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28 НОЯБРЯ - 6 ЯНВАРЯ - РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ
4 ДЕКАБРЯ - ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл поздравил председа-
теля Синодального отдела 
по монастырям и монаше-
ству архиепископа Сергие-
во-Посадского Феогноста с 
25-летием исполнения по-
слушания наместника Свя-
то-Троицкой Сергиевой 
лавры.

2 декабря 2013 года, в день 
памяти святителя Филарета, 
митрополита Московского, 
Святейший Патриарх совер-
шил Божественную литургию 
в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя г. 

Москвы и во внимание к усерд-
ным архипастырским трудам и 
25-летним трудам в должности 
наместника Свято-Троицкой 

Сергиевой лавры наградил 
владыку Феогноста орденом 
преподобного Андрея Ико-
нописца II степени.

Настоятель и прихожане 
Пересветовского подворья 

поздравляют владыку
Феогноста с годовщиной 

наместничества и высокой 
наградой и желают ему по-

мощи Божией и

МНОГАЯ ЛЕТА!

Подробнее о новостях - на 
сайте www.patriarchia.ru.

Прот. Константин Харитонов
«Счастье ближе, чем нам 

кажется»
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Истина где-то рядом.
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Святые отцы и 
учители Церкви о 

суевериях и гадании

стр. 4-5

СЛОВО  РЕДАКТОРА
Дорогие читатели нашей

газеты!

С 28 ноября начался 
Рождественский пост. 
Это время, которое под-
готавливает нас к вели-
кому празднику Рожде-
ства Христова. Каждый 
из нас любит этот празд-
ник и ждёт его, но если 
мы так ждём его и го-
товимся торжественно 
отмечать, то конечно и 
должны попоститься. А 
иначе получается нечестно: отмечать любим, 
подарки получаем, а поститься не хотим. 

Этот номер мы посвятили в основном теме 
суеверий, гаданий, колдовства и прочего. К со-
жалению,  многие до сих пор гадают на Рожде-
ство или на Крещение, многие ходят к бабкам 
и гадалкам, некоторые обращаются к колдунам, 
чтобы они сделали их счастливыми; часть лю-
дей лечатся у экстрасенсов, другая часть сами 
читают заговоры или составляют астрологиче-
ские прогнозы. Всё это из одного «котла».  К 
сожалению, это небезобидные занятия.  Очень 
часто многие люди даже не подозревают, какие 
бывают последствия. Во-первых, никто и ничто 
из этого не помогло реально ни одному челове-
ку.  Во-вторых, многим это принесло бедствия и 
несчастья, душевные и духовные заболевания. 
Недавно я смотрел по телевизору фильм о том, 
как ищут людей, которые потерялись, их еще 
называют «потеряшки». Один из оперуполно-
моченных, который регулярно занимается эти-
ми расследованиями говорит, что если хотя бы 
один экстрасенс или ясновидящий нашел хотя 
бы одного потерявшегося, то он отдал бы ему 
свой оклад. Ни один из них не подсказал, где ис-
кать человека, а многие, кто обращались, только 
потеряли драгоценное время. В своё время кон-
гресс США финансировал работу экстрасенсов: 
из бюджета тратились большие средства, но это 
не принесло результата. Финансирование было 
закрыто. 

Занятия всем этим приводят, по учению Свя-
той Церкви, которая имеет великий духовный 
опыт, к связи с нечистой силой. Эта связь при-
водит к страшным последствиям для человека. 

Слава Богу, есть люди, которые не обращают-
ся к тем, кто занимается всем перечисленным 
выше. Но и здесь есть две крайности. Одни 
не верят ничему, а другие боятся, суеверны и 
не знают, как себя защитить. Неверие делает 
человека расслабленным и он часто попадает 
под воздействие злых людей и нечистой силы. 
Боязливость даёт повод злу проникать в жизнь 
человека. 

Господь наш Иисус Христос, когда учит нас в 
Евангелии молиться через молитву «Отче наш», 
обращает внимание в конце этой молитвы на 
слова: «…и не введи нас в искушение, но из-
бавь нас от лукавого». Этим поучает нас не быть 
беспечными и самоуверенными. Много козней 
и сетей расставляет враг рода человеческого и 
только тот, кто всегда живёт со Христом, бывает 
Им храним. Господь – наша защита и спасе-
ние, и не надо больше нам никого!

протоиерей Константин  
Харитонов

Послушание 
на клеточном уровне

стр. 7

А. Т. Аверченко
«Одиннадцать слонов» + 

комментарий
стр. 7-8 

Период с 28 ноября по 6 января по новому стилю именуется Рожде-
ственским или Филипповым (поскольку 28 ноября - день памяти св. 
апостола Филиппа) постом. Этот пост служит для подготовки к велико-
му празднику Рождества Христова, все христиане стараются как можно 
больше очистить свою душу, чтобы она стала подобна тому вертепу, в 
котором благоволил родиться Бог наш - Господь Иисус Христос. Несмо-
тря на то, что пост этот не строгий: во все дни кроме среды и пятницы 
разрешается вкушение рыбы, он очень важен для каждого, ведь это и 
есть тот маленький дар, который приносим Богомладенцу Христу, ро-
дившемуся для нашего спасения.
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Сегодня мы отмечаем 13 лет 
со дня открытия подворья Лав-
ры в городе Пересвет. Кто-то 
скажет нам, что это число не 
счастливое. А мы думаем на-
оборот!

Число 13 обозначает  Христа 
и 12 святых Апостолов. Плохим 
оно стало для людей, которые за-
нимаются магией, колдовством и 
верят в приметы. И понятно по-
чему: кощунство над святыней 
даёт им «силу» от бесов. «Пят-
ница 13-е» для того, кто верит 
во Христа должна почитаться, 
как и любой день, благочестиво. 
В пятницу Господь наш Иисус 
Христос был распят на Кресте и 
принял добровольную смерть, от 
Христа и святых Апостолов Цер-
ковь распространилась по всей 
вселенной. Христианство изме-
нило мир. Враг рода человече-
ского и все те, кто пользуются 
злой силой, ненавидят христи-
анство, потому что только оно 
даёт человеку познание истины 
и реальную силу против дьяво-
ла и всякого зла. Ни одна рели-
гия не избавила человечество от 
власти зла. Сегодня мы видим, 
что человек, который отказывает-
ся от веры во Христа и от Церкви 
Христовой, приходит не к радост-
ной свободе и наслаждениям, ибо 
ради них, как ему кажется, он и 
не верит, а приходит к порабоще-
нию злу. Сегодня мы видим, что 
сторонники «свободной жизни» 
разрушают понятия семьи, люб-
ви, верности, чести и всего того, 
что было мирно привнесено хри-
стианством в нашу жизнь и сде-
лало нас нормальными людьми. 
Не хочешь веровать - не верь, не 
хочешь любить – не люби, не хо-
чешь быть человеком – не будь, 
но тогда не проси, чтобы тебя 
избавили от уныния, страхов, от-
чаяния, печали, депрессий, раз-
дражения, ненависти, нежелания 
жить! Всё это неминуемо при-
обретает человек отошедший 
от Бога и ставший на путь без-
нравственной жизни. Если бы 
так хорошо было без Бога, Он бы 
оставил нас одних и не стал бы о 
Себе заявлять и говорить; Он дал 
бы нам Свою любовь, жизнь и бо-
гатство, а затем оставил бы жить 
самих. И только одно желание у 
Бога: спасти нас от зла и даровать 
нам Царство, сделать нашу веч-
ную жизнь радостной! Мы с вами 
нигде не видим того, чтобы Бог 
Себя нам навязывал. Наоборот, 
только тогда Бог открывается 
нам, когда мы сами этого очень 
хотим. Что же взамен просит 
от нас Господь? «Любите друг 
друга!!!» И всё? Да! Он ничего 
не хочет от нас забрать, сделать 
нас несчастными, только одно: 

