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 ФЕНОМЕН СВЯТОГО ШАРБЕЛЯ 

 

 

Анатолий Баюканский    
писатель, редактор российской  народной лечебной 

газеты "ЛЕКАРЬ" 

 

 

Из сообщения ИТАР-ТАСС: "В Уфимском храме 

Рождества Богородицы явилось чудо - начала 

мироточить икона Христа Спасителя. Мирра - 

благовонное масло - струится с рук Христа, со страниц 

Евангелия, изображенного на иконе. Это чудо, 

"ниспосланное Богом", - считают служители храма и 

прихожане".  

Или вот что сообщила газета "Не может быть": "Недавно 

произошло настоящее чудо в Оптиной пустыни. К 

монахам обратилась местная калужская киногруппа с 

просьбой помочь снять кинофильм о православии для 

показа на кинофестивале в Бельгии. Монахи решили 

помочь кинолюбителям. Когда пришло время 

кинооператору вступить в святая-святых - в алтарь, 

сопровождающий его монах предупредил, что икона 

Казанской Божьей Матери за престолом - чудотворная.  

Кинооператор, снимая панораму алтаря, дошел до образа Божьей Матери. И тут произошло 

то самое чудо. Слеза из благоуханного мирра, длиной почти в 7 см истекла из правого 

глаза Божьей Матери. Истечение мирра всегда сопровождается подачей благодати Святого 

Духа.  

Христиане России хорошо помнят, как недавно "заплакала" вдруг икона Божьей Матери в 

Смоленске. Это было истолковано, как знамение - великая милость к россиянам. Газеты 

всего мира обошло сообщение о том, что Иверская икона Божьей Матери источает мирра с 

1982 года. Но авторы ошиблись, утверждая, что "впервые в мире столь долго источается 
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мирра из одной иконы". То, о чем мы намерены рассказать, превосходит многие случаи. 

Итак...  

 Из писем читателей   

 "Я недавно вернулся из Ливана,  был в служебной командировке.  Там приобрел цветное  

изображение святого Шарбеля.  Я видел, как туристы раскупали  изображение Шарбеля,  

которое, по их словам,  помогает избавиться от  болезней. Я, конечно, не верил  этим 

сказкам, взял  изображение, как красочный  сувенир, но однажды, когда у  меня сильно 

разболелась голова,  вспомнил о целителе из Ливана.  Нашел его изображение, дай,  думаю, 

попробую, надоело  принимать пенталгин.  

Приложил изображение святого к больному месту, сразу почувствовал сильное тепло, а 

вскоре головная боль прекратилась. Теперь я стал искренне верить в целебную силу 

Шарбеля. Однако знаю о нем очень мало, жалею, что, будучи в Ливане, не познакомился с 

его удивительным феноменом.  

Прошу редакцию народной российской газеты "Лекарь" побольше рассказать об этом 

легендарном монахе, который и после смерти творит чудеса. Алексей К. город Тамбов"...   

 * * *  

Само собой разумеется, это письмо крайне заинтересовало нас. И спустя несколько 

месяцев мы сумели раздобыть изображение святого Шарбеля, поместили его на первой 

странице "Лекаря" под заголовком: "Глядишь - и поможет". Конечно, мало надеялись, что 

кто-то откликнется. Сами того не подозревая, сотрудники редакции начали радостную и 

удивительную эпопею познания одного из чудес света, которую назвали: "Феномен святого 

Шарбеля".  

С того момента прошло около двух лет. Мы четырежды печатали изображение в газете, 

откликаясь на многочисленные письма россиян, издали лечебную брошюру с тремя его 

изображениями. И, как награду за труд и поиск, получали письма со всех концов России, в 

которых преобладали две просьбы: прислать изображение святого и побольше 

рассказывать о его чудесах как в России, так и за ее пределами.  

Наверное, не было ни одного номера газеты, в котором бы мы не помещали рассказы 

россиян, которым помогло изображение святого Шарбеля. О них мы расскажем ниже.  

Несколько раз мы хотели прекратить печатать письма, но устоять было невозможно под 

читательским натиском. Да и как было отказать людям, если изображение святого Шарбеля 

было их последней надеждой - сотни писем повествовали о том, что лекарства нынче очень 

дороги, да и помощи от "химии" не всегда достаточно, а святой... Словом, вы сами 

прочтете эти взволнованные, похожие на чудесные рождественские сказки истории.  

А теперь давайте вспомним, в чем заключается феномен святого Шарбеля, монаха, 

умершего сто лет назад. Итак, тело монаха после кончины и до наших дней не разлагается. 



