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Общение друг с другом – является главным ин-
струментом связи души с окружающим миром. Ни 
зрение, ни слух, ни обоняние, ни вкус, ни осязание 
– а именно общение с себе подобными. Это очень 
важный на самом деле момент. Человек, в отличие 
от остальной части животного мира, существо со-
циальное. Если грудного ребенка изолировать от 
общества, человеком он не станет никогда. Если 
он даже и выживет – это будет жалкое существо, 
гораздо менее приспособленное к жизни, чем лю-
бое, даже примитивное животное.  

Потому, как возьмите от самки бобра только что 
родившегося детёныша, вырастите его в домаш-
них условиях, а потом выпустите на волю. И бобёр, 
в глаза никогда не видевший своих сородичей, ни-
когда не бывавший в естественных условиях, сразу 
же примется строить себе дом по всем правилам 
бобровой архитектуры.  

Да что - бобёр. Котёнок, выросший без кошки, 
сосавший бутылочку, чуть повзрослеет - и прини-
мается заправски ловить мышей, давить крыс.   

А вот человек без общения стать человеком не 
может в принципе. И общение с себе подобными 
ничто не может заменить – ни зрение, ни слух, ни 
обоняние, ни осязание. Рождённый слепым или 
глухонемым, но в обществе – человеком станет, а, 
наоборот, произведённый на свет здоровой жен-
щиной - пусть его зрение будет как у орла, а нюх, 
как у собаки, но вне человеческого коллектива - 
окажется беспомощным жалким уродцем.  

Выходит, что общение является главным факто-
ром формирования и развития души человека. Ну, 
это на нашем обыденном языке мы употребляем 
это такое популярное слово «общение», а на спе-
циальном научном языке есть особый термин – 
«внушение». 

В строгом смысле, термин «внушение» приме-
няется в психотерапии. Различные там виды есть 
воздействия на психику, т.е. душу человека – 
«псюхээээ» в переводе с греческого – «душа» – это Вы 
помните. Рациональная психотерапия, внушение в 
состоянии сна или гипноза.  

«Рациональная психотерапия» - солидно звучит, 
не правда ли? Даже трепет священный пробирает. 
А на самом деле, что такое рациональная психоте-
рапия? Это простое общение. Ну, не совсем про-
стое. Разговор целенаправленный. Врач психоте-
рапевт пытается объяснить больному суть его 
проблемы, дать верную установку, которая могла 
бы освободить его от той или иной фобии. Други-
ми словами, психотерапевт лечит в основном тем, 
что с больным общается. 

С другой стороны, ведь и мы, когда ведём раз-
говор с любым из наших собеседников, мы ведь не 
просто констатируем полученную нами информа-
цию в чистом виде. Мы практически всегда собе-
седника в чём-то убеждаем, пытаемся ему что-то 
внушить, – перекроить его видение по образу и 
подобию нашего понимания предметов и проблем, 
т.е. навязываем наше толкование и интерпрета-
цию. Другое дело, что воспитанные люди это де-
лают красиво и виртуозно, а люмпены – грубо.  

Это присуще всем и во всем. Малые дети пыта-
ются убедить родителей, что мороженое совсем 
не холодное и больному горлу вовсе не повредит, 
а, наоборот, только поможет. В советские годы, 
когда периодически обострялся дефицит мяса, 
газеты пестрили публикациями о вреде мясопро-
дуктов на здоровье человека.  

Мы постоянно внушаем друг другу всё, что угод-
но – правду, а бывает и ложь - сознательно или не-
осознанно, причем, не обязательно со злым умыс-
лом. Психотерапевт, для того, чтобы освободить 
человека от страха, той или иной фобии, внушает 
соответствующую легенду, которая в определен-
ных ситуациях является просто необходимой 
больному в качестве психологической опоры.  

«Не пей – козлёночком станешь!» «Не влезай – 
убьет!» Всё это формы внушения, персонального 
или массового. «Если Вы ведёте автомобиль и од-
новременно обнимаете женщину – вы делаете и 
то, и другое недостаточно хорошо». Тоже аргумент 
такой – убедительный, надо сказать. «Съел – и по-
рядок». «Не дай себе засохнуть». Отец сыну: «Бу-
дешь плохо учиться, придётся всю жизнь сшибать 
по 2 гривны на автостоянках».  

Кому интересно – понаблюдайте за собой во 
время разговора – абсолютно любого – самого не-
принужденного, никого ни к чему не обязывающе-
го, и Вы убедитесь, что из двух собеседников – ли-
бо один другому что-то пытается внушить, либо - 
наоборот. А чаще всего и тот пытается что-то на-
вязать товарищу, и другой что-то втереть другу. 
Опять-таки речь не идёт о мошенничестве, афё-
рах. Как правило, это просто эмоции, перемеши-
вающиеся как в калейдоскопе, создают тот или 
иной узор словесных конструкций, которые стара-
тельно или небрежно втемяшиваются собеседни-
ку.  

