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В современном мире многие люди 
чувствуют себя одинокими. И с каж-
дым днём масштабы этой проблемы 
растут. Бывая в различных странах, 
я вижу всё больше и больше людей, 
которые просят помочь им избавить-
ся от одиночества.

В Библии говорится, что мы не оди-
ноки. Бог спасает нас, утешает, исце-
ляет. Но после потери близких мно-
гим людям так и не удаётся освобо-
диться от гнетущего чувства одино-
чества. Страдания после неожидан-
ной трагедии невыносимы. Таким 
людям нужна помощь, иначе боль 
одиночества может надолго посе-
литься в их душе.

Причин одиночества множество, но 
часто люди не осознают, что они в 
состоянии побороть это чувство. 
Одиночество может проявляться как 

внутренняя боль, пустота, ощуще-
ние нехватки любви. И в связи с этим 
человек ощущает собственную бес-
полезность и бесцельность сущест-
вования.

Вы одни – т.е. независимы и само-
стоятельны, или вы одиноки – т.е. 
брошены, отвержены, оставлены 
без общения? Эти два состояния 
отличаются друг от друга. Поймите, 
быть одному не означает быть оди-

ноким. Каждый человек иногда оста-
ётся один, и этого невозможно избе-
жать, но одиночество всегда можно 
преодолеть. Чувство одиночества 
зачастую является следствием утра-
ты близких, развода, расставания. 
Когда происходит что-то, коренным 
образом меняющее привычное тече-
ние жизни, наступает душевный кри-
зис, мы испытываем душевную 
боль, одиночество и даже отчаяние.

Душевная боль может беспокоить на 
протяжении долгого времени, и 
чтобы произошло полное выздоров-
ление, необходимо предпринимать 
какие-то действия. Когда рана на 
теле не затягивается, то, вероятно, в 
неё проникла инфекция. Подобное 
происходит и с нашими душевными 
ранами. Но Бог предусмотрел всё 
необходимое для нашего исцеления 

как физического, так и душевного. 
Это нормально, что мы тоскуем по 
близким, которых потеряли, но это 
не значит, что мы теперь обречены 
на пожизненную тоску и одиночест-
во.

Вот два важных шага для 
преодоления одиночества:

1. Помните, что Бог с вами 
всегда. В Библии Бог часто напоми-

нает нам, что Он всегда с нами и 
никогда не покинет нас. Оставшись 
одни, мы часто задаём себе вопро-
сы, вроде этих: «Что если я буду 
один всю жизнь?», «Что если моя 
душа никогда не перестанет 
болеть?», «Что если я столкнусь с 
проблемой, которую буду не в силах 
решить сам?», «Что если…?» Этим 
вопросам нет конца. И вы не знаете 
ответ. Но Господь с вами, и будьте 
уверены: у Него есть ответы на все 
ваши вопросы.

2. Начните сначала.Жизнь 
продолжается. Вы прошли один 
этап своей жизни, а теперь начина-
ется другой. Не сидите сложа руки, 
ожидая, что всё разрешится само 
собой или кто-то появится в вашей 
жизни без ваших усилий. Найдите 
новых друзей. Найдите другого чело-
века, который тоже чувствует себя 

одиноким, и постарайтесь стать для 
него другом. Вы пожнёте, что сеете, 
и у вас появится много друзей.

Пусть ваше чувство одиночества 
превратится в чувство сострадания 
к другим одиноким людям и побудит 
вас к действиям! 