любите сами и будете любимы и 
счастливыми. 

Человек желает для себя мно-
гого, а любви давать никому не 
хочет. Поэтому идёт к гадалкам, 
колдунам, экстрасенсам. Некото-
рые даже продают свою жизнь и 
душу, чтобы стать знаменитыми. 
Человек стучит по дереву, верит, 
что  число тринадцать плохое, бо-
ится черной кошки, пустого ведра 
и прочего. Вот, если сопоставить 
верующего человека (это тот, ко-
торый ходит в храм, исповедуется 
и причащается) и неверующего 
(это тот, который может и ходит 
в храм, но не постится, не испо-
ведуется, не причащается или де-
лает это раз в год, это и те конеч-
но, которые доверили свою душу 
не Богу) и поставить в один угол 
то, что почитает один, а в другой 
угол то, что почитает другой, то 
получится наглядная картина. 
Верующий в Бога исповедуется и 
получает прощение грехов, а не-
верующий страдает всё больше и 
больше по мере их поступления. 
Верующий причащается святых 
Христовых Тайн и освящается 
душой и телом, сердце наполня-
ется тихой радостью, с которой 
он готов жить вечно, а неверую-
щий обращается к бабкам 
и просит, чтобы его изба-
вили от уныния, а взамен 
получает еще большие 
проблемы. Верующий 
вручает свою жизнь в за-
щиту Богу, а неверующий 
– пуговице, когда бежит 
через дорогу кошка, дере-
ву, когда стучит по нему 
и одновременно плюёт 
через плечо, амулетам, 
которые заговаривают та-
кие же грешные люди, как 
все мы. Верующий носит 
на себе знамение Креста, 
на котором был распят 
наш Господь, употребляет 

святую воду, которую освящает 
священник силою не своею, а Бо-
жией. Кстати святую воду любят 
и не верующие, они приходят в 
храм на Праздник Крещения и 
набирают её литрами. Тысячи 
неверующих приходят в храм за 
водой, вероятно, понимают, как 
помогает святая вода. Даже уче-
ные признали, что святая вода 
самая полезная для человека! 
Один смотрит в зеркало, когда 
пришлось вернуться домой, а 
другой просто в это не верит и с 
ним ничего не происходит, пото-
му что он доверил себя не себе и 
не зеркалу, а Богу. Преподобный 
Амвросий Оптинский говорил: 
«Не верь в приметы и сбываться 
не будут». У одного в доме сто-
ят красивые иконы, перед кото-
рыми он обязательно молится, а 
у другого могут стоять и иконы, 
но обязательно еще слоны, под-
кова, статуэтки, привезённые из 
разных стран (на счастье), и мно-
го еще того, что не только не по-
могает, а еще и вредит, ибо часто 
через заговорённую фигурку мы 
приносим в дом беса, который 
помогает, чтобы в семье были 
ссоры и грязные споры. 

Однажды ко мне пришли люди 

с просьбой, чтобы освятить 
им квартиру, а причиной 
стало то, что даже собака пе-
рестала заходить в неё. По-
сле освящения собака сразу 
вбежала в квартиру, и жи-
вущие в ней почувствовали 
радость. Очень часто, когда 
освящаешь такие проблем-
ные квартиры, спрашиваешь 
жильцов, есть ли в доме ли-
тература по магии, загово-
рам, колдовству, астрологии, 
есть ли амулеты и всякая 
ерунда такого содержания. В 
первую очередь надо всё это 
сжечь и выкинуть, повесить 
в красивом (на Руси раньше 
говорили – в красном) углу 
иконы, обязательно сходить 
на исповедь и затем освя-
тить квартиру. Очень часто 

приходят люди и говорят, что они 
воспользовались услугами гадал-
ки, экстрасенса или бабки и по-
сле этого их стал кто-то душить, 
появился стук в квартире, муж 
ушел к другой, дети заболели, и 
по ночам им страшно спать. Ча-
сто получают ерундовую помощь 
от таких людей и то фиктивно.  
А что взамен? Беда и несчастье. 
Просят нас священников: по-
могите! Думаешь: а где вы были 
раньше? И те, кто прислушива-
ются рекомендациям Церкви, ре-
ально избавляются от проблем, 
ибо только Святая Церковь может 
помочь человеку избавиться от 
всякой нечисти. И если только 
Церковь может нам в этом по-
мочь, то почему мы не верим в 
то, что Бог дал ей благодатную 
силу помогать нам во всём!? Не 
надо искать на стороне помощи, 
ибо её нет там. Всё открыто для 
нас Богом в Церкви, приходи и 
бери, но только не кощунствуй 
над святыней и чти Единого Бога.

протоиерей
Константин Харитонов

Счастье ближе, чем нам кажется!
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Как-то я посмотрела по теле-
визору передачу «Истина где-то 
рядом», в которой самые луч-
шие экстрасенсы  ищут кого-то 
или что-то. Передача шла всего 
15 минут. В своих действиях они 
всегда используют церковные 
предметы: свечи, иконы, вербы и 
т.д. Но в результате истина так и 
остается где-то рядом.

Ничего не меняется с 90-х го-
дов прошлого века, когда у нас 
в Новостройке появилась народ-
ная целительница под названием 
«биоэнерготерапевт». В то время 
я сильно болела, были пробле-
мы с позвоночником, прогноз не 
утешал. Наша медицина не могла 
мне ничем помочь. 