Всю жизнь – с грудного младенца до дряхлого 
старика - человек живет в стихии внушений. А 
внушать и подвергаться воздействию внушения – 
это чьё свойство, как мы говорили с Вами? Души. 
Внушение – это стихия души, инструмент души, 
характеризующий её коммуникации с окружаю-
щими.  

В то время, как дух человека контактирует не с 
окружающими людьми, а с Богом, и уже не по-
средством внушения, а другим инструментом – 
верой.  

Все Вы прекрасно помните Евангельский рас-
сказ о том, как однажды к Иисусу подошла женщи-
на, многие годы страдавшая кровотечением. Она 
подошла к Нему сзади, когда Он шествовал вместе 
со Своими учениками и толпящимся народом, ос-
торожно приблизилась ко Христу и незаметно кос-
нулась края его одежды.  

Но Иисус тотчас же спрашивает Своих учеников: 
кто ко Мне прикоснулся?  

Пётр выразил общее недоумение заданным во-
просом Учителя: «Наставник, - говорит он, - народ 
окружает Тебя и теснит, а Ты спрашиваешь - кто 
коснулся?» 

Ну, это всё равно, если бы Вы ехали в набитом 
людьми троллейбусе в час пик, вися на поручне, у 
Вас трещат ребра и Вы, вдруг, громким голосом 
вопрошаете: кто это меня касается?   

Но Иисус поясняет: прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я чувствовал силу, изошедшую из Меня. Тут 



женщина поняла, что скрывать бессмысленно - 
Иисус всё знает - с трепетом подошла ко Христу и, 
упав к ногам Господа, в благодарной радости объ-
явила о том, как она двенадцать лет страдала кро-
вотечением и всё свое имущество без толку рас-
тратила на врачей, и как только что течение крови у 
нее остановилось. На это Иисус сказал ей: «Дер-
зай, дочь! вера твоя спасла тебя; иди с миром». 

Эта женщина выздоровела. Каким образом? На 
этот вопрос не может быть двух ответов – Сам Гос-
подь на него отвечает – посредством веры. 

С одной стороны, всё вроде бы ясно. Женщина 
была просто уверена, без колебаний осознавала, 
что  стоит ей прикоснуться даже не ко Христу, а 
просто к Его одежде, как она обязательно получит 
исцеление.  

Но разве это не похоже на тот же эффект плаце-
бо? Больные глотают простой мел в форме табле-
ток, но думают, что это самое современное, самое 
эффективное, революционное во всей мировой 
фармакологии новоизобретенное лекарство. И 
ведь помогает! Практически всегда больные, при-
нимающие фальшивые таблетки или инъекции 
простого физраствора, испытывают облегчение. 
Так что тогда, Иисус Христос для немощных был - в 
качестве плацебо? 

Вовсе нет, хотя есть много людей, которые 
именно так и думают.  

Повторимся: вера это свойство нашего духа, а 
внушение это способность души. Дух может уста-
навливать вертикальные отношения с Богом имен-
но посредством веры. Вера, как мы постоянно 
твердим с Вами, это инструмент связи с духовным 
миром. А душа человека, субстанция личности, 
осознаёт самоё себя – свое «Я», управляет телом и 
тоже устанавливает связь, но уже горизонтальную 
- с окружающим миром.   

Больному человеку можно сказать, что твоя бо-
лезнь это ерунда – никакой это ни рак – это нерв-
ная усталость. Отдохнуть надо, съездить в Кисло-
водск, больше спокойствия, положительных эмо-
ций, и всё будет в порядке. Такое услышать тяже-
лобольному – большая отрада и утешение. Он 
действительно начнет себя чувствовать на-а-а-
много лучше. Временно – и тем не менее. Какой-то 
период он может вообще ощущать себя здоровым. 
Какой здесь механизм будет работать? Правильно, 
внушение. Это способность души – другим вну-
шать и самой подвергаться внушению.  

Или самовнушению. Практика аутотренинга, Вы 
тоже знаете. Сидит себе человек и твердит: моя 
правая рука теплее левой. Через определенное 
время можно действительно замерить температу-
ру и убедиться в том, что таки теплее. Аутотренинг, 
по большому счету, это неплохая штука. Особенно 
по части расслабления. Очень полезно периодиче-
ски, особенно перед сном, расслаблять свое тело, 
сосредотачивая свои мысли и чувства на опреде-
ленных участках тела. «Вот кисть моей руки осво-
бождается от напряжения, наливается тяжестью, 
она полностью расслаблена, свободна. Я чувствую 
лёгкую прохладу во всём теле моём. Ноги тоже 
расслаблены. Я в свободном полете. Все мышцы 
тела размякли, я отдыхаю, у меня всё хорошо, во-
круг спокойно» и т.д.  

