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Нынешнее воскресенье посвящено теме до-

вольно грустной - параличу. Христос исцеляет 
паралитика, который пролежал на подстилке, как 
бревно, все свои лучшие молодые годы, не имея 
возможности пошевелить ни рукой, ни ногой. 
Конечно, если бы не Христос, он бы еще так лет 
десяток пролежал и помер, не поднявшись на 
ноги.  

Паралич – уникальная болезнь, которая чело-
века не убивает, но делает его абсолютно бес-
помощным. При полном параличе человек даже 
языком не может пошевелить, тем более рукой 
или ногой. Только глаза остаются в движении – 
больной может посмотреть вверх, вниз, вправо, 
влево, закрыть глаза, открыть их, заплакать – 
слезы будут бежать из глаз. Ну и разве что еще 
простонать может паралитик. А так – ни поесть 
самостоятельно, ни в туалет сходить. И так годы 
и десятилетия. Даже вообразить этот ужас в 
полном объёме невозможно. Не дай Бог никому.  

Но, ведь такое случается. И не то, чтобы БогБогБогБог 
насылал такие болезни людям, карал их этим 
кошмаром, - нет, конечно, но – есть такое цер-
ковное выражение – «Бог попускает беду». Что 
означает: «Бог попустил»? 

Дело в том, что мы с Вами все постоянно на-
ходимся в блаженном неведении. На самом деле 
Бог с утра до вечера и с ночи до утра только и за-
нимается тем, что отводит от нас беды и непри-
ятности, которые тысячами и миллионами гото-
вы обрушиться на наши головы. Мы этого просто 
не замечаем. Нам кажется, что всё так гладко и 
должно быть, но это вовсе не так. Недаром в Ев-
харистической молитве в храме каждый раз зву-
чит благодарственная молитва за благодеяния, 
оказанные нам Богом – ведомые и неведомые, 
явные и сокровенные. Стооооит Всевышнему на 
долю секунды отступить от нас, как сразу же ты-
сячи бед свалятся на наши головы в одно мгно-
венье.  

И Господь иногда-таки отступает от нас, раз-
решает той или иной беде вторгнуться в нашу 
жизнь. Как ни странно это прозвучит - для наше-
го же блага.    

Болезни, беды, потери, скорби, боль всегда 
нами воспринимается однозначно, как что-то 
крайне негативное, отрицательное, которого на-
до во что бы то ни стало избегать. Но так ли это 
на самом деле? Давайте это рассмотрим на кон-
кретных примерах из нашей жизни.  

Вот, предположим, у девушки нога кривая – 
неважно - от рождения или в результате перене-
сенной травмы – она не болит, но это же некра-
сиво, и это осложняет её судьбу. Что делать? 
Можно и ничего – оставаться калекой. А можно 
обратиться к хорошим специалистам-
ортопедам, которые это могут исправить. Но 
ведь процесс выравнивания руки или ноги – это 
очень болезненный процесс. Это множество 
операций, это ломка костей, изгибание и вытя-
гивание их аппаратом Елизарова - месяцы, про-
веденные на вытяжке в нестерпимом диском-
форте. Это боль и страшное мучение, которое, 
однако, стооооит того. ЕстьЕстьЕстьЕсть смысл в этом, потому, 
что после этих мук, которые девушка забудет на 
следующий же день после выхода из больницы, 
она сможет надеть колготы с коротенькой юбоч-
кой и почувствовать на себе тысячи восхищен-
ных глаз.  

В мире духовном обстоят дела примерно 
также, как и в мире физическом. Иногда можно 
проследить аналогию полную. Ведь наши души 
тоже, образно говоря, не со стройными ножка-

ми. Своими грехами мы их выгибаем, ломаем – 
потом они срастаются неправильно. Неправед-
ными поступками мы горб на спине себе выра-
щиваем, который оказывается выше головы.  

И всё это неплохо бы исправить, пока есть та-
кая возможность, пока мы на земле.  

А как исправить нутро человека, который, 
скажем, возомнил себя богом. 

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «У 
меня был близкий приятель – судья, причем, за-
нимающий высокое положение – по мне, так че-
ловек очень хороший – добрый, отзывчивый, в 
храм приходил к нам на Богослужение. А потом 
звонят мне – парализован, просит, чтобы я к не-
му приехал и причастил его… Это было ужасно. 
Он даже слова ни одного не мог выговорить. 
Общаться с ним можно было только, задавая во-
просы, а он глазами и стонами мог показать – 
«да» или «нет». Представляете, человек, который 
несколько дней назад мог мгновенно решить 
любой вопрос, влияние и власть которого в на-
шем городе были просто громадными, судьбы 
сотен людей находились в его руках – этого че-
ловека можно было богом назвать, естественно с 
маленькой буквы этого слова - теперь недвижи-
мый и полностью, абсолютно зависимый от ок-
ружающих его близких. 