Более того, все части тела гибки и эластичны, как у живого человека. Десятки лет после 

своей физический смерти он, точнее, его тело, "потеет" сукровицей - жидкостью розового 

цвета.  

И, наконец, самый главный и удивительный феномен: В СВОЕМ НАСТОЯЩЕМ 

СОСТОЯНИИ СВЯТОЙ ШАРБЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ЛЮДЯМ 

ВСЕГО МИРА ИЗБАВЛЯТЬСЯ ОТ ХВОРЕЙ. Вот и судите сами, разве это не чудо?  

Из писем читателей  

Хотели отнять ногу Иван Григорьевич Покровский, участник Великой Отечественной 

войны, педагог с большим стажем, лауреат премии св. Шарбеля, г. Липецк: "С давних пор 

у меня на ногах появились трофические язвы. В каких только больницах я ни лежал, 

какими лекарствами меня ни пичкали, ничего не помогало. Врачи, видя мое состояние, 

предложили ампутировать ногу, но я отказался Как можно? Несмотря на солидный 

возраст, я веду большую общественную работу среди инвалидов, посещаю тяжело больных 

на дому, оказываю людям посильную помощь. Ладно, думаю, сколько проживу, столько 

проживу жаль только, боли сильные придется терпеть. Я уже к тому времени слышал, что 

изображение святого Шарбеля помогает многим людям избавиться от "болячек", но... одно 

дело когда болит сустав, голова или стреляет в ухе, а совсем другое, когда у тебя 

незаживающие язвы. Однако решил попробовать. Стал прикладывать к больному месту 

двойное изображение святого. И вскоре заметил, что язвы вроде бы стали чуть меньше. 

Дальше-больше. Они стали зарастать тонкой пленкой. А потом, верите ли, совсем 

затянулись. И я стал вновь ходить. В благодарность за это стал активным пропагандистом 

газеты "Лекарь" и с вятого Шарбеля. С моей "подачи" брошюры с его изображением 

получили десятки инвалидов, и они благодарят за удивительную помощь... "  

 * * * 



А какие богоугодные дела свершил монах Шарбель? 

Чем заслужил он милость Господа, за какие заслуги 

получил звание "святого" и возможность до сего дня 

исцелять людей? На эти и другие вопросы отвечает 

психопатолог из Ливана госпожа И.Сакр:  

 Признан святым Новогодним утром 1898 года в 

горах Ливана, на высоте 1300 метров над уровнем 

моря, монахи-отшельники направились к 

монастырю в Аннайи (это небольшое местечко). По 

узкой, занесенной снегом горной тропинке они 

несли хоронить 70-летнего монаха-отшельника 

Шарбеля. О нем знали только, что монах последние 

четверть века своей жизни провел в отшельнице, 

занимался физическим трудом, выращивая на 

участке земли овощи и фрукты, питался один раз в 

день, зато охотно лечил крестьян, которые стекались 

к нему со всей округи.  

На второй новогодний день жители Аннайи увидели 

над монастырем святого Маруна (куда положили 

тело Шарбеля) яркое свечение, похожее на 

люминесцентное. В то время в горах не было электричества, поэтому явление особенно 

привлекло внимание многих окрестных жителей Удивительно, но свечение продолжалось 

многие месяцы.  

Полицейские искали убийцу 15 апреля 1899 года местная полиция искала в горах 

преступника, совершившего тяжкое убийство. Увидев свечение около монастыря, 

полицейские поспешили туда. Они потребовали у настоятеля открыть склеп, полагая, что 

именно тут скрывается преступник. Монахам ничего не оставалось делать, как уступить 

просьбе полиции. И что же они там увидели?  

За четыре месяца вешние воды заполнили склеп, разрушив все трупы похороненных 

монахов в том же году, что и Шарбеля. Только Шарбель не был тронут разложением. Его 

лицо и руки обволакивала грибковая паутина, как тонкая вата. Полицейские да и сами 

монахи были поражены.  

Расчистив "вату", присутствующие, а их было семь человек, увидели лицо не умершего, а 

спящего человека с испариной на лице в виде сукровицы (жидкости розового цвета). Все 

члены тела были гибки и эластичны, в склепе не чувствовалось трупного запаха. Тело 

Шарбеля переодели в сухую одежду и положили в кладовку при монастыре. Пригласили 

известных врачей, которые дружно констатировали смерть монаха, но... Шарбель 

продолжал "потеть", надо было буквально каждый день менять ему одежду. Монахи, 

уставшие от этой работы, решили "посушить" его на солнышке. Однако четыре месяца 

такой сушки не дали результата. Шарбель продолжал "потеть" сукровицей.  

 



Вновь собрался врачебный консилиум, на который приехали доктора даже из Бейрута. 

