагающая путь в бесконечно 
расширяющуюся Вечность; за ним та-
кой же широкий путь к сластям это-
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детская страничка

скаЗка

го мира. «Сласти» всегда завёрнуты 
в очень привлекательную бумажку. 

Развернул – а там виселица.

лЮБоначалие 
Хорошо, когда чудо приходит но-

чью. Накануне праздника Воздвиже-
ния Креста получился счастливый де-
нёк. Просто и без злобы разговаривал с 
женой, потерпел сколько мог головную 
боль (вечером принял таблетку, и всё 
прошло). Настроились кинцо посмо-
треть хорошее, и вдруг – бац – машина 
с дровами. Раньше договорились меж 
собой, что будем брать у лесника – 

вдвое дешевле, а тут: на тебе! 
Как с горки покатилась вся га-

дость, «как она могла без меня», «я 
хозяин», «меня тут ни в грош не ста-
вят» и т.д. Выскочил как ошпаренный 
под луну в поле, включил ум, попросил 
у Бога отогнать мерзость. И главное, 
помолился горячо Кресту Господню. 

В дом пошёл – всё бурлит, но 
потише. Нажимаю телевизор, и наш 
любимый священник рассказывает, 
как позавчера человека невинного осу-
дили на 12 лет тюрьмы. Моментально 
стыдно стало, и вся гадкая накипь 
командирства соскочила. Пошёл к 

жене, поцеловал в лоб, вместе 
досмотрели передачу. 

А поздно ночью светила луна, го-
рел фонарик на терраске и пронеслось 
ветерком: 

ночное
Как удивительно мне это всё
                                          ночное:
Луна, дорожка ломкая
                      на крыше жестяной.
Всё непонятное и всё-таки родное
Живёт, и спит, и царствует
                                           со мной.

Публикуется в сокращении

Сон барсука

Ïриснился сон барсуку Фильке. Ничего в тот вечер 
не добыл себе на ужин Филька и потому лег спать с 
порожним животом. И приснилось ему, будто он в 
гостях у своего давнего товарища барсука Федора. С 

детства не виделись они, а тут вдруг приснилось Фильке, 
что пришел он к Федору, а тот сидит ужинает. А на столе 
у него чего только нет: лягушки лежат одной кучкой, мыши 
– другой, орехи – третьей. А на тарелках – желуди, яички 
овсянки, яички жаворонка и другие разные кушанья. Не-
которые Филька не знал даже и назвать как.

Сказал с завистью:
– Богато живешь ты, Федор. И тепло у тебя и ешь 

досыта. А я вот сегодня и не ужинал еще. И пообедал 
так себе. Да и за завтраком досыта не наелся.

– А что же ты тогда стоишь у порога? – сказал 
Федор и подал табуретку Фильке. – Подсаживайся к 
столу, будь гостем. Мы ведь с тобой вон как давно не 
виделись. Ты всех что-то чуждаешься, затворником 
живешь.

– Такой уж характер у меня 
нелюдимый, – сказал Филька 
и подсел к столу: угоститься 
он любил.

– Исхудал ты, Филя, – 
посочувствовал ему Федор.

– Жизнь не сладкая, – 
ответил Филька и в уме при-

кинул, чего бы придвинуть к себе.

Начал есть. Сперва по-хорошему ел, а потом как 
набросился на мышей, чуть ли не целиком их заглаты-
вает, давится. Еще одну мышь прожевать не успеет, а 
уж другую в рот тискает.

Глядел, глядел на него Федор да и сказал:
– Что это ты как, Филька, ешь жадно?
– Проголодался, – ответил Филька, а сам горку 

лягушек пригреб к себе. Их еще не съел, а уж за оре-
хами потянулся и заодно приглядывался, чего бы еще 
прихватить.

И тогда не вытерпел барсук Федор, громыхнул 
кулаком по столу:

– Что же это ты накинулся так на еду мою, даже 
меня отпихиваешь. Уходи сейчас же. Не хочу с тобой, 
с таким жадным, за одним столом сидеть.

И выпихнул из избы Фильку, за 
порог его выставил и дверью за ним 
так хлопнул, что Филька даже… 
проснулся. Лежал, смотрел в темный 

передний угол, злобился на самого 
себя:

– Дурак я, дурак! И зачем 
я в самом деле ел так жадно. 

Потихоньку бы надо, не 
торопясь. Глядишь, досыта 

бы наелся, а то вон как 
есть хочется.
вл. и в. Бондаренко
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«...Особую озабоченность вызывает у нас, что в последнее 
время все резче проявляется тенденция в редакционной поли-
тике на Первом канале, которую можно назвать вакханалией 
лженауки, мракобесия и оккультизма.