Название «биоэнерготерапевт»  
было в то время совсем не знако-
мо, но слово «терапевт» утешало 
– это какой-то особенный врач, 
на помощь которого я понаде-
ялась и обратилась. После тре-
тьего сеанса я получила облег-
чение. Сеансы проходили в ДК. 
По окончании нам предложили 
послушать лекции. Все согласи-
лись – ведь интересно! Время вы-
брали осеннее, когда закончится 
огородная пора. В конце сентября 
на лекцию пришло много людей. 
Затем нам предложили курсы по 
программе траволечения, глино-
лечения, разных массажей и т.д. 
Как говорится, чем дальше в лес 
– тем больше дров! Стали даже 
проводиться собеседования, по-
скольку оказалось очень много 
желающих. Брали людей только 
с положительной энергетикой, 
остальных отсеивали. 

На первом же занятии нам пред-
ложили выучить молитву «Отче 
наш» и всегда носить с со-
бой свечу. Занятия начи-
нались с молитвы и горя-
щей в руке свечи. Когда 
дошло дело до занятий, 
то эта женщина сказала, 
что ночью всем в одно 
время пошлет сигнал. Я 
тоже получила сигнал, 
который меня очень на-
сторожил. Это все равно, 
что тебе бросили в спи-
ну камень. На занятиях я 
испытывала такие же не-
приятные ощущения. 

Когда я стала  читать пред-
лагаемые нам книги уже из-
вестных целителей в Москве, 
то я отметила, что у них нет 
единства. Они поносят друг дру-
га, доказывая, что именно он от 
Бога, а тот – нет. Это тоже на-
стораживало, но заниматься про-
должала, поскольку сеансы были 
оплачены.

4 ноября, в день празднования 
Казанской иконы, наша цели-

тельница с двумя своими по-
мощницами отправилась в ДК г. 
Загорска. Я очень удивилась, что 
они в такой церковный праздник 
решили врачевать. Передо мной 
всегда вставал вопрос: от Бога 
ли это?..

После своего возвращения они 
нам рассказали, что сначала пош-
ли в Лавру и взяли благословение 
у старца о. Наума, что в первом 
ряду в зале сидело одно священ-
ство, у представителей кото-
рого были слезы на глазах при 
чтении молитвы «Отче наш». 
Все это была ложь, поскольку 
вскоре выяснилось, что ни од-
ного билета продано не было.

По окончании курсов нам 
выдали свидетельство народ-
ного целителя. 

Все, как казалось, закончи-
лось хорошо. Но неожиданно 
я слегла, да так, что не чув-
ствовала себя жизнеспособ-
ной. Я поняла, что нахожусь 
на краю пропасти и просто 
погибаю. Я не ела, не пила, 
не могла понять, что со мной 
происходило…Днем станови-
лось немножко полегче, а по 
ночам я не могла спать, посто-
янно испытывала сильные бо-
левые ощущения. Однажды но-
чью я почувствовала такой удар в 
солнечное сплетение, что у меня 
началась рвота с кровью. 

Первым делом я попросила по-
мощи у нашей преподавательни-
цы, но она сразу мне отказала и 
уехала из города. Потом ко мне 
стали приходить наши новоис-
печенные целители-активисты 
по несколько человек, делали 
различные манипуляции, что-то 

читали про себя, создавали таким 
образом надо мной кокон как за-
щиту от бесовской силы. Однако 
все приемы их врачевания не да-
вали никакого результата, и мое 
состояние только ухудшалось. 

Я никак не могла понять, по-
чему со всеми «попытками» це-
лителей избавить меня от этих 
бесовских нападок, я все больше 
подвергалась воздействию нечи-
стой силы? Уже тогда на личном 

«Истина где-то рядом»
опыте я поняла, что все те, кто за-
нимаются экстрасенсорикой или 
обращаются к таким людям за 
помощью, подпадают под явное 
действие бесовской силы. У меня 
наступило прозрение, что это 
все было не от Бога и времен-
ное улучшение здоровья после 
первых сеансов было только для 
того, чтобы заманить в эту бе-
совскую ловушку.

Однажды один из наших акти-

вистов сказал мне, что мои про-
блемы от того, что Бог от меня 
отказался, и надо срочно идти в 
церковь. Я стала регулярно ездить 
на службы в Лавру, ходила к отцу 
Герману. Однажды произошел 
такой случай. Народ, пришедший 
на отчитку, стоял очень плотно в 
храме, было трудно даже пошеве-
литься. Все ждали отца Германа. 
Он задерживался на час, люди 
уже стали возмущаться. И вот 

заходит батюшка, 
с ним три видных 
женщины и еще 
один священник. 
Они с трудом смог-
ли пройти через всю 
толпу в центр храма 
для богослужения. 
Когда отец Герман 
начал читать спе-
циальные молитвы, 
я заметила, что эти 
три женщины стали 
постепенно удалять-

ся из храма, причем 
настолько легко, словно уплыва-
ли, что было просто невозмож-
но при таком количестве народа. 
После богослужения отец Гер-
ман попросил прощения у всех 
за свое опоздание и сказал, что 
эти три женщины были самыми 
известными экстрасенсами в Мо-
скве и обратились за помощью к 
батюшке. Они просили провести 
с ними сеансы отдельно, но отец 
Герман категорически отказался 

совершать личные сеансы и при-
вел их на общее богослужение. 
Ушли те женщины так быстро, 
потому что бес им скомандовал 
немедленно покинуть храм. Они 
уже настолько были под его вла-
стью, что не смогли сопротив-
ляться его воле. 

Все наши активисты, которые 
ходили на эти курсы экстрасен-
сорики, впоследствии сильно по-
страдали, каждый по-своему, и 
обращались за помощью к отцу 
Герману. Наша преподавательни-

ца потом заболела раком и через 
два года умерла.

После того, как я исповеда-
лась и причастилась Святых 
Христовых Таин, сразу почув-
ствовала прилив жизненных 
сил. Я поверила, что только в 
Церкви есть истинное спасе-
ние. Регулярно стала ездить на 
службы, часто прибегала к та-
инствам Исповеди и Причастия, 
окропляла квартиру святой во-
дой, приобрела необходимую 
литературу, стала соблюдать все 
посты, постоянно помазывала 
всю себя святым маслом. Я со-
жгла всю литературу, связанную 
с целительством. В ванной я по-
дожгла удостоверение, которое 
получила по окончании курсов, и 
оставила гореть, а сама пошла на 
кухню и заметила, как мои паль-
цы на руках стали постепенно 
покрываться большими волдыря-
ми. На курсы я ходила всего два 
месяца, но только спустя два года 
смогла избавиться от различных 
бесовских нападок и страхова-
ний. Окончательное облегчение 
я получила после того, как ос-
вятила квартиру, повенчалась 
с мужем и начала новую жизнь 
во Христе.

Теперь я точно могу сказать, 
что с верой в Бога легче перено-
сить все искушения и испытания, 
побеждать их, возрастать и укре-
пляться в духовной жизни!