Вы знаете, есть профессии очень опасные 
для души, прокуратура, например. Нашей Церк-
ви очень серьезно помогал один из бывших про-
куроров области – дай Бог ему здравия. По себе 
знаю – общаться с ним в его кабинете – все рав-
но, что с добрым волшебником. Любые пробле-
мы решаются секундально. Ощущение необык-
новенное. У меня самого было желание перекре-
ститься перед ним, как перед иконой. Так вот, 
вопрос – как можно обладать такой властью и не 
возомнить себя богом? Да я б сам на его месте 
заказал себе портрет с нимбом».  

Но ведь такая внутренняя позиция чревата. 
Человек, который так себя ведет и чувствует – 
уродует этим свою душу, ломает себе хребет и 
конечности. Бывает, настолько серьезно душа 
человека изломана, до такой степени, что уже 
нет никакого смысла пытаться что-то исправить. 
К сожалению, такой ужасной она и войдет в веч-
ность. Уже ничего не поделаешь. И такихтакихтакихтаких людей 
в этой жизни никакая хвороба не берет. Какой 
смысл оперировать неоперабельных больных? – 
только усугублять мучения.  

А вот, если душевный калека небезнадежный, 
которого можно исправить и который еще может 
войти в будущую жизнь красавцем, тогда Бог без 
ложной жалости кладёт человека на операцион-
ный стол и начинает выравнивать его спину. Если 
она перекошена в правую сторону, то Господь 
выгибает её в левую, а если наоборот, то в пра-
вую.  

В данном случае, если ты возомнил себя бо-
гом, миродержцем,  человеком, в руках которого 
судьбы людей – вот тебе постель паралитика – 
полежи немного или много – сколько это необ-
ходимо, побудь в положении, в котором ты не 
только не можешь на кого-то влиять, а даже в 
туалет самостоятельно ходить не в состоянии, 
когда не окружающие от тебя зависимы, а ты 
полностью, без остатка зависим от других. Эта 
процедура болезненная, но в каких-то ситуациях 
без нее, к сожалению, не обойтись. 

Святыня или фетишь?Святыня или фетишь?Святыня или фетишь?Святыня или фетишь?    
Мы неоднократно подчеркивали с Вами, что в 

природе идолов не существует, нет ничего 
такого, что можно было бы изначально опреде-
лить: вот это ни что иное, как идол. Тысячи самых 
обычных коров могут проживать свою, не очень 
долгую, относительно счастливую коровью 
жизнь, есть сочную траву, жевать сухое сено, 
вознаграждать хозяев вёдрами молока, и в их 
коровьих мозгах никогда даже не возникнет 
предположение, что где-то в далёкой Индии их 
соплеменники – такие же коровы из той же плоти 
и крови, с такими же мордами, рогами и сосками 
- могут считаться божествами, быть объектом 
поклонения.  

Папа Карло из прекрасной детской сказки од-
нажды из полена выстругал Буратино. В игру-
шечных магазинах продаются фигурки этого за-
бавного Пиноккио.  

А в соседнем отделе сувениров продаются 
фигурки толстого Будды – как минимум, на 
третьей стадии ожирения. И, в общем, всё заме-
чательно. Почему бы на книжную полочку не по-
ставить статуэтку Гаутамы – этого гиганта духа? 
Ведь, что ни говори, принц Сиддхарт Гаутама 
признан учителем человечества, который тыся-
чам и миллионам людей помог подняться в рели-
гиозном развитии, как минимум, на ступенечку 



выше. И если эта фигурка будет у Вас в доме в 
качестве сувенира украшать интерьер Вашего 
жилища – Бога ради. Но если Вы держите в доме 
этот предмет «на удачу», значит, в Вашем доме - 
идол. Впрочем, так же и с Пиноккио. Если милое 
чадо забавляется с этим длинноносым деревян-
ным мальчуганом – всё замечательно. Но если 
сосед рекомендовал этого Буратино поместить 
на тумбочку спальни для повышения Вашей по-
тенции – значит, эта детская игрушка Вами пре-
вращена в языческого истукана.  