     Джойс Майер   

Один – не значит одинок

http://logoslib.com/content/view/49/30/
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В
 Ростовском академическом 

театре драмы им. М.Горького 
идет спектакль «Иисус 

Христос. Вечный странник». 12 мая мы с 
дочкой попали на очередную постановку и 

хотим поделиться впечатлениями. 
Еще до начала спектакля мы были приятно 
удивлены, увидев в зрительном зале много 
знакомых лиц – прихожан церкви «Христа 

Спасителя» и других (не только 
евангельских) церквей Ростова. Все с интересом ожидали начала спектакля. Мы ведь 
привыкли к постановкам на библейскую тему внутри церкви, и было необычно видеть 
на главной театральной сцене города в исполнении светской труппы историю жизни 

Иисуса Христа. 
Нужно отметить, что актеры и постановщики прекрасно справились со сложной 

задачей, стоявшей перед ними. Сценарий был максимально приближен к Евангелию 
с небольшими художественными 

отступлениями. Декорации ненавязчиво 
передавали атмосферу древнего 

Израиля. Многие библейские события, 
которые часто обыгрываются в кино и 

спектаклях, связанные с воскрешением 
Лазаря, покаянием Марии Магдалины, 
избранием апостолов, тайной вечерей, 

отречением Петра и другие прошли 
здесь как бы вскользь. Весь спектакль 
сосредоточен вокруг личности Иисуса 

Христа. 
Конечно, успех постановки во многом зависел от актера, игравшего Спасителя. 

Исполнитель главной роли Вячеслав Огир сумел мастерски передать царственное 
величие и одновременно простоту Сына Божьего. На какой-то момент я представила, 

что в нескольких метрах от меня стоит не актер, а Сам Иисус и учит молиться 
молитвой «Отче наш», говорит нагорную проповедь. И это было очень реалистично!

Несмотря на то, что моей дочке всего 6 лет, она с интересом смотрела весь 
спектакль и задавала много вопросов о жизни Иисуса.

В общем, нам всё понравилось! Спасибо большое художественному руководителю 
театра Александру Пудину, актерам и 

всем, кто трудился над созданием этого 
замечательного спектакля с духовным 

смыслом! 
Всем рекомендуем посмотреть! 

             

Ближайшие постановки  16 июня, 
29 июня.

                    
  Алена Семенова

Спектакль «Иисус Христос» 
 на главной театральной сцене Ростова!



            Эмоции
Любая ситуация, из кото-
рой мы с честью выходим, 
становится для кого-то мас-
терклассом. Но сначала, 
когда до финала еще дале-
ко, – все выглядит иначе. 
Совсем не «звездно». Так 
было и в тот раз, когда 
Давид со своим отрядом 
на несколько дней ушел в 
поход. Вернувшись, воины 
застали на месте своих 
домов обгоревшие руины.
Город встретил их стран-
ным молчанием... он ока-
зался пуст. Жены и дети 
всех воинов и самого Дави-
да были уведены в плен. 
Так в один день Давид и 
его команда – его друзья, 
его народ – потеряли все 
(см.  1Царств, 30 главу).
Это не просто беда – это 
горе. Что делать в такой 
ситуации? И, главное, чего 

не нужно делать?
Как не надо? Выплески-
вать эмоции разрушитель-
ным путем. К счастью, 
никто из 600 человек, быв-
ших под началом Давида, 
не стал бить друг друга, 
заканчивать жизнь само-
убийством, напиваться 
или крушить то, что не 
доломали враги. То, что 
испорчено в порыве эмо-
ций (будь то отношения, 
вещи, здоровье, нервы 
или жизнь), – трудно под-
даётся восстановлению. 
Когда обстоятельства про-
тив тебя, не нужно стано-
виться на их сторону, вре-
дить себе и портить отно-
шения с людьми.
Как лучше? Выплеснуть 
э м о ц и и  б е з о п а с н ы м  
путем: «И поднял Давид и 
народ, бывший с ним, 
вопль, и плакали, доколе 

не стало в них силы пла-
кать» (стих 4). В такой ситу-
ации это необходимо. 
Иначе эмоции помешают 
нам думать, слышать и 
видеть происходящее, 
действовать спокойно и 
разумно. Сколько людей 
вместо того, чтобы выпла-
каться или прокричаться, в 
стрессовой ситуации сади-
лись за руль автомобиля – 
и разбивались, переходи-
ли дорогу не глядя – и попа-
дали под машину, пыта-
лись бороться со своими 
противниками – и терпели 
поражение, потому что 

гнев и боль застилали им 
глаза... Но воины Давида 
не стеснялись рыдать. И 
это спасло их от дополни-
тельных бед.