Наши мысли и настрой действительно влияют на 
самочувствие, и это, конечно, нельзя недооцени-
вать. Но и путать внушение с верой тоже нельзя. 
При внешней похожести, это по сути совсем вещи 
разные. Восприятие внушения извне или само-
внушение – это то, что происходит у человека 
внутри него самого – это процесс, так сказать, ав-
тономный. Вот лежит человек и что-то думает. Что-
то внушает себе, настраивает себя, перестраивает 
свои чувства, - всё это бурление – в нём самом. В 
случае самовнушения он вообще ни с кем и ни с 
чем не связан, а в случае внушения извне, он при-

нимает навязанные ему ключевые установки - дес-
кать, ты сильный, ты здоровый, можешь горы пе-
реворачивать и т.д. Но и при внушении, и при са-
мовнушении, все процессы, ведущие к ощутимым 
результатам, имеют причину в самом этом же че-
ловеке, проходят внутри него самого и движутся 
его же естественными силами. 

А вот с верой всё совсем по-другому. 
Вера это инструмент нашего духа. С помощью 

этого аппарата устанавливается контакт с Богом. 
И исцеляет человека Сам Бог. ИзвнеИзвнеИзвнеИзвне человек по-
лучает исцеление, не изнутри. «Прикоснулся ко 
Мне некто, - сказал Христос, - ибо Я чувствовал 
силу, изошедшую из Меня». Нет, то было не пла-
цебо. Это не было самовнушением – процессом, 
происходившим внутри неё самой. Сила Божия, 
так сказать, вошла в неё и восстановила исстра-
давшееся тело.     

Веру мы сравнивали с приемником. Вокруг нас 
множество радиоволн, передающих и звук, и изо-
бражение. Но для того, чтобы видеть и слышать 
теле-радио-программы, нужны приборы – радио-
приемник или телевизор.  

Так вот этот приёмник – эта вера - это тот аппа-
рат, посредством которого дух наш соприкасается 
с Богом. И тогда сила Божия по этому каналу мо-
жет войти в наши души и тела и исцелить всякую 
немощь и всякую болезнь.  

Помните, на слова Христа: «Если сколько-нибудь 
можешь веровать, всё возможно верующему», 
отец бесноватого отрока воскликнул со слезами: 
«Верую, Господи! Помоги моему неверию». Акту-
альная на самом деле молитва, особенно для 
больных.     

И второе. Одним из главных условий исцеления 
от наших недугов является нравственное восста-
новление отношений с Богом, то, что принято на-
зывать прощением грехов. Прощение, конечно, не 
в смысле того, что де Бог рассержен на нас, но вот 
время прошло, обида улеглась, ну и, наконец, Все-
вышний смилостивился над нами – простил. Нет, 
прощение – это восстановление отношений с Бо-
гом, как результат нашей внутренней перемены. 

Прощение и исцеление – это как бы два сооб-
щающихся сосуда.  

Это очень хорошо иллюстрируется Евангель-
ским рассказом об исцелении Христом расслаб-
ленного. Иисус говорит паралитику: «Дерзай, ча-
до! Прощаются тебе грехи твои». Это было всё 
равно, что сказать: встань и ходи. И Христос дей-
ствительно мог сказать паралитику: «встань и хо-
ди», потому что имел власть на земле прощать 
грехи. Господь так и заключил свой разговор, об-
ращённый к негодующим книжникам: «Чтобы вы 
знали, что Сын Человеческий имеет власть на зем-
ле прощать грехи, - тогда говорит расслабленно-
му: встань, возьми постель твою, и иди в дом 
твой». И тот встал, взял циновку и пошел в свой 
дом. 

Прощение грехов это восстановление единства 
человека с Богом, образно говоря, примирение. 
Всё логично. Болезнь и смерть – это результат 
греха, который отрывает человека от Бога, воздви-
гает средостение между Небом и землей. А чело-
век не может быть здоровым и полноценным в от-
рыве от Бога.  

Поэтому совершенно неслучайно в молитвах 
Елеосвящения, Таинства исцеления от недугов те-
лесных и душевных, очень много покаянных про-
шений. Мы просим Бога нас простить, исправить 
нас, освободить от греховной зависимости, исце-
лить наши души, восстановить дух. Это очень важ-
но и само по себе, и необходимо для телесного 
нашего исцеления.  
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