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«Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, 
увидел только пелены лежащие и пошел назад, дивясь 
сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них 
шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от 
Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали 
между собою о всех сих событиях. И когда они разгова-
ривали и рассуждали между собою,  Сам Иисус,  при-
близившись, пошел с ними. Но глаза их были удержа-
ны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это 
вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы 
печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в 
ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не 
знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о 
чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назаряни-
ном, Который был пророк, сильный в деле и слове 
пред Богом и всем народом; как предали Его первосвя-
щенники и начальники наши для осуждения на смерть и 
распяли Его. А мы надеялись было, что Он есть Тот, 
Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже 
третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые 
женщины из наших изумили нас: они были рано у гроба 
и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они виде-
ли и явление Ангелов, которые говорят, что Он жив. И 
пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и 
женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал 
им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы 

веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли 
надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? 
И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им ска-
занное о Нем во всем Писании. И приблизились они к 
тому селению, в которое шли; и Он показывал им вид, 
что хочет идти далее. Но они удерживали Его, говоря: 
останься с нами, потому что день уже склонился к вече-
ру. И Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с 
ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал 
им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но 
Он стал невидим для них. И они сказали друг другу: не 
горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот же 
час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе один-
надцать Апостолов и бывших с ними, которые говори-
ли, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И 
они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он 
был узнан ими в преломлении хлеба»

«Праздник — первичная форма челове-
ческой культуры», — произнес однажды 
известный русский культуролог Михаил 
Бахтин. Именно праздничная трапеза, объ-
единяющая за одним столом множество 
людей, представлялась ученому самым 
древним религиозным актом. И это было 
вполне оправданным. Дело в том, что во 
многих ранних цивилизациях взаимное 
доверие выражалось через совместное 
вкушение пищи и, в частности, через пре-
ломление хлеба. 

Н
а древнем востоке, если хозяин пре-
ломлял хлеб с кем-то за своим сто-
лом, это означало, что он гаранти-

ровал гостю заботу и безопасность. 

Другой известный религиозный мыслитель 
20-го века Клайв Льюис любил повторять 
— «все мифы древности стали во Христе 
правдой». Иными словами, символичес-
кие, религиозные традиции дохристиан-
ской эпохи благодаря Спасителю обрели 
полноценное наполнение и завершение. 

Приобрело таковое и преломление хлеба. 
Если до Христа это действие было выра-
жением доверия и гостеприимства, то в 
лице Сына Божьего оно получило уникаль-
ное значение, превратившись в Евхарис-
тию — таинство, в котором христиане под 
видом хлеба и вина стали вкушать Тело и 
Кровь Христовы. Духовная значимость 
Евхаристии подчеркивается в евангель-

ском повествовании 
неоднократно. В том 
числе и в том отрывке, 
который мы только что 
прочитали. 

Мы становимся свиде-
телями явления вос-
кресшего Христа двум апостолам из числа 
семидесяти — Луке и Клеопе. Оба они, 
испугавшись гонений, покидают Иеруса-
лим, испытывая скорбь и сомнения. В этом 
печальном состоянии их и находит Спаси-
тель. Он принимает облик незнакомого пут-
ника, вступает с апостолами в разговор и 
вскоре убеждает их в том, что всё произо-
шедшее со Христом было предсказано про-
роками Ветхого Завета. Смерть Сына Божь-
его, безусловно, стала трагедией, но зем-
ная кончина не закончила путь Христа. И 
весть о воскресении, которая дошла до 
Луки и Клеопы, не есть какие-то пустые слу-
хи, а полнейшая правда. Апостолов слова 
неузнанного ими Христа удивили и обрадо-
вали. Они не хотели отпускать от себя уди-
вительного спутника. Спаситель согласил-
ся разделить с Лукой и Клеопой трапезу. И 
те, наконец, узнали Учителя — в тот 
момент, когда Он благословил, а затем пре-
ломил хлеб. То есть совершил Евхарис-
тию. Именно тогда у Луки и Клеопы откры-
лись глаза. И они увидели, с Кем они на 
самом деле провели вместе все эти часы. 

