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Нынешний день можно было бы отметить, как 
церковный день медицинского работника, особен-
но тем, которые не слишком зарабатывают на 
больных, а живут, в основном, на скромное жало-
вание украинского медика. Косьму и Дамиана се-
годня празднуем мы – римских врачей, прозван-
ных бессребрениками, которые лечили бесплатно, 
особенно людей бедных. 

Эти святые 3-го века были родными братьями. 
Воспитание и веру они унаследовали от благочес-
тивых родителей-христиан. Последнее обстоя-
тельство, как известно, в те времена сильно ос-
ложняло жизнь – Церковь преследовалась госу-
дарством. В какой-то момент властьпридержащие 
послали центурионов арестовывать братьев вра-
чей, но слух о грядущей беде оказался быстрее 
воинов - христиане успели спрятать святых бес-
сребреников. Не только из любви, конечно - поте-
рять таких ценных собратьев было, как минимум, 
невыгодно.  

Но силовики в свою очередь поступили по-
силовому - взяли в заложники родственников, и 
обещали их упечь за решётку за укрывательство, 
если им не будут выданы святые братья.  

Такие жертвы, понятное дело, ни Косьму, ни Да-
миана не устраивали - они вышли из своего укры-
тия. И, закованные цепями, последовали в места 
не столь отдалённые – в тюрьму их закрыли, в ка-
меру предварительного заключения, так сказать. 
Ну а затем суд, на котором святые братья не соби-
рались отказываться от своей веры и были готовы 
на мученическую кончину, но которая чудесным 
образом не последовала. Посему, к слову говоря, 
не очень понятно, с какой стати их называют муче-
никами.  

Дело в том, что на тот момент император забо-
лел какой-то хворью, с которой придворные врачи 
никак не могли справиться. А тут под рукой оказа-
лись доктора, о незаурядных дарованиях которых 
ходила молва. Им дали шанс – император Карин 
выздоровел, и в дома свои возвратились они с по-
честями.  

А умерли они другою смертью – тоже нехорошей 
– их убил коллега врач – их учитель, между прочим. 
Понять которого легко. Представляете, обучил, на 
свою голову подрастающее поколение, которое, 
мало того, что на порядок превзошло его во вра-
чебном искусстве, но и - о ужас! - людей лечат бес-
платно. Это не просто конкуренция, это сокруши-
тельный демпинг. Фактически они его по миру пус-
тили. В голове у него роились самые различные 
планы их убрать со своего пути. Кстати, донос им-
ператору, что Косьма и Дамиан - христиане, также, 
возможно, дело его рук. 

Но вот однажды «Сальери» пригласил братьев в 
горы для собирания редких лекарственных трав и, 
скорее всего, когда они были на краю отвесной 
скалы, столкнул их. А, чтобы скрыть следы своего 
преступления, тела святых отволок к реке и бросил 
их в воду. Случилось это примерно в 284 году.  

Церковь помнит и чтит этих святых угодников 
Божьих. К ним принято обращаться в молитве об 
исцелении от недугов душевных и телесных. Люди 
с языческой психологией, коих немало, обраща-

ются к Косьме и Дамиану, как к богам здравия. 
Мол, ко Всевышнему не пробьёшься, а святые 
бессребреники – они поближе и попроще.  

Ну а если говорить более строго, не извращая 
православное вероучение, святые праведники – 
это старшие наши братья и сёстры, в чём-то такие 
же, как и мы с Вами, а в чём-то - намного нас пре-
взошедшие. Сейчас они уже в мире духовном, в 
каком-то смысле ближе к Богу. Самостоятельно, 
без воли Божией, они ничего предпринимать не 
могут. Но, чтобы им, так сказать, скучно не было, 
дабы они не бездействовали, Господь их каким-то 
неведомым для нас образом включает в исполне-
ние Своего Божественного Провидения. Тем бо-
лее, помогать в болезнях страждущим для Косьмы 
и Дамиана было делом привычным и любимым. 
Поэтому, когда мы просим у Бога здравия, не из-
лишне будет обратиться и к ныне празднуемым 
святым бессребреникам Косьме и Дамиану с 
просьбой присоединиться к нам в наших молитвах 
Всевышнему Творцу Вселенной. 
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Большинству из нас свойственно считать, что 