          Мысли
Как не надо? Многие вои-
ны, потерявшие родных, 
стали искать крайнего... и 
«нашли»: захотели Дави-
да, своего предводителя, 
«побить... камнями; ибо 
скорбел весь народ, каж-
дый о сыновьях своих и 
дочерях своих» (стих 6). 
Побить камнями – это не 
забросать снежками, это 
один из видов смертной 
казни. Давида хотели 
забросать насмерть по 
обычаю тех мест.
Чтобы исправить трудную 
ситуацию, мало просто 
выплеснуть эмоции – надо 
привести в порядок мысли. 

Иначе вместо того, чтобы 
бороться с источником про-
блем, начнешь стрелять в 
своих.
Как лучше? Так, как посту-
пил Давид.
Он понял людей и не стал 
осуждать: они переживали 
большое горе. Но главное, 
«Давид укрепился на-
деждой на Господа, Бога 
своего» (стих 7). Этот 
человек сказал себе: 
«Правда на нашей сторо-
не, Бог с нами, Он помо-
жет». Это помогло Давиду 
не потерять голову, не уда-
риться в панику, не затаить 

обиду... а сделать следую-
щий шаг.   
        Советы
Как не надо? Действовать 
наобум – лишь бы что-то 
сделать. Многие под деви-
зом «надо хоть что-то 
делать!» только усугубля-
ют положение.
Как лучше? Дать себе 
пару минут, чтобы посове-
товаться со знающими 
людьми... а главное, с 
Богом. Он – Всеведущий, и 
те советы, которые Он 
даёт нам в сердце (их 
часто называют интуици-
ей), – помогут нам: «И во-
просил Давид Господа... 
И сказано ему: пресле-
дуй, догонишь и отни-
мешь» (стих 8). Боевой 
дух очень важен для побе-
ды. 
              

Анти-кризис
Л

юбимая группа распалась, друзья разве-
лись, бизнес-партнеры расстались, раско-
лолось общество, церковь, страна – эти 

проблемы знакомы многим сегодня. «Как сохра-
нить единство в семье, в компании друзей, в 
рабочей команде, в церкви, в стране»? – похожи-
ми вопросами сегодня задаются многие, от домо-
хозяек до глав государств.
Но «нет ничего нового под солнцем», прав был 
Екклесиаст. Одному человеку, который успел 
побывать и «домохозяином», и главой государ-
ства,  удалось-таки сохранить единство в кол-
лективе и в стране  даже в критических обстоя-
тельствах. Причём не раз.
У него можно поучиться, как решать проблемы – 
и при этом сохранять единство. Сегодня для вас 
– мастер-класс от израильского царя Давида.



И когда мы не просто наде-
емся на успех, а сам Бог 
гарантирует нам его, – мы 
действуем совсем на дру-
гом уровне силы, смелости 
и мастерства.   
И когда мы знаем, что 
делать, – люди присоеди-
няются к нам. Это объеди-
няет людей.          
       Помощь
Как не надо? Ожесточать 
свое сердце до равноду-
шия к другим. Поглощен-
ные своим горем, люди 
иногда равнодушны к 
бедам окружающих. Но 
«что посеет человек, то и 
пожнет» (Гал.6:7). Бог 
хочет помогать нам. Одна-
ко, по закону подлости, 
если мы с вами отказыва-
ем в помощи пострадав-
шим, когда можем ее ока-
зать, – тогда и нам всегда 
что-то мешает принять 
Божью помощь. «Вклю-
чить» закон подлости в 
своей жизни или «выклю-
чить» его своим милосер-
дием к людям, – выбор за 
нами.