Воспоминания прихожанки 
нашего храма

Пусть будем мы больны, лучше остать-
ся больными, чем для освобождения от болезни 

впасть в нечестие (прибегая к заговорам). Демон, 
если и уврачует, больше повредит, чем принесет 
пользы. Доставит пользу телу, которое спустя 
немного непременно умрет и сгниет, а повредит 

бессмертной душе. Если иногда по попущению 
Божию и исцеляют демоны (через ворожбу), то 

такое исцеление бывает для испытания верных, 
не потому чтобы Бог не знал их, но чтобы научи-

лись не принимать от демонов даже исцеления.

свт. Иоанн Златоуст.
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Святые отцы и учители ЦерквиСтарец Паисий
Святогорец

Какое зло делают людям медиу-
мы, экстрасенсы, «ясновидящие» 
и подобные им! Мало того, что 
они выкачивают из людей день-
ги, они еще и разрушают семьи. 
К примеру, человек идет к «ясно-
видящему» и говорит ему о сво-
их проблемах. «Гляди, – отвечает 
ему «ясновидящий», – одна твоя 
родственница, немного смугло-
ватая, роста чуть выше среднего, 
навела на тебя порчу». Человек 
начинает искать, кто из его родни 
имеет такие характерные призна-
ки. Не может быть, чтобы никто 
из его родни хоть немножко не 
был похож на ту, которую опи-
сал ему колдун. «А-а, – говорит 
человек, найдя «виновницу» сво-
их страданий. – Так это, значит, 
она навела на меня порчу!» И 
им овладевает ненависть к этой 
женщине. А сама эта бедняжка 
совсем не знает причины его не-
нависти. Бывает, что она оказала 
ему какое-нибудь благодеяние, но 
он кипит по отношению к ней не-
навистью и не хочет даже видеть 
ее! Потом он снова идет к колдуну 
и тот говорит: «Ну что ж, теперь 
надо с тебя эту порчу снять. Для 
этого тебе придется заплатить 
мне кое-какие деньги». – «Ну что 
же, – говорит запутавшийся чело-
век, – раз он нашел, кто навел на 
меня порчу, я должен его возна-
градить!» И раскошеливается.

Видишь, что творит диавол? 
Он создает соблазны. Тогда как 
человек добрый – даже если он 
в действительности точно знает, 
что кто-то сделал кому-то что-
то плохое, – никогда не скажет 
этого пострадавшему: «Такой-
то сделал тебе зло». Нет, он по-
старается помочь несчастному. 
«Послушай-ка, – скажет он ему, – 
не принимай ты разные помыслы. 
Пойди поисповедуйся и ничего 
не бойся». Таким образом он по-
могает и одному и другому. Ведь 

тот, кто нанес своему ближнему 
вред, видя, как тот ведет себя по 
отношению к нему с добротой, 
задумывается – в хорошем смыс-
ле этого слова – и кается.

– Геронда, а может ли колдун 
исцелить больного?

– Чтобы колдун исцелил боль-
ного? Человека, которого му-
чает бес, колдун может «исце-
лить» – посылая этого беса к 
другому человеку. Ведь колдун и 
диавол – это друзья-товарищи. 
Колдун говорит диаволу: «Вы-
йди из этого человека и войди в 
того». То есть, изгоняя беса из 
человека, который находится под 
бесовским воздействием, кол-
дун обычно посылает его в того 
из его родственников или знако-
мых, кто дал диаволу права над 
собой. Потом человек, имевший 
в себе беса, говорит: «Я страдал, 
а такой-то целитель меня исце-
лил». Вот колдуну и создается 
реклама. Но в конечном итоге 
вышедший из человека бес кру-

жится по его родственникам и 
знакомым. Предположим, попав 
под бесовское воздействие, чело-
век стал горбатым. Колдун может 
изгнать из этого человека беса и 
послать его в другого человека. 
Таким образом, горбатый чело-
век выпрямится. Однако, если он 
стал горбатым в результате не-
счастного случая, колдун не мо-
жет его исцелить.

Как-то мне рассказали, что одна 
женщина «исцеляет» больных, 
используя различные священные 
[символы и предметы]. Услышав 
о том, что она делает, я был по-
ражен выдумкой, «искусством» 
диавола. Во время своих сеансов 
колдунья берет в руки крест и 
поет различные церковные пес-
нопения. К примеру, она поет 
«Богорóдице Дéво» и, дойдя до 
слов «Благословéн Плóд чрéва 
Твоего́», плюет рядом с крестом, 
то есть таким образом хулит 
Христа, и поэтому тангалашка 
ей помогает. Таким образом она 

«исцеляет» – например, 
от душевной подавлен-
ности [депрессии] – не-
которых людей, забо-
левших из-за бесовского 
воздействия. Врачи не 
могут вылечить этих 
людей, а она их «исце-
ляет», потому что изго-
няет из них беса, кото-
рый давит на их души. 
А потом посылает этого 
беса к другому челове-
ку. А многие из больных 
считают эту колдунью 
святой! Они советуются 
с ней, а она потихоньку 
вредит их душам, губит 
их.

Необходимо вни-

мание. Надо держаться по-
дальше от колдунов, от кол-
довства, подобно тому как 
человек держится подальше 
от огня или змей. Не надо сме-
шивать разные вещи. Диавол 
никогда не может сделать 
ничего доброго. Он может 
«исцелить» только те болез-
ни, которые вызывает сам.

– Геронда, в каком случае кол-
довство имеет силу?

– Раз колдовство подействова-
ло, значит, человек дал диаволу 
права над собой. То есть он дал 
диаволу какой-то серьезный по-
вод и потом не упорядочил себя 
с помощью покаяния и испо-
веди. Если человек исповеду-
ется, то порча – даже если ее 
подгребают под него лопатой 
– не причиняет ему вреда. Это 
происходит, потому что, когда 
человек исповедуется и имеет 

чистое сердце, колдуны не могут 
«сработаться» с диаволом, чтобы 
этому человеку повредить.

Сны лживы

– Геронда, меня мучают гряз-
ные сны...

– Увидев грязный сон, никогда 
не нужно вспоминать, что и как 
ты видела. Ведь если лукавый 
не смог искусить тебя днем, он 
придет ночью. Иногда и Бог по-
пускает лукавому искушать нас 
во сне, для того чтобы мы увиде-
ли, что наш ветхий человек еще 
жив. А бывает и так, что враг 
приближается к человеку во сне 
и показывает ему разные сны, для 
того чтобы, проснувшись, такой 
человек впал в расстройство. По-
этому снам не надо придавать 
совершенно никакого значения: 
осени себя крестным знамением, 
осени крестным знамением поду-
шку, положи на нее крест и пару 
иконочек и, засыпая, произноси 
Иисусову молитву. Чем большее 
значение ты будешь придавать 
снам, тем чаще будет прихо-
дить враг и тебя искушать. 
Диавол показывает свои сны не 
только взрослым людям, но и де-
тям. Диавол приходит даже к спя-
щим малышам, несмотря на то 
что они маленькие ангелы. Они в 
ужасе подскакивают и испуганно, 
со слезами бегут в объятия мате-
ри. А иногда к спящим детям при-
ходят Ангелы, и они от радости 
смеются во сне или, испытывая 
великую радость, просыпаются. 
Таким образом, приносимые лу-
кавым сны есть внешнее враже-
ское воздействие на человека в то 
время, когда он спит.