торжество материализма - это 20-й век. В опреде-
ленном смысле – так оно и есть. Атеизм в Совет-
ском Союзе это неотъемлемая составляющая го-
сударственной идеологии. Почти 80 лет во всех 
учебных заведениях внушали, что души у человека 
нет, духа – нет, а любой из нас – это просто комо-
чек биомассы. «Био» иногда опускали, а прибавля-
ли, например, «трудящиеся», «трудовые» массы. 
Официальная, единственно правильная формули-
ровка жизни звучала так: «Жизнь это способ суще-
ствования белковых тел». Это Маркс в свое время 
так написал. «Жизнь – способ существования бел-
ковых тел». Т.е., бактерии, животные, человек - все 
живые существа – это определённо оформленный 
белок. И всё. Ну и - соответствующие выводы. Раз 
человек – это просто, эдак, килограммов 80 белка 
и ничего больше, то и жизнь отдельно взятого че-
ловека примерно столько же и стоит – пудов 6 бо-
бовых. Общество – да, относительно ценно. А че-
ловек – это кирпич, винтик. И если винтик не под-
ходит к шестерёнке, то его логично отправить в 
металлолом - на переплавку. 

До сих пор неизвестно количество репрессиро-
ванных при советской власти. Одни говорят – 30 
миллионов, другие возмущаются и говорят: быть 
такого не может – если и отправили на тот свет, 
так не более 10 миллионов. Как бы то ни было, а 
все вменяемые люди согласятся, что в те времена 
жизнь человека в масштабах государства не стои-
ла ничего. Она и сегодня не дороже, но нынче – 
это не политика и не идеология, а мародерство - 
как в военные годы: немецкие войска город оста-
вили, а русские еще не вошли.  

Так вот, значит, люди – это биомасса, а жизнь 
это способ существования белковых тел. Эта «ис-
тина» в кавычках была единственно правильной, 
неоспоримой и, якобы, доказанной наукой. И 
большая часть граждан СССР верила в это. 
Именно верила, потому, что научно доказать то, 
что человек – это комок белка, в котором нет ни 
души, ни духа, это так же немыслимо, как найти 
чёрного кота в тёмной комнате, особенно когда 
его там нет. Подобные утверждения вообще не мо-
гут претендовать на знание. Это ничуть не больше, 
чем слепая вера. Но вера эта была массовой.  

Да, так с чего мы с Вами разговор-то начинали? 
КогдаКогдаКогдаКогда на самом деле был расцвет материализма? 
Это не 20 век, как многие думают, а 19-й, как это 
ни покажется странным. Да, век 20-й отмечен мас-
совым атеизмом, но это был результат жёсткой 
государственной идеологии, взявшей на вооруже-
ние материалистические идеи. Но, по сути, в 20 
веке материализм в объёме определения того 
времени был уже обречён. В первую очередь, бла-
годаря всё новым и новым научным открытиям. В 
то время, как именно 19 век – это время расцвета 
материализма в нашей стране (конечно, пришло 
всё это с Запада). В 19-м ученые, большая часть 
интеллигенции, врачи, студенчество высших учеб-
ных заведений – почти все были материалистами и 
не верили в Бога. Это в то время, как государст-
венной идеологией у нас было православие.  

А вот в советские годы - всё наоборот: интелли-
генция была людьми, в основном, верующими. Ну, 
кроме школьных учителей – это особая категория 



людей. Ходить в церковь многие из интеллигенции 
боялись, но верили, там, тихонечко себе в душе. А 
некоторые - и не тихонечко. Павлов – учёный-
физиолог мировой известности. Его рефлексоло-
гию атеисты изо всех сил пытались использовать 
против религии, в то время, как он был старостой 
храма, причём, в годы особого гонения на Цер-
ковь. И когда коммунисты вознамерились закрыть 
его храм, он заявил, что в этом случае закроет 
свою лабораторию.  

Филатов - выдающийся офтальмолог был чело-
веком глубоковерующим, и т.д. Таких имен много, 
т.е. 20-й век – это уже отрицаниеотрицаниеотрицаниеотрицание материализма 
элитой общества. А вот 19 век – это как раз аван-
гард материализма – смеяться над богомольными 
людьми было модным, престижным, это было при-
знаком образования, учёности, ума и чего угодно. 