Регулярно появляются в эфире «познавательные» про-
граммы о магии, гадании, сглазе и порче и т.п. При чем они 
режиссированы настолько изощренно и лукаво, что способ-
ности колдунов и гадалок, возможность наведения сглаза и 
порчи, реинкарнации выдается за реальность. В передачах 
практически отсутствует контрмнение священнослужителей, 
медиков и психологов на представленную проблему, либо оно 
крайне коротко и обязательно поставлено последующими 
комментариями оккультистов в таком свете, что, дескать, 
«они еще многое не понимают».

С великим сожалением воспринимается уже длительное 
существование на Первом канале программы «Малахов+», 
которую ведет известный оккультист и пропагандист 
оккультно-сектантских, лженаучных и откровенно безумных 
методов «оздоровления» Геннадий Малахов. Каждый раз на 
телезрителей, может быть, с «чайной ложкой» действитель-
но полезной народной мудрости и опыта нетрадиционной 
медицины, выплескивается ушат ядовитого оккультного 
мракобесия.

Это просто невероятно! XXI век на дворе, и я, архиерей 
Русской Православной Церкви, не раз ложно обвиняемой в 
противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и 
просвещения, и, конечно, ЗДОРОВОЙ ДУХОВНОСТИ, 
в то время как «прогрессивная элита» масс-медиа тиражирует 
на многомиллионную аудиторию лженаучные знания, средне-
вековое мракобесие и суеверия.

Каждый журналист или телеведущий, редактор газеты 
или телепрограммы, руководитель издательства или теле-
канала должен осознавать колоссальную ответственность 
за свои слова, публикации или программы ему подчиненных 
журналистов, и помнить о предупреждении Господа нашего 
Иисуса Христа: «…а кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине 
морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблаз-
нам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» 
(Мф. 18:6-7). Если страшное осуждение на Божьем суде 
грозит за соблазнение одного, что же будет за десятки тысяч, 
то и миллионов соблазненных?! 

 Почти два десятилетия СМИ формируется питательная 
субкультура, благодаря которой лжехристы почти мгновенно 
получают тысячи обезумевших последователей. Почти два 
десятилетия СМИ рассказывают россиянам об астрологии, 
хиромантии, нумерологии, магии, гаданиях, йоге, чакрах, 
реинкарнации, биополях, аурах, инопланетянах и т.п.

Уважаемый Константин Львович, убедительно прошу 
Вас своим авторитетом остановить все возрастающее произ-
водство передач, пропагандирующих оккультные антинаучные 
знания и методы оздоровления на Первом телеканале!»

из письма  архиепископа уфимского и 
стерлитамакского никона к генеральному директору 

первого канала к.л.Эрнсту

Советы теледоктора 
могут  убить
Âот уже третий год по Первому каналу идет телепере-

дача «Малахов +». Суть передачи заключается в том, 
что электрослесарь по профессии, выпускник Москов-
ского института физкультуры и член Академии на-

родной медицины Узбекистана Геннадий Малахов делится с 
широкой аудиторией своими методами лечения разных видов 
заболеваний и профилактики организма в целом. Помогает 
ему в этом известная актриса Елена Проклова.

Геннадий Малахов является автором множества книг. 
Для того чтобы избавиться от ангины, он предлагает боль-
ному найти лягушку и подышать на нее – в этом случае 
вся болезнь перейдет на несчастное животное, а человек 
выздоровеет. Один из методов укрепления здоровья «по 
Малахову» заключается в том, чтобы регулярно использо-
вать мочу (путем полоскания, клизмы или, в конце концов, 
просто как питье) для профилактики в целом и лечения 
разных болезней, начиная с простого насморка. Не менее 
полезным, с точки зрения Геннадия Малахова, является 
употребление керосина (причем лучше, чтобы это был 
авиационный керосин).

Передача существует уже не первый год и пользуется 
популярностью.Объяснить это иначе, чем отсутствием у 
населения элементарных медицинских знаний, нельзя.

Людям, которые имеют хотя бы малейшее представ-
ление о функционировании человеческого организма, 
должно быть понятно, что эти методы не годятся для ис-
пользования. Лягушка не в состоянии излечить от ангины; 
моча содержит повышенное количество уже отработанных 
организмом продуктов обмена веществ, и ее употребление 
в больших количествах до добра не доведет, а керосин во-
обще является ядовитым веществом, которым в старину 
барышни травились от несчастной любви. 

Недавно был показан выпуск передачи, где героем стал 
мальчик, которому несколько лет назад был поставлен 
неприятный диагноз: сахарный диабет первого типа. Ему 
стали ежедневно колоть инсулин, но год назад он начал 
лечиться по методу Геннадия Малахова. Как утверждалось 
в программе, мальчик достиг такого прогресса, что теперь 
может обходиться без инсулина.