о суевериях и гадании

– Геронда, а если во время сна 
ты чувствуешь непонятную ду-
шевную тяжесть, что это?

– Иногда причиной такой тя-
жести может быть тревожное со-
стояние, в котором человек жи-
вет днем, или испытываемые им 
различные страхи, подозрения и 
тому подобное. И конечно, все 
это может использовать танга-
лашка. Он способен перетасовать 
эти страхи, тревоги и подозре-
ния в любой комбинации, только 
бы ввести человека в смятение. 
А часто человек спит настолько 
чутко, что думает, что он не спит 
и молится о том, чтобы эта тя-
жесть, которая сдавливает даже 
его дыхание, ушла.

– Геронда, а может ли человек 
понять из своих снов, что некие 
события произойдут в действи-
тельности?

– Нет, снам значения придавать 
не нужно. Какими бы ни были 
сны, приятными или неприят-
ными, им не нужно верить, по-
тому что есть опасность впасть 
в прелесть. Ведь девяносто пять 
процентов снов лживы. По-
этому Святые Отцы говорят, что 
снам не надо придавать значения. 
Снов, происходящих от Бога, бы-
вает очень немного, но, для того 
чтобы истолковать даже такие 
сны, нужно иметь чистоту и дру-
гие необходимые предпосылки 
– подобно праведному Иосифу и 
пророку Даниилу, которые имели 
Благодать от Бога. 

Преподобный Симеон 
Новый Богослов

Чем душа занята и о чем разгла-
гольствует наяву, о том мечтает 
или философствует она и во сне; 
или, проведши весь день в забо-
тах о делах человеческих, об них 
же суетится она и в сновидениях; 
или, поучавшись все время в ве-
щах божественных и небесных, 
в видение их входит и во время 
сна и умудряется видениями, по 
пророку: “Юноши ваши видения 

узрят” (Иоил. 2: 28; Деян. 2: 
17). И не прельщается лож-
ными сновидениями, но ви-
дит во сне истинное и поу-
чается откровениями. У тех 
только бывают истинные во 
сне видения (их не следует 
назвать снами, а видения-
ми), которых ум благодатию 
Св. Духа сделался прост и 
свободен от всякого давле-
ния со стороны страстей и 
от рабства им, - у которых 
вся забота и попечение о 
божественном и все помыш-

ление о будущих наградах и воз-
даяниях, - которых жизнь выше 
жизни живущих, беспопечитель-
на, не развлеченна, тиха, чиста, 
исполнена милости, мудрости, 
небесного ведения и других пло-
дов благих, возделываемых в них 
духом святым; у тех же, кои не 
таковы, сны ложны и беспоря-
дочны, и все в них обман и пре-
лесть явная.

Преп. Иоанн
Лествичник

Бесы тщеславия - пророки в 
снах. Будучи пронырливы, они 
заключают о будущем из настоя-
щих обстоятельств и возвещают 
нам оное, чтобы мы, по испол-
нении сих видений, удивились и, 
как будто уже близкие к дарова-
нию прозрения, вознеслись мыс-
лию. Кто верит бесу, для тех 
он часто бывает пророком; а 
кто презирает его, пред тем и 
он всегда оказывается лжецом. 
Как дух, он видит случающееся 
в воздушном пространстве и, за-
метив, например, что кто-нибудь 
умирает, он предсказывает это 
легковерным через сновидение. 
Бесы о будущем ничего не знают 
по предвидению, но известно, 
что и врачи могут предсказы-
вать смерть. Кто верит снам, 
тот вовсе не искусен, а кто не 
имеет к ним никакой веры, тот 
любомудр. Посему, кто верит 
снам, тот подобен человеку, ко-
торый бежит за своею тенью и 
старается схватить.

Святитель Иоанн
Златоуст

Добровольно не прибегайте к 
гадателям, но если вас привле-
кают к этому другие, и тогда не 
соглашайтесь... Человек всегда 
желает знать невидимое, осо-
бенно желает заранее знать о 
своих несчастьях, чтобы вслед-
ствие неожиданности не впасть 

в замешательство... Но если вы 
будете внимать гаданиям, буде-
те недостойны расположения и 
милости Божией, и этим приго-
товите для себя многочисленные 
бедствия.

Афонский Патерик

Один монах случайно увидел 
гадательную книгу и, из любо-
пытства разбирая тайны сатанин-
ского гадания, невольно увлекся 
ими. В одну ночь перед ним встал 
черный человек исполинского 
роста и сказал: «Ты меня призы-
вал вот я. Что тебе угодно, я все 
исполню, только поклонись мне». 
«Господу Богу моему поклоня-
юсь и Ему Единому служу!» - от-
ветил монах. «Зачем же призы-
вал меня, узнавая мои тайны?». 
С этими словами сатана сильно 
ударил монаха по щеке и исчез. 
От боли и страха инок проснулся. 
Щека его распухла и почернела 
так, что страшно было смотреть. 
С каждым днем боль усилива-
лась, а опухоль совершенно обе-
зобразила инока. Об этом узнал 
преподобный Дионисий и сразу 
пришел к несчастному. Помолив-
шись Господу и Божией Матери, 
святой Дионисий помазал инока 
елеем. Тот исцелился и просла-
вил Бога».

Из писем
архимандрита Иоанна
(Крестьянкина)

Дорогая о Господе К.!
Судя по Вашему письму, от 

Бога и Церкви вы отстоите очень 
и очень далеко.

И для Вас в желании помочь 
сыну все средства хороши.

А я вот должен Вам сказать, 
что обращение к биоэнергети-
ку — есть обращение к врагу 
Божьему, а значит ничего хоро-

шего от этого ждать не прихо-
дится.

Будет временное улучшение, а 
потом станет еще хуже, а самое 
худшее — это душевная болезнь. 
Вы спрашиваете, что же Вам де-
лать,- надо Вам идти к Богу, идти 
в Церковь, Таинствами врачевать 
свои болезни, ведь сын-то — мла-
денец, а значит в его беде повин-
ны родители. Крещены ли Вы, 
венчан ли ваш брак? Причащае-
тесь ли Вы Христовых Таин, есть 
ли понятие о грехе и исповеди?

Все эти вопросы относятся к 
вам, к взрослым. Источник жиз-
ни — только Бог. Источник 
всякого блага — только Бог.

