
  

Неделя всех святыхНеделя всех святыхНеделя всех святыхНеделя всех святых    
Нынешнее воскресенье - своего рода церковный 

профессиональный праздник – день всех святых. 
Ну абсолютно всех святых празднует сегодня Цер-
ковь, в каком бы году и столетии они ни жили. При-
чём, независимо от возраста, пола, сословия, на-
циональности, места жительства и жизненного пу-
ти. Более того, в сонм всех святых входят не толь-
ко известные нам святые – канонизированные 
Церковью, но и непрославленные, о которых нам 
ничего неизвестно.  

Есть очень популярное заблуждение, когда свя-
тыми считают людей безгрешных, ну, с оговоркой 
– мол, конечно же, абсолютно без греха нет ни од-
ного человека, который прожил бы и не согрешил. 
Ну да, дескать, и у святого есть какие-то редкие 
маленькие грешки, ну оченьоченьоченьочень маленькие и очень 
редкие, что они, мол, погоды не делают и никак не 
являются препятствием к тому, чтобы считать это-
го человека святым.  

На самом деле это совсем не так.  
Святым может быть и грешник, а безгрешный 

может оказаться и вовсе не святым. Дело в том, 
что слово «святой» - «кадош» - это очень важный и 
конкретный библейский термин. Древнееврейское 
 ,«в буквальном переводе - «отделотделотделотделёёёённый»нный»нный»нный «שודק»
посвящённый Богу, священный, освящённый…  

Ну вот, для наглядности, давайте приведём 
пример. Предположим, у меня в серванте стоит 
старинный серебряный сервиз. Там маленькие 
чашечки, стаканчики, чайничек, большой кубок-
чаша, сахарница и прочее. Это лично мой сервиз, 
и до тех пор, пока он мой, пока я им пользуюсь для 
угощения своих гостей – святым он быть не может 
по определению.  

Но вот каким-то утром я оказался в благостном 
настроении и решил раскомплектовать свой сер-
виз – изъять большую чашу, отделитьотделитьотделитьотделить ее от себя, 
так сказать, и пожертвовать в новооткрытый храм 
для совершения Евхаристии. Так вот, когда я осу-
ществил это своё намерение, эта чаша стала свя-
той. Она уже не моя, она – «кадош» - отделеотделеотделеотделенннннаянаянаяная 
для Бога, посвпосвпосвпосвяяяященнаященнаященнаященная БогуБогуБогуБогу.  

Конечно, отделять для Бога и посвящать Ему на-
до только всё лучшее. Но в истории Церкви так бы-
ло на самом деле очень редко. Причащались Тела 
и Крови Христовых частенько из кубков деревян-
ных, за неимением золочёных. А в это же самое 
время князья пьянствовали из чаш золотых, инкру-
стированных драгоценными камнями. И это вовсе 
не означало, что деревянная чаша была менее свя-
той. И, в свою очередь, драгоценность княжеской 
чаши никогда не прибавляла ей святости. 

Святой, значит, отделённый, изъятый, так ска-
зать, из мира сего, выделенный для Бога и Ему по-
свящённый. Да, бездарно выструганная перочин-
ным ножом деревянная чаша может быть посвя-
щена Богу. А чаша тончайшей работы Фаберже, 
наоборот, изъята у Бога – реквизирована или ук-
радена. Да, она может служить людям – находить-
ся в музее и воспитывать вкус сотням посетите-
лей. Но она уже не святая, она Богу уже не принад-
лежит.  

Если Вы перечитаете, скажем, послания апосто-
ла Павла, то он всех членов Церкви именует не 
иначе, как святыми. Как так? Что, в апостольское 
время в Церкви были люди безгрешными? Вовсе 
нет. Перечитайте книгу Деяний апостольских, по-

слания апостольские – и в те времена христиане 
были обычными людьми с самыми различными 
грехами, как и мы с Вами сейчас. Но они святые, 
потому что посвященыпосвященыпосвященыпосвящены были Богу.     

Да, наш Небесный Папочка достоин лучшего, но 
– так не выходит - посмотришь на всех нас, хри-
стиан-церковников – слёзы наворачиваются – что 
только Богу достаётся! Кадры – разрыдаться мож-
но!  

Кстати, так было почти всегда. Апостол Павел в 
своём послании Коринфским христианам сетует: 
Посмотрите, братия, - кто вы, призванные: не мно-
го из вас мудрых… и сильных не много, благород-
ных - раз, два и обчелся… Где мудрецы-то? Книж-
ники, где? И политиков - совопросников века сего 
- не видно (1.Кор.1,19). 