Как лучше? Решая свои 
проблемы, не упускать слу-
чая по пути помочь другим: 
«И нашли египтянина в 
поле, и привели его к 
Давиду, и дали ему хле-
ба.. .  и напоили его 
водою» (стих 11). Оказа-
лось, парень не ел трое 
суток: хозяин оставил 
этого раба одного в пусты-

не, так как несчастный 
заболел. А хозяин египтя-
нина оказался... одним из 
тех негодяев, которые 
сожгли город Давида и 
увели в плен его жителей. 
В ответ на милосердие раб
согласился провести вой-
ско Давида к стану врага. 
Потратив пару часов на ре-
шение чужой проблемы, 
в о и н ы  с э к о н о м и л и  
несколько суток на поисках 
дороги... но не только. Сов-
местные добрые дела, как 
ничто другое, укрепляют 
единство.

                  Дело
Как не надо? Использо-
вать других, чтобы решить 
свои проблемы, а затем 
оставить товарищей на 
произвол судьбы и убрать-
ся восвояси. К счастью, 
никто из людей Давида так 
не поступил. Их было мень-
ше, чем грабителей, но раз-
бойников застали врас-
плох, когда они пировали. 
В итоге Давид и его коман-
да победили врагов, оста-
ток которых обратился в 
бегство.
Удалось вернуть не только 
свои семьи и имущество, 
но и захватить все то, что 
бросили враги, отступая.
Как лучше? Действовать 
единым фронтом, в согла-
сии, до конца: один за всех 
– и все за одного. Никто не 
бросает дела, пока про-
блемы каждого из членов 
семьи, команды, церкви, 
народа не будут решены. 
Когда люди настроены 
именно так, проблемы 
решаются быстрее. А 
когда именно так поступа-
ет лидер (семьи, команды, 
народа), – его авторитет 
возрастает неимоверно: 
«Все возвратил Давид... 
и говорили: это – добыча 
Давида» (стихи 18-20).

              Люди
Как не надо? Превозно-
ситься над теми, чьи спо-
собности и вклад в общее 
дело не таков, как твой. 
Пробыв в пути много дней, 

пережив большое горе и 
опять сев в седло на 
несколько дней, треть вой-
ска не смогла перепра-
виться через реку. И оста-
лась на той стороне реки – 
охранять обоз. Эти люди 
не капризничали, они 
реально были не в силах 
идти в ногу со всеми. И 
после победы «злые и 
негодные из людей, 
ходивших с Давидом, 
стали говорить: за то, 
что они не ходили с 
нами, не дадим им из 
добычи, которую мы 
отняли» (стих 22).

Это выглядело, как борьба 
за справедливость... но на 
деле было провокацией.
Толчком к расколу и, воз-
можно, к войне.
Сколько успешных компа-
ний и семей погорели на 
том, что, одолев пробле-
мы, стали спорить, чья 
заслуга больше!
Как лучше? Видеть чужие 
заслуги.
Усилия и вклад других – 
пусть и не такой, как твой. 
Те двести человек не вер-
нулись домой отдыхать, а 
остались охранять обоз. 
Смогли бы остальные 
воины так быстро догнать 
врагов, если бы тащили  
обоз за собой? Нет. А если 
бы обоз с едой остался без 
охраны и был расхищен, 
тогда ослабевшее после 
недельного напряжения 
войско пало бы от изнемо-
жения в пустыне. Охраняв-
шие еду предотвратили 
это. Так почему бы
не дать им долю за вклад в 
общее дело?

Этим Давид сохранил свой 
народ от разделения: «Не 
делайте так, братья мои,
после того, как Господь 
дал нам это и сохранил 
нас . . .  Какова часть 
ходившим на войну, тако-
ва часть должна быть и 
оставшимся при обозе: 
на всех должно разде-
лить» (стих 23-24). Этот 
принцип Давид поставил в 
закон для всех последую-
щих поколений Израиля 
(стих 25).