Вы, взрослые, просмотрите 
свою жизнь, и тогда, найдя при-
чину скорби, будет возможность 
ее устранить.

Святитель Филарет
Московский

Представим себе, что сын в 
доме отца, имея свободу поль-
зоваться всем, что ему нужно, 
и многим, что приятно, не до-
вольствуется сим и, встретив 
хранилище, от которого ему не 
дано ключа, подделывает ключ 
и отпирает оное, положим, 
не для того, чтобы украсть, а 
только чтобы посмотреть, что 
там скрыто. Не есть ли это не-
благородность? Не должно ли 
быть совестно сыну? Не долж-
но ли быть неприятно отцу? 

Вот суд о всяком гадании или 
ворожбе, в том числе и о сто-
логадании, по самому просто-
му взгляду на сие дело.

Помятуй бывшее; поло-
жись на Господа в будущем; 
употребляй во благо настоя-
щее.

5БЛАГОДАТНОЕ НЭБО
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Послушание на клеточном уровне

Апостол Павел называет Цер-
ковь телом Христовым, верую-
щих – членами тела, а Христа 
– его главой (сравни Кол.1:24, 
1Кор.12:27, Еф.5:23). Мы по-
пробуем сравнить христиан с 
клетками человеческого тела. 
Посмотрев на жизнь клеток, 
увидим, скольким полезным 
вещам мы можем у них по-
учиться.

Все живые существа состоят из 
клеток. Клетка – элементарная 
единица всего живого. Для под-
держания своего существования 
клетке необходимы определен-
ные условия: наличие кислорода 
и питательных веществ, удаление 
вредных продуктов жизнедея-
тельности. В нашем организме 
существуют системы органов, 
состоящие из клеток, специ-
ализирующихся на выполнении 
различных функций. В частно-
сти, клетки дыхательной систе-
мы обеспечивают поступление 
в организм кислорода; клетки 
желудочно-кишечного тракта 
– поступление питательных ве-
ществ; клетки почек – выведение 
из организма вредных продуктов 
обмена веществ. Сердечно-со-
судистая система и кровь вы-
полняют доставку необходимых 
веществ к каждой клетке нашего 
тела и удаление от нее вредных 
продуктов, т.е. осуществляют 
транспорт веществ по телу и свя-
зывают между собой все системы 
органов. Получается, что клетки 
органов работают не лично для 
себя, а для пользы всего организ-
ма. В то же время каждая клетка 
существует, благодаря деятель-
ности всех остальных органов и 
клеток. Итак, каждая клетка в 
организме  служит не себе, но 

другим, и все другие служат 
ей. Только таким образом 
возможно поддержание жиз-
ни в нашем теле.

Все клетки организма вы-
полняют свои функции не 
произвольно, но под четким 
контролем со стороны голов-
ного мозга и гормонов, кото-
рые выделяются железами 
внутренней секреции. Такое 
управление необходимо для 
слаженной совместной ра-
боты огромного множества 
клеток в теле.  Мозг и гормо-
ны регулируют всю деятель-
ность клеток, все процессы, 
происходящие внутри них, 
включая деление, т.е. меха-
низм размножения клеток. 
И даже естественная смерть 
клетки происходит по сигна-
лу регуляторных систем. В 
экстремальных же ситуациях 
клетки погибают, стараясь 
выполнить возложенную на 
них функцию до конца.

Как только эти два принципа 
жизни клеток - служение  дру-
гим и подчинение - нарушаются, 
клетка перерождается в рако-
вую. Она начинает существовать 
только для себя, потребляя по-
лезные вещества из организма и 
не принося ему никакой пользы. 
Злокачественные клетки бескон-
трольно размножается, образуя 
опухоли. В отличие от всех нор-
мальных клеток, которые крепко 
связаны между собой с помощью 
специальных соединений, рако-
вые клетки теряют эти контакты, 
отделяются друг от друга и дают 
метастазы. В конечном счете, он-
кологическое заболевание исто-
щает организм и может привести 
к гибели. Единственным шансом 

на спасение остается удаление 
опухоли и уничтожение всех ра-
ковых клеток в теле.

 Как мы видим, деятельность 
каждой нормальной клетки на-
правлена на принесение пользы 
всему телу под контролем регу-
лирующих органов. А жизнь для 
себя и неподчинение характерны 
для раковых клеток, которые соз-
дают угрозу организму, и должны 
быть уничтожены во избежание 
гибели всего тела.

Все в нашем мире подчине-
но законам, созданным Богом. 
В этих законах красота и прему-
дрость творения. Ими обеспечи-
вается поддержание жизни как 
на Земле в целом, так и в нашем 
небольшом организме. Так поста-

раемся же и мы, глядя хотя бы на 
клетки нашего тела, подчиняться 
заповедям, которые даны нам Бо-
гом.

(В статье использовался мате-
риал из Faller, The Human Body 
© Thieme 2004, а также Edward 
F. Goljan, MD, Rapid Review 
Pathology, Third Edition ©Mosby, 
Еlsevier 2009.) 

Михаил Садыков, 
врач-ординатор Российского 

Онкологического Научного Цен-
тра им. Н.Н. Блохина РАМН, 
отделение рентгенологической 
диагностики.

Клетки рака легкого 

Взаимосвязь органов и отдельных клеток.

У нашего сайта изменился 
адрес:

svperesvet.ru

На нашем сайте теперь вы можете 
слушать в режиме онлайн проповеди 
протоиерея Константина Харитонова 

на воскресные и праздничные дни

Рождественская елка в ДК «Комос» в г. 
Пересвете состоится 8 января. Запись - 

за свечным ящиком храма.

11 января в ДК «Космос» впервые 
пройдет фестиваль рождественских 

елок.

Приглашаются все желающие!
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 I.
Схватив меня за руку, Стряпу-

хин быстро спросил:
— В котором ухе звенит? Ну! 

Ну! Скорее!!
— У кого звенит в ухе? — уди-

вился я.
— Да у меня! Ах, ты, Господи! 

У меня же!!… Скорее! Говори! Я 
прислушался.

— В котором? Что-то я не слы-
шу… А ты сам разве не можешь 
разобрать?

— Да ты угадай, понимаешь? 
Угадай! Какой бестолковый!…

— Да угадать-то не трудно, — 
согласился я. — Если бы ушей 
было много — ну, тогда другое 
дело… А то два уха — это пустя-
ки. Левое, что ли?

— Верно, молодец!
Я самодовольно улыбнулся.
— Еще бы! Я могу это — и во-

обще… многое другое… А зачем 
тебе нужно было, чтобы я уга-
дал?...

— А как же! Такая примета 
есть… Я что-то задумал. Если ты 
угадал — значит, исполнится.