Христос неожиданно исчез, а апостолы 
поспешили вернуться в Иерусалим, чтобы 
рассказать о чуде воскресения Христова. 

Евангельские тексты, прочитанные выше, 
говорят нам о Евхаристии как центральном 
таинстве Церкви. Именно во время евха-
ристической трапезы мы не только получа-
ем освящающую благодать, духовную под-
держку от Христа, но и, что важнее, ощуща-
ем живое присутствие Спасителя рядом с 
собой, подобно тому, как ощутили Его при-
сутствие апостолы Лука и Клеопа. За про-
шедшие две тысячи лет Евхаристия в этом 
смысле не утратила своей силы. Таинство 
по-прежнему дает причастнику всё необхо-
димое для полного и истинного видения 
Сына Божьего. В нашу же задачу входит 
этим даром воспользоваться. Не растра-
тить благодать Божью, не утерять её. И 
самое главное — не посрамить доверия 
Христа, Который с нами и для нас прелом-
ляет не просто хлеб, а дарует нам Себя 
Самого — под видом хлеба и вина, насы-
щая наши сердца и души Своими Телом и 
Кровью. 



"Нееман, военачальник царя Си-
рийского, был великий человек у 
господина своего и уважаемый, 
потому что чрез него  Господь дал 
победу Сириянам; и человек сей 
был отличный воин, но прокажен-
ный. Сирияне [однажды] пошли 
отрядами и взяли в плен из земли 
Израильской маленькую девочку, и 
она служила жене Неемановой. И 
сказала она госпоже своей: о, если 
бы господин мой побывал у проро-
ка, который в Самарии, то он снял 
бы с него проказу его!" (4Цар.5:1-3). 

У
слышав это, Нееман отправил-
ся к царю Израильскому, думая, 
что он есть тот пророк, который 

снимет с него проказу. Царь Израиль-
ский, однако, сильно смутился, и мы 
читаем, что он "разодрал одежды 
свои и сказал: разве я Бог, чтобы 
умерщвлять и оживлять, что он 
посылает ко мне, чтобы я снял с 
человека проказу его? вот, теперь 
знайте и смотрите, что он ищет пред-
лога враждовать против меня. 
Когда услышал Елисей, человек 
Божий, что царь Израильский ра-
зодрал одежды свои, то послал ска-
зать царю: для чего ты разодрал 
одежды свои? пусть он придет ко 
мне, и узнает, что есть пророк в 
Израиле. И прибыл Нееман на 
конях своих и на колеснице своей и 
остановился у входа в дом Елисе-
ев. И выслал к нему Елисей слугу 
сказать: пойди, омойся семь раз в 
Иордане, и обновится тело твое у 
тебя, и будешь чист. И разгневался 
Нееман, и пошел, и сказал: вот, я 
думал, что он выйдет, станет и при-
зовет имя Господа Бога своего, и 
возложит руку свою на то место и 
снимет проказу" (4Цар.5:7-11).

Для Неемана это было слишком 
унизительно, и поэтому сказано, что 
он "оборотился и удалился в гневе. 

И подошли рабы его и говорили 
ему, и сказали: отец мой, [если] [бы] 
что-нибудь важное сказал тебе про-
рок, то не сделал ли бы ты? а тем 
более, когда он сказал тебе только: 
"омойся, и будешь чист". И пошел 
он и окунулся в Иордане семь раз, 
по слову человека Божия, и обно-
вилось тело его, как тело малого 
ребенка, и очистился" (4Цар.5:12-
14). Вернувшись к Елисею, он сказал 
эти знаменательные слова: "Вот, я 
узнал, что на всей земле нет Бога, 
как только у Израиля; итак прими 
дар от раба твоего" (4Цар.5:15).

Сегодня я хотел бы, чтобы вы 
обратили внимание на три выражения 
из прочитанного текста, которые 
послужат главными пунктами нашего 
разбора.

1. "Но прокаженный" (4Цар.5:1);
2. "Вот, я думал" (4Цар.5:11);
3. "Вот, я узнал" (4Цар.5:15).