И приходится Богу довольствоваться немощны-
ми, незнатными, уничижёнными, глупыми. 

Да, в Церкви всегда было много дураков, и сей-
час – не меньше. Но Бог – на то Он и Бог, что не-
мудрое Божие может сделать гораздо мудрее че-
ловеческого, и немощное Божие - сильнее люд-
ского. 

Да, когда на западный манер обращаются к 
священнику: «святой отец», а от него разит одно-
временно перегаром, куревом, грязными носками 
и дешёвым одеколоном, то в этом нет никакого 
противоречия. К стыду - такие вот нынче Божьи 
служители. Это реалии нашей повседневной дей-
ствительности. Потому что умные, одаренные, как 
правило, живут для себядля себядля себядля себя, и о Боге вспоминают не 
слишком часто. А дурачок – ему самомусамомусамомусамому по жизни 
не справиться – глядишь, и к Богу ближе прибива-
ется.  

Поэтому сегодня праздник всехвсехвсехвсех святых – всех 
людей, которые посвятилипосвятилипосвятилипосвятили себя Богу - и тощих 
отшельников-аскетов, и тучных архимандритов, и 
мучеников за веру Христову, и зверонравных ар-
хиереев, и златоустов, и двух слов связать не мо-
гущих, и праведных, и жутко грешных. 

ООООтличие веры от тличие веры от тличие веры от тличие веры от     
самовнушения.самовнушения.самовнушения.самовнушения.    

С каждым десятилетием психология становится 
все более популярной. В школах нынче работают 
штатные психологи, в клиниках, на предприятиях. 
На западе вообще их всюду полноооо. И в этом есть 
смысл, потому что психо-эмоциональная сфера 
бытия человека слишком значительна и важна. 
Другое дело, что большинство этих штатных пси-
хологов, так сложилось, не побоимся сказать – 
профнепригодны – не то, чтобы все, а так, процен-
тов 95. Потому что психология – это не та наука, 
которую можно освоить - прослушал курс лекций, 
прочитал несколько пособий, заучил тесты, сдал 
зачёт – и вот ты уже психолог.  

На самом деле, быть психологом – это Божий 
дар – способность, которую невозможно заменить 
зубрёжкой учебников и тестовых таблиц. Психоло-
гами рождаются и обладают таковыми способно-
стями с раннего детства. А если не дано – ты хоть 
«тыщу» умных книг прочти – толку от этого не бу-
дет.  

Чему-либо другому научить можно – даже мед-
ведя ездить на велосипеде. О.Иоанн: «Я очень тре-
петно и с глубочайшим почтением отношусь к вра-
чам-хирургам. Для того, чтобы проводить сложные 
операции, безусловно, нужны и глубокие знания и, 
по всей видимости, особый дар от Бога. Но про-
стые операции, наподобие, там, вырезать аппен-
дицит, я так думаю, при определенной настойчи-
вости, со временем можно научить любого, если 
не дурака, то неодарённую посредственность. В то 
время, как психологии обучить невозможно в 
принципе. Хотя уйма людей именно этим только и 
занимаются. И выходят после курсов «отцы (и ма-
тери) русской демократии» с широко надутыми 
щеками.  

Я ещё заметил одну особенность: большинство 
психологов это люди из неблагополучных. (Не все, 
конечно - есть исключения). Но, как правило - был 
неудачником, в жизни состояться не смог, запу-
тался в самом себе, комплекс неполноценности 
давит. А тут – идея. Я б в психологи пошел – пусть 
меня научат. Это приходит ко мне один психолог 
дипломированный и жалуется, говорит: никто меня 
всерьёз не воспринимает – третье место работы 
меняю». 

Но если всё же Вам встречается психолог на-
стоящий, он может очень здорово помочь. На-



стоящий  это не значит – дипломированный, штат-
ный. Поэтому, опять же, не надо относиться к пси-
хологии, как к какой-то неземной науке, закрытым 
таинственным знаниям – эзотерическим. Психоло-
гия – это наука о нас самих, о наших желаниях, 
эмоциях, душе – «ψυκή», в переводе с греческого - 
«душа». И в определенном смысле, каждый из нас 
в какой-то степени психолог. А если человек умеет 
ладить с окружающими и с самим собой – значит, 
он уже Психолог с большой буквы этого слова. В то 
время, как штатный психолог, попади в переплёт 
житейских обстоятельств, может и сопли распус-
тить.  