             Прибыль
Как не надо? Потратить 

всю прибыль на себя. Про-
пить, проесть, использо-
вать полученные блага, 
авторитет, кредит доверия 
только для исполнения 
сиюминутных личных «хо-
телок». На этом успех и 
закончится.
Как лучше? Вложить 
часть прибыли в будущее: 
в достойное дело, в отно-
шения, в объединение 
людей. Так поступил 
Давид: послал подарки из 
добычи «старейшинам 
Иудиным, друзьям сво-
им» (стих 26) из других 
городов – тем, кто вообще 
не участвовали в походе! 
Единство всего народа 
Давиду было настолько 
важно, что он решил: пусть 
и остальные почувствуют 
себя частью этой победы.
Не удивительно, что имен-
но он впоследствии стал 
царем, сумевшим объеди-
нить весь Израиль!

Мы тоже сможем преодо-
леть трудности. Сохра-

нить дело, отношения, 
единство – в семье, церк-
ви, своем коллективе. 
Если так же, как Давид, 
всерьез захотим этого – 
захотим сильнее, чем 
своей славы, богатства и 
власти. Ведь, как показа-
л а  и с то р и я ,  мож н о  
решить любые пробле-
мы. Победить любые раз-
деления. Было бы жела-
ние!
                   Андрей Киселев.



    «К ветеринару в наше 
село пришел с Урженского 
озера Ваня Малявин и при-
нес завернутого в рваную 
ватную куртку маленького 
теплого зайца. Заяц пла-
кал и часто моргал крас-
ными от слез глазами…
– Ты что, одурел? – крик-
нул ветеринар. – Скоро 
будешь ко мне мышей тас-
кать, оголец!
– А вы не лайтесь, это заяц 
особенный, – хриплым 
шепотом сказал Ваня. – 
Его дед прислал, велел 
лечить.
– От чего лечить-то?
– Лапы у него пожженные.
Ветеринар повернул Ваню 
лицом к двери, толкнул в 
спину и прикрикнул вслед:
– Валяй! Не умею я их 
лечить. Зажарь его с 
луком – деду будет закус-
ка.
Ваня ничего не ответил. 
Вышел в сени, заморгал 
глазами и уткнулся в бре-
венчатую стену. По стене 
потекли слезы.
– Ты чего, малый? – спро-
сила Ваню жалостливая 
бабка Анисья; она приве-
ла к ветеринару козу. – 
Чего вы, сердешные, вдво-
ем слезы льете? Ай, слу-
чилось что?
– Пожженный он, дедуш-
кин заяц, – сказал тихо 
Ваня. – На лесном пожаре 
лапы себе пожег, бегать не 
может. Вот-вот, гляди, 
умрет.
– Не умрет, малый, – про-
шамкала Анисья. – Скажи 
дедушке своему, ежели 
большая у него охота 
зайца выходить, пущай 
несет его в город к Карлу 
Петровичу.
Ваня вытер слезы и пошел 
лесами домой, на Уржен-
ское озеро. Он не шел, а 
бежал босиком по горячей 
песчаной дороге. Наутро 
дед надел чистые онучи и 
новые лапти, взял посох и 
кусок хлеба и побрел в 
город. Ваня нес зайца сза-
ди.