В первую очередь я хочу познакомить 
вас с этим человеком, имя которого 
Нееман. Нам сказано, что он был вое-
начальником. Вся страна Сирийская 
смотрела на Неемана с особым ува-
жением, у царя он был в великом поче-
те, а враги его трепетали перед ним, 
так как он был отличным воином. И 
вот, несмотря на его высокий сан и 
популярность, в нем был один недо-
статок: он был прокаженным. Ни один 
врач во всей Сирии не был в силах ему 
помочь. Ни богатства его, ни популяр-
ность ни доблестные успехи его не 
могли купить ему здоровья. Его вели-
чию завидовали все, но в тоже время я 
уверен, что самый наименьший раб 
страны не пожелал бы себе его поло-
жения, ведь он был прокаженным.

Не знаю, видели ли вы когда-
нибудь человека, болеющим прока-
зой? Когда мы еще жили в Китае, 
часто там приходилось видеть прока-
женных. Почти все они делаются 
нищими, общество от них отказывает-
ся, родные не хотят их знать, посто-
ронние обходят их стороной, встречая 
на улице. Таков жалкий удел прока-
женных.

Вспоминаю одного такого прока-
женного, который сидел на улице, 
недалеко от того места, где мы жили, и 
просил милостыню. Неоднократно 
приходилось нам проходить мимо 
него. Каждому проходящему он бро-
сался к ногам, бил головой об тротуар, 
и жалобным, плачевным голосом про-
сил подать ему копеечку.
Жаль было смотреть на этого несчаст-
ного человека, но хуже всего было 
наблюдать отношение к нему прохо-
жих: люди или пересекали улицу, отво-
рачиваясь от него, или, если проходи-
ли мимо него, покрывали платками 
лица свои, чтобы не дышать тем же 
воздухом, которым дышал он. Другие 

бросали ему монеты через улицу, и 
прокаженный как голодная собака бро-
сался за копейками, подбирая их губа-
ми, так как нижние части его рук у него 
давно уже отпали.
Вид его был ужасный: части его рук, 
которые еще остались, казались как 
обрубки сырого мяса, которыми он 
махал, прося милостыни. Ноги его 
были покрыты открытыми ранами, 
которые гноились. Такова картина про-
каженного.

Но хуже проказы физической, 
дорогие мои, является проказа греха 
человеческой души. Проказа тела 
ужасна, и те, которые ее видели, зна-
ют, что она собой представляет. Но 
проказа греха несравненно хуже. Она 
губит человека не только в этой жизни, 
но и в вечности. В этом трагедия про-
казы греха.

Первое, что следует отметить 
относительно проказы, это то, что она 
- заразная болезнь. Ветхозаветный 
закон требовал, чтобы прокаженный 
при виде приближающихся людей кри-
чал: "Нечист! Нечист!". Кроме того, 
они должны были жить вне города, как 
выброшенные из общества. Почему? 
Потому что проказа - заразная 
болезнь.
Таков, дорогие мои, и грех. Писание, 
прообразно рисуя грех, именно пред-
ставляет его как проказу. 
Посмотрите, как человек всякими путя-
ми старается разукрасить грех, скры-
вая его за разными благовидными 
предлогами, даже религии. За шир-
мой величия, популярности, богатства 
и даже общего уважения таилась про-
каза Неемана. Именно таковым видит 
Бог каждого человека без Христа, без 
Его оправдания. 
Бог говорит в Слове Своем: "Нет пра-
ведного ни одного" (Рим.3:10,), "нет 
делающего добро" (Рим.3:12), все 
нечисты перед Ним, начиная с на-
чальствующего страны до последнего 
преступника в тюрьме.

Помимо того, в те времена про-
каза была неизлечимой. Человек не 
мог ее излечить подобно тому, как он 
не может изменить свою греховную 
природу. Ни культурой, ни образова-
нием, ни наукой, никаким другим спо-
собом человек не может изменить 
свою грехом испорченную натуру. Да, 
физически быть прокаженным - это 
большая трагедия, но быть морально 
прокаженным - это в тысячу раз хуже. 
Вы можете быть богатыми, знатными, 
иметь уважение у окружающих вас, 
быть в почете в вашем обществе, 
даже в вашей церкви, и все же, если 
вы не омыты кровью Иисуса Христа, 
то ваша греховная проказа приведет 
вас к вечной погибели, к вечному аду 
без Бога и без надежды.