«Чудодейственная» методика Малахова заключалась 
в том, что мальчик ежедневно делал триста приседаний и 
этим сжигал сахар.

Кроме того, больной дышал специальным способом, 
делая вдох и выдох особенно официальной статистике, в 
России диабетом страдают около двух миллионов человек 
(причем медики утверждают, что еще примерно такое 
же количество не знают о том, что больны диабетом). 

«...избави нас от лукавого»

несколько лет назад прозвучало обращение архиепископа уфимского и стерлитамакского никона к генеральному 
директору «первого канала». однако ответа не последовало  и письмо осталось практически незамеченным. Между 
тем, актуальность его с тех пор не пропала и, видимо, пропадёт не скоро.поэтому мы публикуем сегодня материалы, 
касающиеся данной проблемы.
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петеркова валенти-
на александровна, д. м. 

н., главный детский эндо-
кринолог россии, заведующая 

институтом детской эндокрино-
логии:

Как я отношусь к передаче «Ма-
лахов +»?

Есть народная медицина, осно-
ванная на вековых традициях. Когда 
не было лекарств, люди спасались и 
лягушками – так как они холодные, 
их ко лбу прикладывали...

Можно лечить ангину по Мала-
хову. Из 100 заболевших ангиной 97 
человек поправятся без осложнений. 
Но никому – ни Малахову, ни нам, 
врачам – не дано предугадать, кто 
в оставшиеся три человека попадет 
и у кого разовьются осложнения. 
А осложнения при ангине очень 
страшные – на сердце и на почки. Я 
проработала больше 40 лет, уже 42-й 
год работаю.

Я видела смерти, и не одну, оттого 
что при ангине не назначили анти-

биотики.

Профессия врача очень нелегкая 
в изучении. Есть специальности, 
где можно пропустить занятия и не 
ходить. А обучение на врача очень 
тяжелое, потом нужно специализацию 
проходить, ординатуру. Во всем мире 
самое длительное учение – обучение 
на врача. Я вспоминаю свое детство, 
когда училась в математической шко-
ле. Профессор Мет из МГУ нам читал 
лекцию и приводил такой пример: если 
сейчас разорвется радиатор, то все по-
бегут за слесарем, или, может, среди 
сидящих на лекции окажется слесарь, 
который сумеет это починить. По 
тому, течет вода или нет, будет видно: 
умеет человек починить радиатор или 
нет. Так же и, к примеру, с электриче-
ством. А вот в медицине все почему-то 
берутся лечить. Если сейчас у меня 
заболит голова, говорил профессор 
Мет, мне дадут 20 советов и все будут 
прямо противоположны: там будут и 
свои способы, и способы бабушек и 
дедушек. Не проверив, отчего болит 
голова, получить эффект значительно 
труднее, и в этом сложности медици-

ны. Голова может пройти сама или от 
таблетки, которую кто-то сунул.

Весь мир отмечает День борьбы с 
диабетом 14 ноября: это день рожде-
ния хирурга Бантинга, который сумел 
из собачьей поджелудочной железы 
получить инсулин.  Весь мир благо-
дарен Бантингу за этот препарат.

Если Малахов предлагает ребенку 
отменить инсулин, то это преступле-
ние. Преступление по отношению к 
ребенку.

Что приседания уменьшают по-
требность в инсулине – да, это хоро-
шо известно: всем детям, кто заболел 
диабетом, мы обязательно советуем 
дозированную физическую нагрузку, 
но именно дозированную. Если она 
будет и ребенок будет меньше есть, 
то некоторое время он сможет обхо-
диться без инсулина.

Когда не было инсулина, первый 
основатель общества больных диабе-
том (который был одним из первых, 
кому ввели инсулин – и он сам был 
медик, но из другой области), когда 
ему было плохо и сахар значи-

Вероятность того, что о новейших 
методах лечения диабета, которые 

были предложены Малаховым в эфире 
Первого канала телевидения, узнают 
тысячи больных, весьма велика. И что 
же будет, если кто-то начнет активно 
приседать вместо того, чтобы упо-
треблять инсулин? За комментариями 
корреспондент «Газеты.Ru» обратился 
к главному врачу Клиники эндокри-
нологии Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова Вячеславу 
Пронину.

«Сжигать сахар» приседаниями 
можно, но к излечению от диабета это 
не приведет, – рассказал специалист. 
– Диабет на сегодняшний день во-
обще неизлечим. К тому же большая 
физическая нагрузка, к каковой, несомненно, относятся 
приседания, в свете прекращения применения инсулина 
приведут к очень плохому прогнозу. Конкретно – к коме 

и смерти. Положительное влияние 
специфического резкого дыхания 
в лечении диабета – тоже ерунда. В 
общем, если исходить из доказательной 
медицины, все эти методы не выдержи-
вают никакой критики».