Заяц совсем притих, толь-
ко изредка вздрагивал и 
судорожно вздыхал…
Карл Петрович играл на 
рояле нечто мелодичное, 
когда в окне появилась 
растрепанная борода 
деда.
Через минуту Карл Петро-
вич уже сердился:
– Я не ветеринар, – сказал 
он и захлопнул крышку 
рояля.– Я всю жизнь 
лечил детей, а не зайцев.
– Что ребенок, что заяц – 
все одно, – упрямо про-
бормотал дед. – Полечи, 
яви милость! Ветеринару 
нашему такие дела непод-
судны. Он у нас коновал. 
Этот заяц, можно сказать, 
спаситель мой: я ему жиз-
нью обязан, а ты говоришь 
бросить!
Еще через минуту Карл 
Петрович, старик с седы-
ми взъерошенными бро-
вями, волнуясь, слушал 
спотыкающийся рассказ 
деда.
Карл Петрович, в конце 
концов, согласился лечить 
зайца. На следующее утро 
дед ушел на озеро, а Ваню 
оставил ходить за зайцем.
  Зайца вылечили. Ваня 
завернул его в ватное 
тряпье и понес домой. 
Вскоре историю о зайце 
забыли, и только какой-то 
московский профессор 
долго добивался от деда, 
чтобы тот ему продал зай-
ца. Присылал даже пись-
ма с марками на ответ. Но 
дед не сдавался. Под его 

диктовку Ваня написал 
профессору письмо:
 «Заяц не продажный, 
живая душа. При сем оста-
юсь Ларион Малявин».
Этой осенью я ночевал у 
деда Лариона на Уржен-
ском озере.  Шумел сухой 
тростник. Утки зябли в 
зарослях и жалобно кряка-
ли всю ночь.
Деду не спалось. Он сидел 
у печки и чинил рваную 
рыболовную сеть. Потом 
поставил самовар – от 
него окна в избе сразу запо-
тели. Заяц спал в сенях и 
изредка во сне громко сту-
чал задней лапой по гни-
лой половице.
Мы пили чай ночью, дожи-
даясь далекого и нереши-
тельного рассвета, и за 
чаем дед, наконец, рас-
сказал мне историю о зай-
це.
 В августе дед пошел охо-
титься на северный берег 
озера. Леса стояли сухие, 
как порох. Деду попался 
зайчонок с рваным левым 
ухом. Дед выстрелил в 
него из старого, связанно-
го проволокой ружья. Но 
промахнулся. Заяц удрал. 
Дед пошел дальше. Но 
вдруг затревожился: с юга, 
со стороны Лопухов, силь-
но тянуло гарью. Поднял-
ся ветер. Дым густел, его 
уже несло белой пеленой 
по лесу. Стало трудно 
дышать. Дед понял, что 
начался лесной пожар и 
огонь идет прямо на него. 
Ветер перешел в ураган. 

Огонь гнало по земле с 
неслыханной скоростью. 
Дед был прав: во время 
урагана огонь шел со ско-
ростью тридцати километ-
ров в час. Дед побежал по 
к очк ам ,  спотык ался ,  
падал, дым выедал ему 
глаза, а сзади был уже слы-
шен широкий гул и треск 
пламени. Смерть настига-
ла деда, хватала его за 
плечи, и в это время из-
под ног деда выскочил 
заяц. Он бежал медленно 
и волочил задние лапы. 
Потом только дед заме-
тил, что они у зайца обго-
рели. Дед обрадовался 
зайцу, как родному. Как 
лесной житель, дед знал, 
что звери гораздо лучше 
человека чуют, откуда 
идет огонь, и всегда спаса-
ются. Гибнут они только в 
тех редких случаях, когда 
огонь их окружает.
Дед побежал за зайцем. 
Он бежал, плакал от стра-
ха и кричал: «Погоди 
милый, не беги так-то шиб-
ко!». Заяц вывел деда из 
огня. Когда они выбежали 
из леса к озеру, заяц и дед 
– оба упали от усталости. 
Дед подобрал зайца и 
понес домой. У зайца 
были опалены задние 
ноги и живот.
– Да, – сказал дед, – да, а 
перед тем зайцем, выхо-
дит, я сильно провинился, 
милый человек.
– Чем же ты провинился?
– А ты ведь, погляди на зай-
ца, на спасителя моего, 
тогда узнаешь. Бери 
фонарь!
Я взял со стола фонарь и 
вышел в сенцы. Заяц 
спал. Я нагнулся над ним с 
фонарем и заметил, что 
левое ухо у зайца рваное. 
Тогда я понял все».
                К. Паустовский