Но заметьте, что Нееману пред-



ставилась чудная возможность. В его 
доме была молодая девушка, служан-
ка, которая верила в Бога и в Его силу. 
Она сказала жене Неемана, что есть 
пророк в ее стране, который мог бы 
помочь ее хозяину. 
Нееман, услышав это, отправился в 
Израиль. Когда наконец он пришел к 
пророку Елисею, то ему пророк сказал 
чрез слугу своего: "Пойди, омойся 
семь раз в Иордане" (4Цар.5:10). 
Это слово не понравилось гордому 
военачальнику, и, разгневавшись, он 
пошел и сказал: "Вот, я думал" 
(4Цар.5:11). Что же он думал? Видите, 
у него были свои представления, он 
думал, что пророк выйдет и устроит 
особый молебен для него, возложит 
руки свои на него и помолится над 
ним. А вместо всего этого он только 
сказал: "Пойди, омойся семь раз в 
Иордане" (4Цар.5:10).
Однако одно похвально в этом чело-
веке: это его искренность и настойчи-
вость. По слову служанки он прошел  
триста километров, чтобы встретить-
ся с пророком; у него была вера. Но в 
то же время в нем была помеха: хотя 
он и готов был принять совет девушки, 
он все же не хотел взять средство для 
своего исцеления. Камнем преткнове-
ния была его гордость. Средство, кото-
рое предложил ему пророк, было силь-
ным ударом по его самолюбию. Он 
ожидал почетного приема, а вместо 
этого пророк говорит: "Скажи Неема-
ну, чтобы он окунулся семь раз в Иор-
дане". Какое унижение! Разгорячив-
шись, он пошел и сказал: "Вот, я 
думал" (4Цар.5:11). О чем он думал? 
"Что он выйдет, станет и призовет 
имя Господа Бога своего и возло-
жит руку свою на то место, и снимет 
проказу" (4Цар.5:11). В этом именно 
заключается главное препятствие у 
большинства ищущих спасения. Они 
имеют свои представления о том, как 
Бог должен их спасти. Я еще не встре-
чал ни одного человека, который обра-
тился как раз таким способом, как ОН 
думал, что спасется. Человек, желаю-
щий обратиться, должен оставить 
свои пути и свои предрассудки и при-
нять слово Божье, Божьи мысли и 
Божий путь. Благодарение Богу, что 
разгорячившийся Нееман одумался и 
послушался совета своего раба, кото-
рый сказал ему: "Отец мой, [если] 
[бы] что-нибудь важное сказал 
тебе пророк, то не сделал ли бы 
ты? а тем более, когда он сказал 
тебе только: "омойся, и будешь 
чист" (4Цар.5:13).
Если бы Елисей сказал ему: "Поползи 
обратно в Сирию на руках и коленях" - 
он наверное сделал бы это без коле-
бания. Или если бы пророк сказал: 
"Вернись домой, обойдя всю страну 
Галилейскую пешком, и будешь здо-
ров" - то, несомненно, он бы так и 
поступил, или если бы потребовал 
большую сумму денег, скажем, десять 

тысяч сиклей золота, то он охотно бы 
заплатил. Но чтобы  окунуться в реке 
Иордан семь раз - то это абсурд! 
И вот этот разумный слуга посовето-
вал господину своему попробовать  
именно это простое средство. Но Нее-
ман еще колебался, думая, не лучше 
ли уж если окунуться, то сделать это в 
какой-нибудь одной из рек Дамаска, 
ведь в них вода лучше всех вод Изра-
ильских (4Цар.5:12). Но слово слуги 
все же преодолело, и он, наконец, 
решается поступить по слову челове-
ка Божьего.
Вот именно тут начала проявляться 
его вера. Поскольку он оставался на 
берегу, и мерил глазом глубину своего 
унижения, он оставался прокажен-
ным. Но как только он исполнил слово 
Господне, проказа его была снята, и 
тело его стало как тело у малого 
ребенка (4Цар.5:14).