Мы отмечали с Вами, что в идолов можно пре-
вратить даже христианские святыни - иконы, на-
пример. Мы достаточно отчетливо расписывали 
условия, при которых священный предмет оста-
ется святыней, а при каких - становится фети-
шем. Самое прямое предназначение любого 
священного предмета – приблизить человека к 
Богу. Икона, висящая на стене комнаты, должна 
напоминать нам, что здесь же, вот именно 
здесь, в этом доме, в этой комнате, как и по-
всюду, присутствует Всевышний. Икона служит 
как бы указательным знаком, стрелкой с надпи-
сью: «Тут Бог», «Не забывай о Божьем присутст-
вии», «Помни об Отце твоем Небесном». Но если 
ты в церковной лавке купил икону, чтобы она те-
бя охраняла и оберегала от бед и опасностей, 
значит, ты обзавёлся таким маленьким идольчи-
ком. 

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «Од-
нажды мой родственник, жизнелюбивый моло-
дой человек, попал в банальную анекдотическую 
ситуацию, когда понадобилось срочно прыгать с 
балкона, правда, не девятого, а третьего этажа. 
Ну, с поправкой на то, что дом «сталинский» - по-
толки высокие. Это примерный эквивалент 4-му 
«брежневскому» этажу. Прыгать он не решился, а 
наспех связал несколько пододеяльников и про-
стыней, и на этом, вот, импровизированном ка-
нате стал спешно спускаться с балкона. Сей 
процесс ещё более ускорился тем обстоятельст-
вом, что вторая сверху простыня оказалась за-
стиранной и порвалась сразу же, как только он за 
нее ухватился. Приземление, как можно дога-
даться, было не мягким и сулило, если не поми-
нальные пирожки, то преизобилие свободного 
времени в травматологии - в перебинтованном, 
загипсованном и растянутом положении, где 
вдоволь можно было бы поразмышлять о брен-
ности похотей, о драгоценности физического и 
душевного здоровья и, вообще, о высоких мате-
риях.  

Но пути Господни неисповедимы. Небесный 
Папочка на сей раз сжалился над незадачливым 
Казанова… и, приземлившись, мой собрат по 
плоти тут же подхватился, наспех почесал ушиб-
ленную задницу и побежал восвояси, опасаясь 
ненужных ему встреч.  

Здесь надо отдать ему должное, он не отнёс 
этот сравнительно удачный полет за счет высо-
кого процента каучука в его ягодичных тканях. Он 
вытащил из внутреннего кармана пиджака ико-
ночку Младенца Христа на руках Богоматери, 
поцеловал ее, прижал к сердцу и сказал: «Вот как 
здорово, что у меня с собой эта иконка оказа-
лась в кармане. Не было бы иконки – точно раз-
бился бы»».  

Правильный он сделал вывод? Конечно, нет. 
Спас его ведь Бог, а не фоторепродукция на кар-
тонке. Хотя, здесь тоже сплеча рубить нельзя. 
Потому что сам факт того, что в кармане он по-
стоянно носил иконочку – не колоду порногра-
фических карт, а именно иконку – это уже о чём-
то говорит. Это, во-первых. А во-вторых, в том 
возрасте он был не особо религиозным челове-
ком. И признание того, что его спасла икона, на 
тот момент было достижением. Тогда, исповедуя 
веру в это изображение, он поднялся в духовном 
плане выше своей головы. И это как раз тот слу-
чай, когда он оказался достойным всяческих по-
хвал. Хотя этот возвышенный уровень всё равно 
находится на уровне язычника-фетишиста. Вера 
в предмет. Вера в то, что вещи сами по себе об-
ладают некоей силой. Вполне магический такой 
подход.   

И, всё же, здесь, на что мы постоянно акцен-
тируем внимание, нельзя судить однозначно. 
Потому что для среднего обывателя перепрыг-
нуть планку на полутораметровой высоте – это 
грань невозможного. А для какого-нибудь мас-
тера спорта – если он не смог прыгнуть выше 
150 см - это позор, дисквалификация. 

Есть одна хохма. Кстати, хохма – это слово 
древнееврейское. В переводе на русский – муд-
рость, изречение. Для нас – хохма – это просто 
что-то смешное. А вот на востоке - немножко по-
другому. Настоящая мудрость должна содержать 
какую-то долю юмора. Впрочем, как и юмор - 
должен быть умным… Так вот, хохма. Спросили 

епископа-грека: можно ли во время молитвы ку-
рить? Ну, может, Вы не знаете, греки все курят - 
и священники, и епископы. Не только греки. Гре-
ция – это позднее образование. Имеется в виду 
византийцы – духовенство Константинопольско-
го патриархата. Причём, они это делают откры-
то, не прячутся. У нас в Украине тоже есть куря-
щие священники. Но, в отличие от представите-
лей славной Византии, курят они с великим 
«смирением и сокрушением сердца». Стараются 
делать это тайнообразующе, спиной против вет-
ра и воооовремя одеколончиком спрыснуться, дабы 
не соблазнять своих духовных чад. А вот греки не 
стесняются.  