К счастью, нашлись понимающие 
люди и среди тех, кто увидел передачу 
про мальчика, который приседаниями 
вылечил диабет, болезнь, еще раз от-
метим, на сегодняшний день неизлечи-
мую.  Одним из результатов обсужде-
ния стал направленный в прокуратуру 
запрос о проверке деятельности Ген-
надия Малахова, распространяющего 
опасные для жизни советы. Остается 
только надеяться, что на этот запрос 
будет дан достойный ответ – до того, 

пока кто-нибудь не станет инвалидом или не умрет от 
рекомендаций, которые показывают по телевизору.

николай подорванюк

«ÌÐÀÊÎÁÅÑÈÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÓÆÍÎ ÁÎÐÎÒÜÑß»
ведущие эндокринологи россии, комментируя ответ Геннадия Малахова на статью в «Газете.Ru» про 

«лечение» диабета приседаниями, считают, что телеведущий должен понести ответственность за дезинфор-
мацию, и приводят примеры из своей практики, когда отказ от официального метода лечения приводил к 
тяжелым последствиям.
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тельно повышался – он делал 
восхождение в горы. Физическое 

напряжение плюс кислородное го-
лодание уменьшали потребность в 
глюкозе. У ребенка, когда диабет раз-
вивается, погибает 97 процентов под-
желудочной железы; какая-то часть 
еще остается, но ее развить каким-то 
стимулятором невозможно. Железа с 
перенапряжением работала, ей можно 
дать отдохнуть, а потом наступает так 
называемый «медовый месяц», когда 
дети обходятся без инсулина, иногда 
даже в течение года. Но потом все 
возвращается.

От вашей передачи может быть 
большой вред, могут погибнуть дети!

Я возглавляю общество больных 
диабетом. Туда входят в основном 
мамы больных детей, которые бо-
рются за помощь им. Ведь не хватает 
тест-полосок, не хватает хороших ин-
сулинов, хотя надо сказать, что почти 
все дети в нашей стране обеспечены 
самыми хорошими, которые бывают 
в мире, инсулинами. Среди этих мам 
(а я вот больше 40 лет работаю) есть 
такие, кто поверил таким «малахо-
вым» (или другим авантюристам, 
которых есть еще масса), и которые 
не послушали врача и отказались от 
лечения, и это приводит к тяжелым 
последствиям.

Делать свое дело должен про-
фессионал, и заменить врача здесь 
невозможно.

Любой бы врач с удовольствием 
начал бы лечение диабета без ин-
сулина. Но, к сожалению, это пока 
невозможно.

В прошлом году погиб ребенок 
у экстрасенса: он потерял сознание, 
и, пока ждали скорую, экстрасенс 
сказал: поставьте телефон около его 
уха, я буду сейчас ему посылать паcсы! 
Представьте себе: страна, Чумак 
молчал по радио – а люди сидели во 
Владивостоке, или где еще, и при-
кладывали фотографии и газеты к 
больному месту. Представить нельзя, 
что нормальный человек в это поверит. 
Но ведь верили же. Я не беру Каш-
пировского, потому что все-таки он 
профессиональный психотерпавет. Но 
когда он приводил людей с лейкозом, 
которых якобы излечил, это был, ко-
нечно, обман. Он перешел грань. Вот 
и Малахов перешел грань, которая 

этой передаче была отведена. И за 
это я бы сильно наказала эту пере-

дачу, и вместе с мадам Прокловой, 
которая не лягушками лечилась и не 
мочу прикладывала, а оперировалась 
где-нибудь заграницей. Это говорит о 
цинизме человека.

Вон из Новосибирска приезжа-
ли – больно смотреть, как бедно 
одеты люди. Иногда надо сделать 
исследование, а оно платное. И сами 
мы, врачи, складываемся, чтобы дать 
лечение ребенку. А передача идет 
каждый день: это же огромные день-
ги, которые платят этим «лекарям». 
Но это не делает им чести. При диа-
бете нужно в среднем пять раз ввести 
инсулин и пять раз исследовать сахар. 
То есть это десять проколов на коже, 
что для детей тяжело. Для этих целей 
изобрели помпу, при которой не надо 
делать проколы. Но одна хорошая 
помпа стоит 180 тыс., а самая деше-
вая – 60 тыс., и еще каждый месяц 
нужно 200 долларов на обслуживание 
и расходные материалы. И, например, 
симфонический оркестр Польши дает 
концерты и деньги отдает в обще-
ство детей, больных диабетом, чтобы 
купить детям помпы. Почти все дети 
в Польше обеспечены помпами. Му-
зыканты не заставляют детей по 300 
раз приседать – они собирают для 
них деньги. Вот Проклова хотя бы по 
рублю каждый день собирала. Если 
ей, конечно, не приходится платить 
по рублю тем, кто там сидит, на этой 
передаче.