Как часто приходилось слышать 
людей, говорящих, что, мол, человек 
не может спастись лишь верой. "Веры 
недостаточно, - говорят они - мы дол-
жны что-то сделать". Они считают, что 
Бог не может принять грешника, пока 
он не принесет Богу какие-то добрые 
дела.

Смотрите, что Бог говорит о 
наших добрых делах, они "как запач-
канная одежда" (Ис.64:6), которую 
Бог должен отвергнуть. 
Когда Христа спросили: "Что нам 
делать, чтобы творить дела Бо-
жии? Иисус сказал им в ответ: вот 
дело Божие, чтобы вы веровали в 
Того, Кого Он послал" (Ин.6:28-29).

Я представляю себе, как, окунув-
шись один раз и не видя никакой пере-
мены, Нееман говорит: "Нет измене-
ний: каким я был, таким и остался. 
Если бы улучшилось мое положение 
хоть на седьмую часть! Но нет - я 
такой же, каким вошел в воду!" Второй 
раз погрузился, и тоже без перемены, 
третий раз, и неверие шепчет ему: "Ты 
чудак! Что ты делаешь? Ты видишь, 
что нет никакой перемены". Но вера 
заставляет его окунуться четвертый 
раз, пятый и даже шестой раз, но все с 
теми же результатами - он такой же 
прокаженный, каким вошел в воду. 
Люди, стоящие на берегу, наверное 
улыбались, и, возможно, говорили 
между собою: "А, видно наш воена-
чальник - чудак. Смотрите, что он 
делает". Но Нееман не утратил веру 
свою: несмотря на все противореча-
щие обстоятельства он все же сделал 
этот последний шаг. Без какого-либо 
улучшения даже после шестого погру-
жения в воду он седьмой раз погружа-
ется в воду. И что же? Он чист. Прока-
за как рукой снята! У него новое тело! 
Теперь был и смех, и плач, и крик: "Я 
чист! Я чист! Благодарение Богу, я 
чист!" 

Видите, если бы он постепенно 
очистился, понемножку после каждо-
го погружения в воду, то мог бы ска-

зать, что все-таки заслужил свое 
выздоровление своим старанием, но 
получил он обещанное не по заслугам 
своим, а по вере. "Что нам делать, 
чтобы творить дела Божьи? Иисус ска-
зал им в ответ: вот дело Божье, чтобы 
вы веровали в Того, Кого Он послал" , 
то есть в Иисуса Христа.

И, наконец, заметьте, вернув-
шись к пророку, Нееман сказал ему: 
"Вот, я узнал, что на всей земле нет 
Бога, как только у Израиля" 
(4Цар.5:15). Да, он узнал, но только 
тогда, когда верою поступил по слову 
Божьему!

"Не сказал ли Я тебе, - говорит 
Христос каждому из нас, - что, если 
будешь веровать, увидишь славу 
Божию?" (Иоан.11:40). 
Сперва нужно веровать в то, что Бог 
сказал, а потом увидишь. Ты гово-
ришь, что этот путь слишком легок. 
Да, но Богу совершить это спасение 
стоило жизни Единородного Сына, 
через Которого совершено было это 
великое и трудное дело. Для Него 
нелегко было быть осмеянным и пору-
ганным людьми, которых Он пришел 
спасти, нелегко было быть оплеван-
ным, избитым и распятым. Нелегко 
было в момент уничижения быть 
оставленным Отцом, когда на Него 
был возложен грех всего мира, вклю-
чая твой и мой грехи.

О, мой друг, что ты можешь еще 
добавить к этому спасению? За него 
было слишком дорого заплачено, и 
потому ты не можешь его заслужить. 
Бог предлагает его тебе даром! 
Дорогой читатель, Слово Божье гово-
рит, что "Не делающему, но верую-
щему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в 
праведность" (Рим.4:5).

Почему многие начинают сомне-
ваться, не имея уверенности в том, 
что грехи их прощены? Они не посту-
пают по простоте слова Божьего. Как 
Нееман, они думают, что есть лучшие 
воды, чем воды Иордана. Они думают, 
что чем сложнее им указан путь спа-
сения, тем он более правильный.