Вряд ли мы – любой из нас - до конца осознаёт, 
что абсолютное большинство наших жизненных 
проблем находятся именно в области психики. Это 
действительно так, начиная с самых элементарных 
вещей. Вот денег не хватает на нормальную еду – 
макаронами приходится обходиться, фаршем 
вместо добротного куска мяса. Брать дешёвый 
стиральный порошок, вместо хорошего, одежду в 
second hand-е подбирать. Это ведь многих угнета-
ет. Люди действительно страдают.  

Но отчего мы страдаем? Ведь не оттого, что зяб-
ко в одежде из second hand-а, а от того, что просто 
обидно. Кто-то может посещать дорогие магазины 
и покупать всё самое лучшее, а мне, вот, прихо-
дится ходить в обносках. Страдает не тело наше, а 
душа.  

О.Иоанн: «Я помню еще те советские магазины 
одежды. Как начнёшь мерить - ощущение, что по-
пал в комнату смеха. Я не знаю – у кого как, но у 
меня ностальгии по тем временам нет. Сегодня в 
second hand-е курточку и джинсы можно выбрать в 
сто раз лучше. В обносках - выглядеть так, что в 
советские времена и мечтать не приходилось. Но 
люди умели радоваться и в плащах, которые сего-
дня сгодились бы, разве что одеть чучело для от-
пугивания ворон».    

Кто-то купил домашний кинотеатр с двухметро-
вой панелью, а у меня старый «Электрон» с поли-
нявшим кинескопом. У соседа шестипроцессор-
ный компьютер, а у меня еще первый пентиум. Кум 
живет в двухэтажном особняке, а я - в коммуналке. 
Ведь это же всё страдания. Причём, не какая-то 
лёгкая боль - некоторым людям жить не хочется – 
хоть петлю на шею.  

Сегодня вон по газу никак не могут с Россией 
уладить – не дай Бог газопровод перекроют - бу-
дет такой кошмар – и в страшном сне не приснит-
ся. Но два-три поколения назад люди ведь жили 
без газа, и как-то им удавалось радоваться. И сча-
стливые были, хоть и электричество далеко не у 
всех в домах наблюдалось. О.Иоанн: «У моей по-
койной бабушки Феклы, Царство ей Небесное, 
электрификация избы в Гопрах была осуществлена 
только в 71-м году. Помню вечера с керосиновой 
лампой в покосившемся домике под камышом, 
дореволюционную швейную машинку Zinger, же-
лезные сталинские часы, своим тиканьем изда-
вавшие, эдак, децибел 20. Водопровода не было, 
за водой нужно было ходить с вёдрами к соседям. 
Машинка для стирки во всём союзе была марки и 
конструкции одной – ребристая доска. Утюг, кото-
рый нужно было разжигать, как самовар. Мне было 
не очень много годочков, но я прекрасно запомнил 
улыбающиеся, радостные лица мамы, бабушки. 
Представляете, телевизора не было даже черно-
белого, а они были счастливы. Одежду шили себе 
сами на послепотопном Zinger-е - и ликовали».  

Да что говорить, люди умудрялись радоваться и 
в разруху 30-х годов, и в военные годы, когда ра-
доваться, казалось, было просто противоестест-
венным. Это в то время, как долларовые миллио-
неры, такое бывает, пускают себе пулю в лоб.  

Вещи эти, в общем банальные – все на самом 
деле прекрасно понимают, что счастье это внут-
реннее состояние человека, когда он умеет быть 
довольным и благодарным малому. Это ведь нннна-а-а-а-
роднаяроднаяроднаяродная мудрость гласит, что богатый – не тот, у 
кого много, а кому хватает. А это проблема чисто 
психологическая. Можно сетовать, что стакан по-
лупустой, а можно отметить, что в стакане оста-
лась – ого! - аж половина. 

Если у человека здоровая психика – правильно 
настроенная душа - он может выжить в любых по 
сложности условиях, и при этом быть счастливым. 
И это искусство, причём, не абстрактное, типа, 
плевать арбузные семечки на 15 метров. Правиль-
но настроить свои психологические установки –  
крайне важно.  

И, тем не менее, психика – это не самое главное. 
На более высоком уровне – сфера нашего духа. И, 

соответственно, наши с Вами последующие раз-
мышления будут направлены, в первую очередь, 
ввысь. Хотя обходить психологические проблемы 
так же будет неправильным. 