— А что ты задумал?
— Нельзя сказать. Если скажу 

— оно не исполнится.
— Откуда ты знаешь?
— Такая примета есть.
— Ну, тогда прощай, — про-

ворчал я, немного обиженный. — 
Пойду домой.

— Уже уходишь? Да который 
теперь час?

— Не могу сказать, — упрямо 
ухмыльнулся я.

— Почему?
— Такая примета есть.
Его лицо выразило беспокой-

ство.
— Неужели есть такая приме-

та?
— Еще бы… Самая верная. Не-

счастье приносит.
— А ты знаешь, я ведь часто 

отвечал на вопросы: «который 
час?»

— Ну, вот, — улыбнулся я зло-
веще. — И пеняй сам на себя. 
Обязательно это к худу. Он при-
задумался.

— Постой, постой… И верно 
ведь! Вчера у меня шапку украли 
в театре.

— Каракулевую? — спросил я.
— Нет, котиковую.
— Ну, тогда это ничего.
— А что?
— Примета такая есть. Про-

пажа котиковой шапки — в доме 
радость.

Он даже не спросил: в чьем 
доме радость — в его или воров-
ском. Просиял.

— Я тоже с тобой выйду. При-
слуга побежала за ворота — дай я 
тебе пальто подержу.

Я натянуть с его помощью 

пальто, а когда он снял с вешалки 
свое, я сказал:

— Ты прости, но я тебе тем же 
услужить не могу.

— Почему?
— Такая примета есть: если 

гость хозяину пальто подает — в 
доме умереть должны.

Стряпухин отскочил от меня 
и наскоро натянул в углу сам на 
себя пальто.

Когда мы шагали по улице, он 
задумчиво сказал:

— Да, приметы есть удивитель-
ные. Есть счастливые, есть не-
счастливые. Но на днях я узнал 
удивительную штуку, которая 
приносит счастье и застраховы-
вает от всяких неудач.

— Это еще что?

— Слоны. Одиннадцать сло-
нов. Нужно купить одиннадцать 
штук от самого большого до са-
мого маленького и держать их в 
доме. Поразительная примета.

— Что ж ты, уже купил их?
— Девять штук. Двух еще нет. 

Самых больших. Да они дорогие, 
большие-то. Рублей по тридца-
ти… Кстати, ты не можешь одол-
жить мне 50 рублей? Я бы завтра 
комплект уже имел.

— Что ты! Разве можно одал-
живать деньги в пятницу?! Есть 
такая приме…

— Да сегодня разве пятница? 
Нынче ведь четверг, — возразил 
он.

Сначала я растерялся, а потом 
улыбнулся с видом превосход-
ства.

— Я знаю, что четверг. Но ведь 
четверг это — у нас?

— Ну да.
— А в Индии-то что теперь? 

Пятница!
— Пятница, — машинально 

подтвердил он, приоткрыв от не-
доумения рот.

— Ну, вот. А слоны-то ведь ин-
дийские?

— Какие слоны?
— Да которых ты собираешься 

покупать!
— Предположим.
— То-то и оно. Как же можно 

в пятницу деньги давать взаймы? 
Несчастье… Страшная примета 
есть. Он замолчал.

II.
Стряпухин исчез на долгое вре-

мя. Но однажды пришел ко мне, 
расстроенный, с явными призна-
ками на лице и в костюме целого 
ряда жизненных неудач.

— Эге, — сочувственно встре-
тил я его. — Твои дела, вижу, не 
важные. Как поживаешь?

— Да, брат, плохо… У жены ча-
хотка.

— Гнусная вещь, — согласился 
я. — Впрочем, вези ее на юг. Те-

перь это легко поправить можно.
— Да откуда же я денег-то возь-

му?
— А у жены-то были ведь день-

ги… я знаю… Несколько тысче-
нок.

— Были да сплыли. На бирже 
проиграл.

— Эх, ты, Фалалей! Ну, на 
службе возьми аванс.

— Хватился! Со службы уволи-
ли. За биржевую игру. Вы, гово-
рят, еще наши деньги проиграете, 
казенные.

— Однако! А что же твой дядя 
какой-то. Помнишь, ты говорил: 
собирался умереть и тебе дом 
оставить.

— Да и умер. Только не тот 
дядя, а другой. Вдовец с двумя 
детьми. Детей мне оставил…

Прямо беда!
— Так ты бы продал что-нибудь 

из обстановки… У тебя ведь об-
становка хорошая, я помню, 
была… Он тоскливым взглядом 
посмотрел на меня.

— Продано, брат. Почти всё. 
Кроме слонов.

— Каких слонов? — удивился 
я.

— Да тех, что я, помнишь, го-
ворил.

— А они дорогие?
— Рублей полтораста…
— Так ты бы их и пустил в обо-

рот. Это ведь жене месяц жизни 
в Крыму.

Стряпухин откинулся назад и 
всплеснул руками.

— Что ты! Как же я могу их 
продать, когда они приносят сча-
стье!

III.
Я долго прохаживался по каби-

нету, бормоча себе под нос всякие 
рассуждения.

Остановился перед Стряпухи-
ным и сказал:

— Дурак ты, дурак, братец!
— Почему?
— Такая примета есть.
Он бледно, насильственно 

улыбнулся.
— Вот ты теперь уже и руга-

ешься. Ругаться-то легко.
— И ругаюсь! Обрати внима-

ние: не было у тебя этих слонов 
— жена была здорова, деньги в 
банке лежали и служба была. По-
явились слоны, которые, ты го-
ворил, счастье приносят — и что 
же!

— А ведь верно! — охнул он, 
побледнев. — Я совсем не об-
ратил на это внимания… Дей-
ствительно… Знаешь, тут есть 
какой-то секрет. Может быть, не 
одиннадцать слонов нужно, а ка-
кое-нибудь другое количество?

Я кивнул головой.
— Весьма возможно… И, мо-

жет быть, нужно было не слонов 
покупать, а каких-нибудь верблю-
дов или зайцев.

— А в самом деле! — ахнул он, 
приоткрыв, по своей привычке, 
от изумления, рот.

— И, может быть, не покупать 
их, а украсть нужно было…

— Да, да!…
— … и держать не в доме, а в 

погребе.
Оба мы замолчали. Он поднял 

опущенную голову и несмело 
спросил:

— Ну, как ты думаешь — вер-
блюда или зайца? Я пожал плеча-
ми.

— Конечно, верблюда.
— Почему?
— Примета такая есть.
— А сколько их надо?…
— Тридцать восемь штук.
— Ого! — с оттенком уважения 

в голосе, пробор мотал Стряпу-
хин. — Вот это — число! Что ж 
их… покупать нужно?

— Украсть! Только украсть! 
И держать в погребе на бочке с 
огурцами. Такая примета есть.

Он внимательно разглядывал 
выражение лица моего, и в глазах 
его я прочел легкое колебание.