Сегодня даже нецерковный человек не станет 
утверждать, что мой кум отец Василий – это про-
сто 170 кг мяса, жира и углеводов. Да, учёные до 
сих пор не знают, что собой представляет душа, 
но, пожалуй, любой согласится, что, да, есть некая 
субстанция личности, существо которой выходит 
за рамки биологической телесности.   

Другое дело, что сегодня нарастают антицер-
ковные настроения по причине безобразного по-
ведения большей части духовенства, особенно 
высшей иерархии, и это, в какой-то мере вдохнов-
ляет безбожников, но рано или поздно даже сла-
боумный поймёт, что бытие или небытие Божие не 
зависит от хорошего или дурного поведения свя-
щенно- и церковнослужителей. Но это так, к слову 
говоря.  

В древневосточных учениях много чего нагово-
рено лишнего. Там вам - и астральный план, и 
ментальный добавят к душевному и духовному, и 
это, по всей видимости, будет перебором. При-
правят красивыми теософскими построениями. Но 
духовно-исторический опыт христианства не под-
тверждает расслоение природы человека, скажем, 
на 7 составных уровней. Конечно, смотря как счи-
тать – так сказать, по-братски, по-честному, или 
поровну.  

3 уровня – это то, о чем свидетельствует нам 
Священное Писание и опыт отцов-аскетов – тело, 
душа и дух. Хотя, конечно же, если есть большое 
желание, даже тело можно дополнительно разде-
лить ещё на два уровня, выделив нервно-
рефлекторную деятельность, и провозгласить её 
самостоятельной сферой. В самом деле, ведь есть 
такая наука неврология? И невропатология - это 
также довольно самодостаточная область во вра-
чебном опыте. И, тем не менее, это будет доволь-
но искусственным построением. А вот триада - 
дух, душа и тело – это и оправданно, и понятно. 

Кстати, были святые отцы, которые мыслили су-
щество человека не трехсоставным, а двусостав-
ным – из тела и души. Это проще, но менее точно. 
Самое оптимальное в данном случае, по всей ви-
димости, всё же - три. Об этом, быть может, мы 
еще как-то поговорим с Вами подробней.  

Итак, человек состоит из духа, души и тела. 
Дух человека – это, образно говоря, искра Бо-

жия – то, что от Бога. Дух является непременным 
условием жизни, началом жизни. Без духа невоз-
можна жизнь не только тела, но и души. 

Сформулировать, что такое дух в наших земных 
категориях, нам не удастся. В материальном мире 
нет аналогов чего-то такого, с чем можно было бы 
его сравнить.  

Нельзя также путать понятие человеческого духа 
с именем третьего лица Божия – БогаБогаБогаБога Духа. Чело-
веческий дух – он от Бога, но не является Богом. 
Некоторые святые отцы дух человеческий образно 
называют дыханием Божиим. Ну, это, понятно – 
метафора. Дух – это какая-то организующая, упо-
рядочивающая, животворящая сила, Божия энер-
гия, которая несёт в себе Божественную инфор-
мацию, как сегодня модно говорить, программу, 
но частицей Божьей человеческий дух не является. 
Потому, что Бог неделим.  

Тело человека – это инструмент души. Именно 
посредством тела душа может действовать и реа-
лизовать себя в этом материальном мире. Руки 
наши, если очень грубо, можно сравнить с плоско-
губцами или клещами – вот попробуйте без кле-
щей гвоздь из доски вытащить. Так же и душа - без 
тела осуществить себя в материальном мире не в 
состоянии. Само тело можно сравнивать с чем 
угодно – с автомобилем, например. Вам нужно 
домой, Вы садитесь в маршрутку и едете. А если 
автобус в пути поломался, Вы просто-напросто 
выходите из него и двигаетесь дальше самостоя-
тельно. Если тело человека заболело, его лечат, а 

если совсем вышло из строя, душа его покидает, а 
бездушную биомассу остаётся зарыть в землю или 
сжечь, правда, с почестями.   

Таким образом, субстанция личности – это ду-
ша. Когда мы говорим «я», что мы подразумеваем? 
Я – это что? Руки, ноги, туловище, голова? Нет. И 
даже не мозги. Мозг, опять-таки, образно говоря – 
это пульт управления телом. Сознание меня как 
личности сосредоточено не в мозгах. «Я» - это моя 
душа, естественно, оживотворённая духом. По-
этому моё «Я» не исчезает со смертью тела. Тело – 
это просто своего рода рубашка – порвалась, сня-
ли и надели новую. А если Вы пришли на пляж, то 
Вам уместно не только рубашку, но и брюки сбро-
сить.   