Ч
еловеку, вне зависимости от 
того, во что и как он верит, 
можно увлекаться всем, чем 

угодно. Никаких запретов Церковь не 
накладывает ни на своих членов, ни 
на людей, свободных от послушания 
Церкви и ее правилам. Единственное, 
от чего христиане бегут и с чем не 
могут примириться, – это с грехом, 
который может выражаться по-
разному.
Грех многолик, постоянно является в 
разных, в том числе интеллектуаль-
ных, обличиях. Если совратить на гру-
бые плотские грехи уже недостаточно, 
то самый надежный способ удалить 
человека от Бога – сделать его 
умственным и душевным инвалидом. 
Искалечить разум человека вообще, а 
христианина в частности, является 
мечтой и главным мотиватором 
действия зла в этом мире.
Одним из самых распространенных, 
пусть и не самым опасным, способом 
повредить разум является распрост-
ранение лжи о взаимосвязи человека 
и космоса. Никто не спорит, что у нас 
возникает какая-то связь со всем, что 
мы видим. Вот идем мы по улице в 
толпе и вдруг глаза в глаза встречаем-
ся с идущим навстречу человеком. 
Хотим мы того или нет, но уже прои-
зошло взаимное влияние, иногда едва 
заметное, а порой мы целый день не 
можем забыть этого другого взгляда. 
Что же говорить о звездном небе, в 
которое человечество уже тысячи лет 
напряженно всматривается. Как шути-
ли когда-то программисты: если долго 
смотреть на «Виндоус», то скоро пони-
маешь, что «Виндоус» смотрит на 
тебя.
Что-то похожее произошло и с космо-
сом. Люди слишком долго в него смот-
рят. Влияют ли на нас звезды, планеты 
и их взаимное расположение? Конеч-
но, влияют, но дело в том, что совсем 
не так, как это описывается в гороско-
пах и всевозможных астрологических 
прогнозах. У Михаила Ломоносова 
есть такие строчки: «Открылась без-
дна, звезд полна; / Звездам числа нет, 
бездне дна». Именно в бездну загля-
дывает человек, обращая свой взор 
на небо. Страх перед этой бездной 
вынуждает закрыться от нее какими-
то понятными земными образами. Так 
появились созвездия, названия пла-
нет и даже схожие с человеческими 
характеры небесных объектов. Но 
закрываться от бездны бессмыслен-
но. Наоборот, созерцание этой вели-
чественной бесконечности дано нам 
потому, что она перекликается с той 
бездной человеческой души, которую 
мы в себе ощущаем. С каждым из нас 
хотя бы раз в жизни случается такая 
секунда, когда вдруг мы заглядываем 
в собственную глубину и буквально 

застываем от увиденного. Перед нами 
открывается наша собственная без-
дна, и встает задача наполнить эту без-
дну, то есть осмыслить свое место в 
мире. Астрология для решения этой 
задачи предлагает слишком прими-
тивный и, самое главное, ложный 
путь.
Как известно, самая страшная и губи-
тельная ложь – та, в которой есть толи-
ка правды. Классическим примером 
такой лжи является лженаука астро-
логия. У любой настоящей науки дол-
жны быть предмет и метод исследова-
ния. Ни того ни другого астрологи до 
сих пор внятно сформулировать не 
могут. Все выкладки астрологии осно-
ваны на видимом с Земли перемеще-
нии Солнца в течение года по зодиа-
кальному поясу созвездий. На основа-
нии этого, в общем-то, не природного, 
а чисто визуального явления и строят-
ся все «научные» выводы, основан-
ные, как говорится, на кончике языка.
Ужас заключается в том, что безуслов-
ное влияние на нас Солнца, Луны, 
даже далеких звезд и вообще всего 
мироздания никому не интересно. 
Никто сейчас не вспоминает интерес-
нейшее, хотя и небесспорное, учение 
Владимира Вернадского о ноосфере 
или актуальные, но совершенно забы-
тые работы гениального Александра 
Чижевского о взаимосвязи космичес-
ких и земных явлений. И вообще, пока 
лежит под спудом и ждет своих иссле-
дователей такое ярчайшее явление 
мировой философии, как русский кос-
мизм. Были среди космистов и псев-
дорелигизоные философы, и глубо-
кие ученые-естественники, но всех их 
объединила общая идея русского кос-
мизма: взаимное влияние друг на 
друга космоса и человека. Не предмет 
для эзотерических гаданий, а область 
постижения человеком своего места в 
Космосе, который является единым 
домом, созданным для всего сущест-
вующего.
Учитывая глубину и масштабность 
сформулированной русским космиз-
мом задачи и оглядывая нашу унылую 
современность, остается только горя-