Интересно, а сам Малахов лечится 
лягушками? Это ведь все мракобесие, 
с которым надо бороться.

Надо привлечь к ответственности 
людей за дезинформацию. Очень мало 
на телевидении программ, которые 
учат, как правильно измерять дав-
ление, про вред курения. Это только 
передачи Елены Малышевой и Юлии 
Белянчиковой, но у них так мало вре-
мени! У них программа выходит один 
раз в неделю, а у Малахова – каждый 
будний день. Делился бы рецептами 
редьки с медом, это безобидно, но 
не трогал бы ангину, не говоря уже 
про диабет. 

Тамара леонидовна 
кураева, д.м.н., профес-

сор, заведующая отделением 
сахарного диабета института 

эндокринологии:
Однажды к нам приезжала жен-

щина из Казахстана, которая занима-

ла в этой стране высокую долж-
ность. Так у нее был свой личный 
частный врач, который начал ей ногу 
(там была трещинка какая-то) лечить 
уринотерапией.

Дело кончилось ампутацией.
Еще у нас лежал мальчик с ин-

дуцированными гипогликемиями, 
которые его папа надеялся вылечить 
уринотерапией. Слава Богу, мальчик 
начал тихо вводить инсулин, для того 
чтобы доказать, что «папа, мне все 
помогло, ты меня только не трогай 
больше, я не буду пить мочу».

Или вот еще пример. Семья, папа 
военный врач в Питере, проходил 
ординатуру или адъюнктуру. И вот 
ребенок заболевает диабетом. Вы-
писали инсулин, начали колоть, вроде 
все идет хорошо. Вдруг, в 10 часов ве-
чера, нам их бабушка звонит в выход-
ной день и говорит, что «к вам срочно 
везут нашу девочку: она без сознания, 
под капельницей». Я спрашиваю, что 
случилось, ведь кома не развивается в 
одну секунду? Она ответила, что, мол, 
бес попутал: нашли какого-то физика, 
который по фотографии начал лечить 
– при папе-враче. Что подкупило, так 
это то, что сказал, что никаких денег 
не возьмет, только надо, чтобы сняли 
инсулин. Вот ведь папа какой: человек 
достаточно высокого интеллектуаль-
ного уровня, а до такой степени разум 
потерял. 

адрианова екате-
рина андреевна, с. н. 

с., к. м. н., сотрудник от-
деления сахарного диабета, 

заведующая «школы диабета» 
института эндокринологии:

Такая боль страшная, когда ви-
дишь детей, больных диабетом, кото-
рые неправильно лечились. Вот у меня 
был 9-летний ребенок из какой-то 
дали, из деревни. Выясняется, что они 
в Москве, в уважаемом учреждении, 
за 165 тыс. рублей уже во второй раз 
подсаживали стволовые клетки. Что 
там подсадили, чего ему сделали? 
Они дом продали, все продали. Я 
пыталась, чтобы они всем рассказа-
ли, что им это не помогло. Обычно 
как бывает? Врач надежды не дает: 
пришел больной ребенок – доктор 
говорит, что нужен инсулин, другого 
варианта лечения пока нет у нас...

по материалам сайта 
Газета. ру

кураева, д.м.н., профес-
сор, заведующая отделением 

сахарного диабета института 
эндокринологии:

рина андреевна, с. н. 
с., к. м. н., сотрудник от-

деления сахарного диабета, 
заведующая «школы диабета» 
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невыдуманные рассказы

Íа тихой пустынной улице к урне для мусора 
быст ро подошла пожилая, хорошо одетая 
женщина и, открыв хозяйственную сумку, 
начала дрожащей рукой выхватывать из нее 
аккуратно завернутые в бума гу свертки, 

целлофановые мешочки с фруктами, запеча-
танные письма с надписанными адресами и все 
это ярост но бросать в урну.

При этом она плакала и даже стонала, 
как от сильной боли.

Выбросив все, она захлопнула сумку и 
широко размах нулась, чтобы бросить туда 
же, но кто-то удержал ее руку. Женщина 
удивленно повернула голову — перед ней 
стоял высокий старый мужчина с не-
большой седой бород кой, в меховой 
ушанке и потертом пальто.

— Что с вами? — участ-
ливо спросил он.