Так вот, душа без тела может существовать, а 
тело без души – никак, разве что в мавзолее.  

Момент тоже интересный – генная инженерия на 
сегодняшний день столько всего интересного и 
сногсшибательного создала – удивляться не пере-
стаёшь. Клонирование животных и человека – по-
жалуйста, безсеменное зачатие – пожалуйста – 
оказывается, женщина может уже спокойно зачи-
нать и рожать без мужчины. Это же фантастика, 
ставшая реальностью. Картошку скрестили, поду-
мать только, со скорпионом, и теперь колорадский 
жук боится её есть - подохнет. А нам с Вами - всё 
ни по чем. Да, так вот, открытий чудных генная ин-
женерия нам ещё не таких выдаст. Неверное, ско-
ро будут созданы целые оранжереи – в одной бу-
дут выращивать запасные сердца, в другой - пече-
ни, в третьей - почки, желудки, глаза, руки, ноги и 
остальное. Всё это реально уже в ближайшем бу-
дущем.  

Но вот что никогда не удастся, так это синтези-
ровать живую клетку.  

Вернее синтезировать клетку аналогичную жи-
вой, можно, но она будет мёртвой. Потому, что 
оживотворить, так сказать, зажечь пламя жизни 
может только Бог. Например, Вы можете сделать 
точную копию арбузной семечки, и от настоящей 
она ничем не будет отличаться - ни формой, ни со-
ставом. Но из нее не вырастет арбуз. В ней не бу-
дет хватать главного - некоего животворного, если 
хотите, духовного начала.  

Таким образом, биологическая жизнь невоз-
можна без начала - одухотворяющего и животво-
рящего. И, разумеется, этот наш вывод совершен-
но несовместим с материалистическим мировоз-
зрением. Для мыслящего, тем более религиозного 
человека, органика не только не самодостаточная, 
но и не самостоятельная сфера жизни.  

Оболочка – тело наше - сгорит в печи или пре-
вратится в могильный прах, а душа – средоточие 
нашего «я», субстанция нашей личности - продол-
жит жизнь в вечности.  

Но это будет потом. А пока - дух, душа и тело со-
единены вместе, взаимодействуют друг с другом и 
влияют друг на друга. Душа – на тело, тело – на 
душу. Ведь, никто не будет спорить с тем, что фи-
зическое влияет на психическое, а психическое - 
на физическое. Если у Вас болит зуб, так, по-
настоящему, вряд ли Вы будете веселы и радост-
ны. И, наоборот - наверное, Вы замечали за собой 
и другими такие вот вещи, когда Вы устали, чувст-
вуете себя отвратно, но вдруг Вас осенила какая-
то идея. Куда и болезнь девалась, и недомогание, 
и усталость – откуда сила взялась, энергия. Вдох-
новение – понятие такое, интересное. Лежачего 
больного вдруг осеняет вдохновение, и он начина-
ет творить, созидать – тяжкая болезнь отступает. 

И роль пищи, которую мы употребляем… ведь, 
наверное, у каждого из нас есть и положительный 
и отрицательный опыт. Скажем, начинается день, у 
нас впереди много работы. А мы только что из-за 
стола – плотно поели. Еда вкусная, аппетит хоро-
ший был, ну и потребили - сколько могло помес-
титься. Каково работать? Тут бы прилечь, поспать. 
На сытый желудок и мысли вяло шевелятся. Не да-
ром такое высказывание - образ есть такой свято-
отеческий: «Пища, попавшая в желудок в значи-
тельном количестве, создает испарение и чад, 
угаром поднимающиеся к голове, и отравляющие 
всякие добрые мысли».  

И, наоборот, Иоанн Златоуст, пишет, что «пост 
укрепляет душу, сообщает ей легкий полёт, делает 
её способной подниматься на высоту и помышлять 
о горнем. Как лёгкие суда скорее переплывают 
моря, а обременённые большим грузом затопают, 
так и пост, делая ум наш более лёгким, способст-
вует быстро переплывать море настоящей жизни, 
стремиться к небу и к предметам небесным». 

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