чо сожалеть о том, что, по-видимому, 
безвозвратно ушло то время, когда 
каждая третья семья в СССР выписы-
вала научно-популярный журнал 
«Природа», а каждая пятая – «Науку и 
жизнь». Какая же тоска находит, когда 
видишь в транспорте когда-то любо-
знательнейший народ, уткнувшийся в 
шведские сканворды, американские 
комиксы и местного разлива гороско-
пы. Как же задешево мы продались…
Только совершенно умственно разле-
нившийся человек, хотя бы только 
поверхностно ознакомившись с идея-
ми космизма, не испытает отвраще-
ния к астрологическому интеллекту-
альному извращению. Что же до кон-
куренции между христианским миро-
воззрением и астрологией, то ее не 
может быть по одной простой причи-
не: как можно сравнивать веру в Твор-
ца вселенной с верой в сотворенные 
Им небесные объекты? Слишком раз-
ный это масштаб…
Жалко, конечно, людей, которые не 
чувствуют опасности даже легкого 
увлечения астрологией, ссылаясь на 
развлекательный характер гороско-
пов. Их можно сравнить с теми, кто 
самоуверенно переходит опасный 
участок дороги на красный свет, вни-
мательно посмотрев по сторонам и не 
увидев ни одной машины. Может 
быть, они не погибнут, но статистика 
погибших почему-то только увеличи-
вается. Поэтому, когда меня спраши-
вают о моем христианским отношении 
к астрологии или знакам зодиака, я 
всегда с ехидным раздражением отве-
чаю, что не представляю, что бы с 
нами стало, если бы восстание декаб-
ристов произошло в августе, а не в 
декабре, и если бы Герцена разбуди-
ли августинцы. А отвечая на постав-
ленный вначале вопрос, можно ска-
зать, что Церковь не одобряет астро-
логию по одной очень веской причине: 
больно смотреть, как наш народ, и так 
уже сильно отравленный в 90-е раз-
ными блаватскими и рерихами, пыта-
ются заколоть до смерти инъекциями 
астрологической чуши.
                   Дорофей (Баранов) 

«Не поддавайтесь инъекциям астрологической чуши!»
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Н
ачало борьбы с грехом – молчание уст; не надо 
говорить ничего, пока неспокойно сердце.        
Рафаил (Карелин)

П
ри разных неудачах говори: «Господи, верю, что 
терплю должное и получаю то, что я заслужил. Но Ты, 
Господи, по милосердию Твоему, прости и помилуй 

меня», — и так повторяй, пока не почувствуешь мир в душе.   
Нектарий Оптинский

К
онечно, за годы брака можно встретить, и не раз, 
человека лучше и интереснее, чем супруг или супруга. 
Но свой интерес к нему следует расценивать не как дар 

судьбы, а как искушение, проверку на верность Господу. Да-
да, верность в браке - это не только верность жене или мужу, 
но — Самому Богу.                         Сергий Николаев
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