— Я... я не могу больше 
так жить! — всхлипывая, 
отве тила женщина. — Я ста-
раюсь делать людям добро, а 
в ответ получаю одни обиды 
и укоризны. За что?!

— Вас кто-то сильно и 
незаслуженно оскорбил?

— Да! И не один чело-
век, а несколько. И теперь 
я буду отвечать им тем же. 
Око за око!

Старик слушал и, на-
гнувшись, укладывал об-
ратно в сумку выброшен-
ные пакеты и письма.

—  Мой муж умер, 
сын — в Арктике, сред-
ства у меня есть, и я многим помогаю. Обычно я 
одну неделю выпол няю поручения своих опекаемых; 
покупаю лекарства, продукты, нужные вещи, кому 
что требуется, и склады ваю в эту сумку, — а сле-
дующую неделю разношу всё тем, кто дал мне по-
ручение, и набираю новые. Кое-кому еще помогаю 
по хозяйству.

—  Это замечательно, — сказал старик, отряхивая 
грязь с пачки писем. — А это вы, верно, именинницам 

поздравле ния писали, ведь скоро Татьянин день?

—  Да, но больше этого делать не буду 
и ни к кому не пойду, и сумку выбросила. 
Можете ее себе взять.

—  Но что же все-таки случилось?
—  Не думайте, что мой отказ от 

помощи людям — сти хийное 
действие, нет. Оно подготовля-
лось годами. Откла дывалась 
горечь от полученных за лю-
бовь обид, и последние из 
них были, быть может, не 
самыми горькими, но они 
пере полнили чашу моего 
терпения, и... получился как 
бы взрыв.

Оба замолчали. Потом 
старик сказал:

— Меня зовут Алексей 
Степанович, а вас?

— Юлия Николаевна.
—  Так вот, Юлия Ни-

колаевна, погода сегодня 
отлич ная, солнышко ласко-
вое, давайте пройдемся с 
вами по этой тихой улице и 
побеседуем.

И они пошли.. .  Юлия 
Николаевна — вздрагивая 

и зяб ко кутаясь в меховую 
шубку, а Алексей Степано-
вич — с ее сумкой в руке.

Пройдя немного, он 
сказал:

— Разговор у нас с вами 
возник откровенный, и по-
тому я позволю себе задать 
вопрос: вы в Бога веруете?

— Да, верю, что Бог есть, и Божия Матерь, и 
святые, но временами мне начинает казаться, что Им 
до людей нет никакого дела.

— Почему же это вам так думается?
—  Было бы Им до нас дело, так не было бы на 

свете ни войн, ни рабов, ни тюрем, ни бездушных 
христиан, которые ходят в церковь, соблюдают все 
посты, кувыр каются в тысячах поклонов, а в жизни 
еще хуже нас, грешных, на которых они смотрят с 
презрением, — од ним духом выпалила Юлия 

в «непридуманных рассказах» лидии сергеевны Запариной (1903-1996) описаны подлинные со-
бытия, происходившие либо с нею самой, либо с ее знакомыми. рассказы писались в те годы, когда не было 
никакой надежды на их публикацию на родине, когда люди боялись крестить детей, когда ни одной право-
славной книги нигде нельзя было купить. в то время лидия сергеевна ходила в храмы, ездила в монастыри, 
жила церковной жизнью. она перепечатывала свои непридуманные рассказы на машинке, пе реплетала в 
книжки форматом в половину листа писчей бумаги и давала чи тать людям — то, что говорила о Христе и 
о действии силы Божией жизнь, созданная и управляемая Творцом.

ÂÑÒÐÅ×À
ÍÀ ÒÈÕÎÉ ÓËÈÖÅ
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Николаевна и вздрагиваю щей рукой расстегнула 
ворот шубки.

Алексей Степанович остановился, внимательно 
по смотрел на клокочущую гневом Юлию Николаев-
ну, ти хонько взял ее под руку и, осторожно ступая, 
видимо больными ногами, спросил:

— Вы знаете, что Господом дана человеку свобод-
ная во ля делать все, что он хочет?

Юлия Николаевна неопределенно кивнула голо-
вой.

— Дав людям свободную волю, Господь дал им 
и запо веди, то есть указание, как этой волей надо 
управлять.

Кто был основоположником войн? Каин. Господь 
не учил его убивать, тот сделал это сам, значит, зло 
пришло в мир с человеком.

А в дальнейшем — кто начал угнетать человека? 
Другой человек, только более жестокий и сильный, 
и это он создал тюрьмы для тех, кто не захотел ему 
под чиняться.

А болезни? Кто их породил, как не сами же люди 
путем гибельных пороков? Эх, нет у меня образова-
ния, чтобы все по-научному доказать вам!

—  А кто вы по профессии? — с интересом спро-
сила Юлия Николаевна.