Из воспоминаний о.Иоанна Замараева: «Ко-
гда еще учился я в Одесской Духовной семина-
рии - там комплекс целый на Амундсена – Духов-
ная семинария, Успенский мужской монастырь, 
Епархиальное Управление и патриаршая рези-
денция. Так вот, пару раз Его Святейшество, вос-
точный папа, «отец отцов, пастырь пастырей и 
судия всей вселенной» посещал нашу Богоспа-
саемую обитель, и каждый раз после его отъезда 
монахи совершали полное освящение Головного 
Успенского храма. Потому что Святейший всякий 
раз выдавал какой-нибудь финт, который приво-
дил монашескую братию в состояние глубокого 
шока. Например, он мог портсигар положить на 
престоле. А замечание патриарху, особенно Кон-
стантинопольскому, ведь не сделаешь. Он по 
диптиху - выше патриарха Московского будет». 

Да, так вот, спросили епископа грека: можно 
ли во время молитвы курить? Он подумал и отве-
чает: Если ты молишься, и во время молитвы за-
хотел курить, то нельзя. А если ты куришь, и тебе 
захотелось помолиться, тогда можно.    

Если ты, будучи поклонником Перуна, понял, 
что не стооооит кланяться этому идолу, отнёс этого 
истукана в исторический музей, а в доме своем 
поместил икону и вместо того, чтобы от Образа 
возноситься к Первообразу, кланяешься самой 
иконе, боготворя само изображение, то хоть это, 
конечно, и неправильно - всё равно тебя можно 
похвалить, хотя ты и остался язычником. Ты всё 
же, хоть немного, но вырос, продвинулся вперед. 
На иконе-то изображен Христос, не фантастиче-
ский персонаж, а Тот, именем Которого нам над-
лежит спастись.  

Но если ты уже христианин со стажем, а к свя-
тыням относишься, как язычник, то «ай-яй-яй». 

И речь мы ведем с Вами, по большому счету, 
не столько об иконах, сколь о языческой психо-
логии. Ну, вот поясочки в церковных лавках про-
даются с «Живый в помощи». Обыкновенная лен-
точка, и на ней напечатан 90-й псалом: «Живу-
щий под кровом Всевышнего, под сенью Всемо-
гущего покоится…» Прекрасный псалом Давида 
– шедевр духовного творчества. Он вдохновляет 
молящегося, вселяет уверенность в Божию по-
мощь, защиту и покровительство. Хорошо читать 
этот псалом, когда тебе грозит опасность, когда 
ты делаешь ответственные шаги по жизни, при-
нимаешь важные решения. 90-й псалом – это и 
молитва, это и исповедание полного доверия 
Богу. Надо бы этот псалом всем знать наизусть.  

Когда-то, сотни лет назад, когда жизнь была 
намного труднее и опаснее дней сегодняшних, 
люди особо любили этот псалом и старались, 
чтобы текст этой молитвы был всегда под рукой. 
Писали на чём придется – на посохах – палочках, 
на платочках, на поясах. Вытащил из кармана 
платочек, а там вышиты эти прекрасные слова 
псалма, или снял пояс - и прочитал. Замечатель-
ный выход для бедных людей. Библия-то ведь 
была доступна только очень богатым людям. Она 
и среднему человеку была не по карману.  

Так вот, как Вы думаете, зачем сейчас прода-
ют и покупают эти пояса? Правильно – для того, 
чтобы этот пояс защищал Вас от опасностей. 
Поясочек такой - непростой - волшебный, поку-
пайте - недорого. А если ещё земельку иеруса-
лимскую и водичку иорданскую  к «живым в по-
мощам» присовокупить, то сам дьявол вам не-
страшен. Что это? Христианский фетишизм? И 
да, и нет. Если Вы правильно к этим вещам отно-
ситесь, то ничего плохого в этом нет. Даже, на-
оборот. Если пузыречек с водой из реки Иордан 
напоминает Вам о Крещении Господнем – пре-
красно. Если горсть палестинской земли мыс-
ленно Вас переносит в то время и в те края, в ту 
землю, по которой ходил, избивая в кровь Свои 
ноги, Иисус – это здорово. Если воскурение фи-
миама, наполняющее ароматом Ваше жилище, 
говорит Вам о том, что как дым кадильный обни-
мает нас, так и Бог Всевышний наполняет Собою 
всё – замечательно! Если икона возносит ум Ваш 
к Первообразу – Богу - это превосходно!  

Листочек, пожалуйста, передайте любопытствующему 
Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv      