Кстати, вот касаться психологии нам необходи-
мо хотя бы ещё и потому, что многие, даже цер-
ковные люди, смешивают психологические поня-
тия с духовными. Например, самовнушение и веру. 
И различать это на самом деле не всегда просто. 
Иногда – почти невозможно.  

Возьмите простейший пример - исцеление от 
чудотворной иконы Богоматери и выздоровление 
от плацебо. Казалось, полная параллель. Ну, что 
такое плацебо, это Вы наверняка знаете. Когда 
проводят испытания новых медикаментов, наби-
раются две группы людей из больных, которым 
предлагается испытать на себе новое лекарство. И 
вот одной группе колют настоящий медикамент, а 
второй - физраствор. И ведь всегда помогает. Вы-
здоравливают и те, которые принимали новейшее 
лекарство, и те, которым вводили простую водич-
ку. Для того, чтобы удостовериться в том, что но-
вое лекарство действительно эффективно, выздо-
ровевших из группы, принимавшей настоящие ме-
дикаменты, должно быть намного больше – про-
центов хотя бы на 60. И, казалось, точно то же са-
мое должно происходить и с человеком, который 
прикладывается к чудотворной иконе. Дескать, 
внушил человек себе, что это икона не простая, а 
волшебная, что она обладает особой чудодейст-
венной силой, и его обязательно исцелит. К слову 
говоря, если человек думает именно так, то, и 
вправду, разницы между таблетками из чистого 
мела и иконой никакой нет. Если человек относит-
ся к иконе, как к волшебной палочке или чудо-
лекарству, то исцеление от иконы действительно 
может произойти, но в таком случае ничего духов-
ного в этом событии, ничего религиозного в этом 
не состоится. Это действительно будет просто 
эффект самовнушения. И надо, по всей видимо-
сти, признать, что какая-то часть богомольцев, вы-
страивающаяся в очередь к привезённой издалека 
иконе – из тридевятого царства, из тридесятого 
государства - действительно не поднимается вы-
ше уровня психики. И это всегда жаль. Потому что 
получить исцеление от Бога намного лучше, чем 
испытать эффект самовнушения.  

Чем лучше? Это, по всей видимости, лучше все-
го иллюстрирует евангельский рассказ об исцеле-
нии слепого.  

Вы прекрасно помните этот случай, описанный 
евангелистом Иоанном Богословом, как Христос 
увидел на своем пути слепца, и ученики, пользуясь 
моментом, спросили Иисуса: кто согрешил, он или 
родители его, что родился он слепым? Иисус отве-
тил довольно загадочно: не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии (Ин.9,2-3). Многие читатели Евангелия 
совсем неправильно понимают этот фрагмент 
Священного текста. Думают, что де – сейчас Гос-
подь исцелит слепца под восторженные овации, и 
все вокруг зауважают Иисуса. 

Вовсе нет. Христос, наоборот, всегда просил 
исцелённых никому не сказывать о том, каким об-
разом они выздоровели. Дело Божие на слепом 
означало то, что слепой не только прозрел, но и 
уверовал во Христа. Слепой, получив зрение, стал 
видеть не только окружающий мир, но он узрел 
БогаБогаБогаБога во Христе. Тысячи людей толпились вокруг 
Христа и не видели в нем ничего особенного. А вот 
бывший слепец – да, он обрёл физическое зрение, 
и это здорово. Но - не главное. Прозревший стал 
обладателем ещё и духовного видения, а это го-
раздо важнее первого.  

Бывший слепец уверовал в Бога. Уверовал. Вы 
обратили внимание на то, что почти все последние 
наши беседы вращаются вокруг этого понятия. Мы 
постоянно напоминаем себе, что вера – это инст-
румент связи с миром духовным. Инструмент ре-
лигии. 

И вот как раз здесь принципиальное различие 
между самовнушением и верой. Самовнушение – 
это некий автономный замкнутый процесс, проис-
ходящий внутри самого человека. В то время, как 
вера – это возможность реальной встречи с Богом. 
А любая встреча с Богом сама по себе гораздо 
важнее любого физического выздоровления. Мно-
гие с этим будут спорить, но это так. Потому, что – 
вера не только исцеляет, но и преображает чело-
века – возносит к самому Богу, вводит нас в мир 
Света, вечного блаженства и духовной радости.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным.  