Посмотри, мой друг, взглядом 
веры на Голгофу, и там ты увидишь 
Страдальца, висящего на кресте на 
твоем месте, и все, что Он просит тебя 
сделать, это принять Его дар любви, 
готовое спасение для тебя. Просто, 
правда? Но если ты не примешь Его 
во всей Его простоте, то останешься в 
твоей проказе греха. О, пусть Господь 
Сам поможет тебе открыть твое серд-
це, и дать Ему место!
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«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иису-
са Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было 
между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от 
домашних Хлоиных сделалось мне известным о 
вас, братия мои, что между вами есть споры. Я ра-
зумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я 
Аполлосов»; «я Кифин»; "а я Христов". Разве раз-
делился Христов? разве Павел распялся за вас? 
или во имя Павла вы крестились?»  /1Кор.1:10-13/.
«Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому 
что вы еще плотские. Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли 
вы? и не по человеческому ли обычаю поступаете? 
Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: "я 
Аполлосов", то не плотские ли вы? Кто Павел? кто 
Аполлос? Они только служители, через которых 
вы уверовали, и притом поскольку каждому дал 
Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрас-
тил Бог; посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возращающий»  /1Кор.3:2-7/.

КОНФЕССИЙ И ДЕНОМИНАЦИЙ У ГОСПОДА БОГА НЕТ, ИХ ПРИДУМАЛИ ПЛОТСКИЕ ЛЮДИ – ЭТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИСТОЛКОВЫВАЮТ ПИСАНИЕ ПО СВОЕМУ 
РАЗУМЕНИЮ, БЕЗ УЧАСТИЯ ДУХА СВЯТОГО. 

а Востоке говорят: «Худшие враги человека не пожелали Нбы ему тех бед, которые могут принести ему собственные 
мысли». Один из самых знаменитых врачевателей древ-

ности Авиценна говорил: «У врача есть три средства в борьбе с 
болезнью — слово, растение, нож». Обратите внимание — слово 
на первом месте. В одном из парижских госпиталей молодой пси-
холог Эмили Кьи на свой страх и риск, ссылаясь на главврача, вме-
нила в обязанность своим больным три раза в день вслух или мыс-
ленно повторять по 10 раз фразу: «С каждым днем я чувствую 
себя все лучше и лучше». Причем повторять это не механически, 
а по возможности ярко. И что вы думаете? Уже через месяц паци-
енты этого врача стали главным источником разговоров медицин-
ского персонала госпиталя, а затем и всей Франции. Удивитель-
но, но факт: тяжелобольные выздоравливали в течение месяца, у 
некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургичес-
ком вмешательстве. То есть подтвердилась догадка великого уче-
ного древности Парацельса, который утверждал, что чудеса тво-
рит вера. Наше здоровье — прямое следствие мышления челове-
ка. Никто уже не ставит под сомнение, что между психическим и 
физическим состоянием людей существует прямая связь. 

«Лучшая защита от всех болезней, от любой инфекции — эта твер-
дая вера в собственное здоровье и положительные эмоции, — 
говорит психотерапевт с более чем двадцатилетним стажем 
Андрей Метельский. — Негативные мысли разрушают. Напри-
мер, злость вызывает болезни желудочно-кишечного тракта. 
Обида со временем приводит к болезням печени, поджелудочной 
железы, холециститу». Один из самых важных психологических 
законов гласит: словесное выражение любви, симпатии и восхи-
щение усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено. 
А злые и недобрые слова уменьшают энергию слушателя. Общее 
число заболеваний, связанных с плохими мыслями, продолжает 
неуклонно расти. Чтобы противостоять им, надо следовать сове-
ту древних мудрецов — радоваться жизни, как бы тяжела она ни 
была! Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят 
от его мыслей. Думаешь о хорошем — жди хорошего. Думаешь о 
плохом — плохое и получишь. То, о чем мы постоянно думаем, 
перерастает в убеждение, что это должно или может случиться. И 
эта вера рождает событие… Именно поэтому с сегодняшнего дня 
начинаем думать только о хорошем, надеяться только на лучшее. 
Будьте здоровы!                  
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