— Что это ты?… — робко за-

А. Т. Аверченко «Одиннадцать слонов»
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.ru

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 18:00 до 21:00

Подробную информацию и
расписание можно узнать

в храме или на нашем сайте
svprersvet.ru

Поздравляем настоятеля и 
прихожан Пересветовско-
го подворья с памятными 

датами:

26 ноября - свт. Иоанна 
Златоуста, 13 лет со дня 

первого молебна
в Пересвете;

10 декабря - 
иконы Божией Матери 

«Знамение, 13 лет со дня 
первой Литургии на

Пересветовском подворье.

Желаем Покрова Царицы 
Небесной

и МНОГАЯ ЛЕТА!

метил он. — Не то говоришь 
серьезно… не то насмехаешься 
надо мной.

Я горячо воскликнул:
— Что ты, что ты! Я говорю 

совершенно серьезно. Слоны 
ведь тебе не помогли, а? Один-
надцать слонов мал-мала мень-
ше. Ведь не помогли? Так?

— Не помогли, — вздохнул 
он.

— Ну, вот! — Попробуем вер-
блюдов. Тридцать восемь вер-
блюдов! Не купим их, а стащим 
в магазине — это и дешевле, и 
практичнее. Поставим в погреб 
и посмотрим — не повернется 
ли фортуна к тебе лицом? Если 
всё будет, по-прежнему, плохо 
— верблюдов купим лисиц или 
лягушек, индийских болван-
чиков, крокодилов! Попробуем 
покупать по 17, по 33, по 60 штук, 
будем держать их под полом, на 
крыше, в печной трубе — всё 
испробуем, всё испытаем!! Как 
только тебе повезет — стоп! Вот, 
значит, скажем мы — это и есть 
настоящая примета!

— Да ты это… серьезно?
— А то как же, братец? Сло-

ны твои провалились — нужно 
искать других путей. Какой-то 
немец профессор сделал свыше 
900 комбинаций лекарства, пока 
не наткнулся на настоящую. У 
нас будет 9000 комбинаций — но 
ничего! Ведь он открывал толь-
ко новое лекарство, а мы ищем 
секрет счастья… Разрешить про-
блему счастья — какая это вели-
кая миссия!!

— Да ведь этак всю жизнь про-
возишься…

— А ты что же думал? И про-
возишься. Он устало опустил го-
лову.

— Боже, как всё это неопреде-

ленно… А, может быть, вся шту-
ка в том, что слонов нужно не 
одиннадцать, а двенадцать. При-
купить еще одного…

— Может быть! Жаль, что это 
не ослы. Если бы ты имел один-
надцать ослов, то двенадцатого и 
прикупать бы не стоило.

С видом человека, окончатель-
но запутавшегося в сложной тине 
жизни, он поднял на меня глаза:

— Почему?

IV.
Уходя, он небрежно спросил, 

боясь выказать интерес к ответу 
и вызвать тем новые мои насмеш-
ки:

— Сколько, ты сказал, верблю-
дов?

— Тридцать восемь, — ехидно 
улыбнулся я. — Думаешь купить?

— Нет, не то. А вот, нужно бы 
запомнить цифру Тридцать во-
семь. Буду нынче в клубе, возьму 
карту лото с этой цифрой.

— Ага! Ты и этим занима-
ешься? Что ж, везет?

— Пока нет.
И в глазах его светилось 

отчаяние.
— Почему? — допраши-

вал я безжалостно. — На 
какую, например, цифру ты 
вчера брал карту?

— Восемьдесят шесть. 
Счастливое число. Мой ку-
зен Гриша на эту цифру в 
лотерею корову выиграл.

— Значит, и ты выиграл?!!
— Нет, — робко прошеп-

тал он, запуганный моим 
криком, моими оскорблени-
ями, моей иронией. Я схва-
тил его за шиворот.

— Так как же ты, каналья, 
находишь это число счаст-
ливым?!

— Постой… Пусти! Я бы, мо-
жет быть, и выиграл, а только, 
уходя из дому, забыл ключ и с 
дороги вернулся. А это считается 
очень нехорошо. Примета…

Рассказанную мною правдивую 
историю я считаю очень нравоу-
чительной.

Тем не менее, я уверен, что сре-
ди моих читателей найдется па-
ра-другая людей, которые запом-
нят цифры 38 и 86.

И подумают они:
— Что ты там себе ни говори, а 

мы на эти цифры возьмем карточ-
ку и сыграем в лото.

Так и быть, сообщу я для них 
еще одну, самую верную счастли-
вую цифру:

Играйте на нее… Замечатель-
ная цифра. А проиграете — зна-
чит, покойника встретили или 
кошка дорогу перебежала.

Так вам и надо! Мне, всё равно, 
вас не жаль.

А. Т. Аверченко «Одиннадцать слонов» (продолжение)

Как всегда это бывает в расска-
зах Аркадия Тимофеевича Авер-
ченко, в истории, озаглавленной 
«Одиннадцать слонов», высме-
ивается в гротескном и отчасти 
саркастическом стиле один из ос-
новных пороков общества. В дан-
ном случае объект сатирической 
критики – суеверия. В рассказе со 
всей ясностью показано, к какому 
абсурду приводит последователь-
ное доверие приметам и талисма-
нам. Суеверия являются бичом 
современного российского обще-

ства: лишенное коммунистами 
своей культуры и нормального 
представления о духовной жиз-
ни, оно утратило всякую способ-
ность «различения духов». Пу-
стующее место, некогда занятое 
Христианством, в душах наших 
соотечественников заняла некая 
жажда сверхъестественного. Кро-
ме того, и это уже гораздо более 
серьезная проблема, мы утра-
тили правильные отношения 
с Богом, перестали восприни-
мать Его, как самого близкого к 

нам, как Отца, а вместо этого, 
периодически вспоминая о Нем, 
мы боимся Его, не знаем чего 
от Него ждать. Чтобы избежать 
наказания Божия и ответственно-
сти, которую предполагает жизнь 
с Ним, мы хотим пользоваться 
более простыми средствами: при-
метами и талисманами. Мы всег-
да должны помнить слова Спаси-
теля: «Итак если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у 
Него» (Мф. 11:17). В это основа-
ние нашего доверия Богу: Он лю-

бит нас неизмеримо больше, чем 
мы любим своих собственных 
детей, поэтому никогда не причи-
нит нам боль или страдание. Все 
несчастья являются следстви-
ем нашей злобы и удаления от 
Бога. Будем держаться за ризу 
Христову, воскликнем к Нему: 
«верую, Господи, помоги моему 
неверию!» (Мф. 9:24), и отвер-
гнем всех «скорых помощников»: 
глупые приметы и бездушные та-
лисманы.

священник
Димитрий Диденко

КОММЕНТАРИЙ