— Дьякон, старый заштатный дьякон, успевший 
прой ти только пять классов духовного училища, 
потому что грянула революция и училище в момент 
закрыли.

- А почему вы не учились дальше?
- Дальше надо было мать и старого деда кормить, 

по тому что я один кормилец в семье остался.
— Ну, а когда ваши родные умерли, вы же могли 

попол нить свое образование.
— Мог, но женился, и захотел Богу служить, и 

пошел в дьяконы, так как голос имел исключительный, 
но потому, что придерживался в жизни тех взглядов, 
которые каза лись правильными мне, а не существую-
щему строю, то для вправления мозгов попал в лагерь. 
А дома оставил жену с двумя ребятами. Вернувшись, 
прожил с семьей только че тыре года и снова для 
вразумления на строительство Бело морского канала 
попал. Дома бедность была такая, что ни обуться, ни 
одеться не во что. Жену все уговаривали; брось ты 
своего дьякона, он тебя только, знай, ребятишками 
на граждает, а сам из лагерей не вылазит. Но жена 
все вытер пела и меня не бросила.

— Она вас крепко любила, — вздохнула Юлия 
Нико лаевна.

— Когда я с Беломорканала пришел, то решили мы 
в другое село перебраться, там мне работу обещали, 
а ехать не на чем, коня без меня продали и деньги 
проели. И ни кто такому каторжному, как я, свою 
животину доверить не хотел. Хорошо, что еще телега 
сохранилась, и сам я был тогда здоровый. Вот посадил 
я на нее жену с грудным ре бенком на руках, а она села, 

ноги раздвинула и между ни ми четверых ребятишек 

разместила, чтобы своим телом греть, потому что 
полуголые они, а на дворе — осень. Скарб, какой 
был, я тоже на телегу уложил, да сам вместо коня 
впрягся и... поехали, — переходя на хриплый шепот, 
закончил Алексей Степанович.

Юлия Николаевна закусила губу и опустила го-
лову.

— Потом еще раз в лагере был, пять лет, как вер-
нулся. Теперь утром проснусь и первым долгом, еще 
глаза не от крыл, а рукой женину голову на подушке 
ищу, чтобы уве риться, что не во сне я дома, а наяву.

—  Разве можно после этого верить в то, что Бог 
доб рый?! — крикнула Юлия Николаевна и остано-
вилась.

Алексей Степанович опустил голову, потом под-
нял на нее затуманенные слезами глаза и сильным 
голосом сказал:

— Добр и милосерден. Глубокие раны попустил 
мне Господь, а все перевязал руками слуг Своих, 
христиан, о которых вы так плохо отзываетесь.

А чему только Он меня и мою семью не научил, 
а сколько мы все семеро от Него чудес видели! 
Жизнь — это не школа, а целая академия, и Учитель 
в ней — Сам Господь, Который хочет, чтобы все мы 
спаслись. Чело век же как овчиный тулуп, его если не 
трясти — моль заведется. А христиане есть всякие, 
есть такие, что только по названию христиане, а в 
душе хуже хужего. Давайте не судить их, Господь им 
Судия, лучше о них хоть про себя перекреститься и 
попросить: вразуми их, Боже наш.

Знаете ли, что, пока мы живы, Господь для нас 
— мило сердный Отец, а умрем — и Он же станет 
грозным Судией.

Господи, прости и спаси нас!
Не надо вам, Юлия Николаевна, со своими родны-

ми и друзьями судиться. Виноваты они — простите, а 
еще лучше — чем их вины считать, вспомните, в чем 
сами перед ними виноваты.

Простите и меня, Христа ради, что я не в свое дело 
по лез и, не имея права учить, взялся вас вразумлять, 
но уж такая у нас с вами сердечная встреча произо-
шла и я вас от души полюбил, ведь распрекрасный 
вы человек!

Юлия Николаевна стояла смущенная, с красными 
от слез глазами и распухшим носом и беспомощно 
смотрела на Алексея Степановича.

— И спасибо вам, что вы терпеливо слушали 
старого зе ка. А теперь возьмите вашу сумку и идите 
творить то доб рое, что творили до этого дня, и еще 
больше творите, пото му что милосердие беспредель-
но.

А я побреду домой, а то мать дьяконица уже давно, 
вер но, ждет меня и беспокоится: не попал ли еще в 
какую ис торию ее непутевый дьякон.

Юлия Николаевна улыбнулась, взяла сумку, креп-
ко пожала протянутую ей руку, на которой не хватало 
двух пальцев, и пошла к автобусной остановке.
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Краткий обзор православных праздников в ноябре (по новому и старому стилю)

Блаженной 
клеопатры палестинской

(19 октября/1 ноября)

Святая Клеопа была современ-
ницей св. мученика Уара около 307 
г. Она с почестями похоронила тело 
мученика на своей родине. Святая 
и ее сын Иоанн много потрудились 
при строительстве храма в честь св. 
мученика Уара.

В день освящения храма Иоанн 
внезапно умер, и скорбящая мать об-
ратилась с мольбами к мощам св. Уара 
о воскрешении сына. Она была утеше-
на видением: ей явился св. мученик Уар 
вместе с Иоанном, украшенным вен-
цом вечного блаженства. После этого 
блаженная Клеопатра раздала свое 
имение нищим и стала жить при храме, 
проводя время в молитве и посте.

Блаженная мирно преставилась 
около 327 года.

косьмы верхотурского, 
юродивого Христа ради

(1/14 ноября)

Блаженный Косьма был простолю-
дином. Родился он в конце XVII века. 
От рождения своего имел наклонность 
к юродству, страдал болезнью ног, и 
поэтому имел возможность ходить на 
ногах только с помощью костылей. 
Хромоту и юродство от рождения 
блаженный Косьма получил в дар 
по Промыслу Божию для удобства 
своего по Богу жительства. В Святом 
Евангелии повествуется случай, когда 
Господь со своими учениками, шествуя 
по дорогам благочестия, встретили не-
коего от рождения слепорожденного. 
И спросили Господа: «Кто согрешил 
– он или родители его?» И Господь 
ответил: «Не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы на 
нем явились дела Божии».

Когда Косьма пришел в возраст, он 
стал проявлять признаки набожности 
и уединенности от мира. Этому спо-
собствовала дарованная ему от Творца 
хромота ног, сделавшая его непригод-
ным для работы по хозяйству.

Стали замечать родственники, что 
Косьма встает очень рано и уходит к 
Собору Троицкому, и там исполнял 
подвиг бденный. Домашним, о раннем 
уходе его из дома, Косьма отвечал 
иносказательно.

Известен Косьма юродивый более 
всего тем, что непосредственно уча-
ствовал в перенесении из села Мер-
кушино в Верхотурский Николаевский 
монастырь Святых Мощей угодника 
Божия Праведного Симеона в 1704 
году. Своей хромотой и кажущимся 
безумием Косьма прославил великого 
угодника Божия Праведного Симеона 
тем, что прополз совершенным об-
разом весь путь от Меркушино до 
Верхотурья, который составляет около 
60 верст, следуя неотступно за торже-
ственным шествием честных мощей, 
а когда уставал, то говорил: «Брат 
Симеоне! Давай отдохнем», и тогда 
никакая сила не могла сдвинуть гроб 
с места. Там, где делались остановки 
блаженным Косьмой, были впослед-
ствии поставлены часовни. 

Устное сказание об этом подвиге 
блаженного Косьмы подтверждается 
тем, что на некоторых древних иконах, 
где изображается перенесение мощей 

Праведного Симеона, действительно 
изображается юродивый с костылями. 

У могилы, где почивал Косьма, 
истекал родничок с чистой и вкусной 
водой. Его так и прозвал благо-
честивый народ – «слезы Косьмы 
юродивого».

На светлой седмице в 1995 году 
28 апреля по благословению Преосвя-
щеннейшего епископа Никона, были 
перенесены мощи блаженного Косьмы 
Верхотурского в Свято-Покровский 
женский монастырь.

иконы пресвятой Богородицы, 
именуемой “озерянской”
(30 октября/12 ноября)

Чудотворная икона “Озерянская” 
находилась в Харьковской епархии 
в Преображенском Куряжском мо-
настыре.

Прославилась она в конце XVI 
столетия на месте называемом Озе-
рянкою. Произошло это следующим 
образом. Во время татарских набегов 
на Украину, один крестьянин из сели 
Озерянки вышел летом косить траву 
на лугу; вдруг под ударом косы по-
слышался человеческий стон. Косец 
наклонился и увидел икону Божией 
Матери, а перед ней горящую свечу.

Икона была написана на холсте, 
и от удара косы разрезалась на две 
половины. Крестьянин взял обе по-
ловины образа, свечу, и поставил их 
возле других икон. На следующее 
утро он с удивлением увидел, что раз-
резанные части иконы соединились, и 
так плотно, что остался лишь слабый 
шрам от разреза.

После этого от иконы совершились 
многие чудеса. Болящие различными 
болезнями ежегодно, в день праздно-
вания этой иконы, получали исцеле-
ния от болезней, где медицина была 
бессильна, очень она помогает при 
тяжелых переломах и травмах.

Заговенье на 
рождественский пост

(14/27 ноября)

косьма верхотурский, 
юродивый Христа ради