Думали-гадали. И порешили удалить внутренние органы. Шарбелю сделали операцию, 

удалив все органы из полости живота. Но и это не помогло: он по-прежнему не разлагался, 

продолжал "потеть", тело оставалось эластичным.  

Многие специалисты терялись в догадках. Была выдвинута версия о том, что феномен 

заключается в специальном питании бывшего монаха, но, как оказалось, он всегда разделял 

трапезу со своими братьями-отшельниками.  

Мертвый монах творит чудеса В 1909 году специальным решением тело Шарбеля 

поместили в гроб со стеклянной крышкой и оставили для обозрения народа. И тут-то 

началось настоящее паломничество к святому Шарбелю - так окрестили его ливанцы. 

Ватикан еще не признавал монаха, как святого, нужно было больше доказательств его 

святости. И монах Шарбель, словно слыша эти доводы, начинает творить чудеса каждый 

день: он исцеляет психически больных людей, поднимает на ноги парализованных, 

возвращает зрение слепым, слух глухим...  

И розоватая жидкость продолжала вытекать, за 17 лет по - прежнему не появлялось 

признаков разложения: запах спящего человека не исчезал, кожа оставалась светлой, все 

члены тела также были гибки.  

В 1927 году тело Шарбеля положили в цинковый гроб, этот гроб поместили в деревянный. 

Склеп сделали с двойными стенами, чтобы туда не могла попасть вода. Однако в 1950 году 

служители вдруг заметили, что стены и этого склепа стали промокать, с них стекали все та 

же студенистая розовая жидкость.  

Пришлось вновь вскрывать оба гроба - все оказалось по-старому: монах продолжал 

"потеть". Математики с мировыми именами подсчитали, что если Шарбель в день теряет 3 

грамма жидкости, то за 66 лет он должен был потерять 75 килограммов, то есть 

превратиться в мумию, чего с ним, сами понимаете, не случилось. Ученые и врачи 

терялись в догадках.  

"Опьяненный Богом" Так была названа книга Поля Дахера, которая вышла в одном из 

крупнейших издательств Ливана еще в 1965 году. Она принесла Шарбелю еще большую 

известность в мире. А спустя семь лет, в 1977 году, монах Шарбель был официально 

признан Римом вятым. Состоялась большая торжественная церемония. В составе 

ливанской делегации христиан-маронитов я присутствовала на канонизации святого 

Шарбеля, своего земляка. О, это было великое торжество! Со всего мира съехались в Рим 

патриархи и епископы католической церкви (марониты являются ветвью католической 

церкви). В торжественной обстановке Папа Римский объявил об официальном признании 

монаха Шарбеля святым...    

* * *  

Давайте на этом прервем наше повествование, чтобы в следующей главе продолжить 

рассказ госпожи И.Сакр. В процессе нашей работы над брошюрой о святом Шарбеле 



нередко раздавались вопросы читателей, которым казалось, что нам, православным, 

католик Шарбель помогать не должен, у нас, мол, своих святых много. Таких людей я 

спрашивал: "Вам помогает изображение святого Шарбеля?" - "Да, конечно". - "Так в чем 

же дело? И мы и они - христиане. Почему бы нам, россиянам, не воспользоваться Божьим 

даром и не "взять на вооружение" лечебное изображение святого?" Ведь очень почитаемый 

на Руси Николай Угодник помогает и католикам, и другим верующим, которые 

обращаются к нему в молитвах за помощью. Может быть, этот разговор и не совсем к 

месту, но вот уже много лет идут переговоры между различными конфессиями и церквами 

о том, что пора бы всем христианам объединиться в единую христианскую церковь. А 

теперь вновь вернемся к письмам наших читателей.  

"Видит все больным глазом" Евгения Николаевна Бахрушина из Башкирии: "Недавно я 

лежала в больнице и там обнаружила газету с изображением святого Шарбеля. 

Медицинские сестры показывали ее нам. И мы смогли убедиться в необыкновенной 

целебной силе этой фотографии как 'бы спящего Шарбеля. Пишу только то, чему сама 

была свидетельницей. Одна знакомая, у которой была близорукость (без очков совсем не 

могла читать), приложила фотографию к глазам, а потом, придя домой, смогла прочитать 

газету. У другой подруги после укола образовалась шишка (в кость, говорят иглой попали). 

Приложила фотографию - через два дня шишка рассосалась. У третьей рука сильно болела 

выше локтя, не в состоянии была поднять руку, поэтому, чтобы оклеить обоями комнату, 

пригласила двух девушек. Подержала фотографию на руке, а на следующий день 

удивлялась, что легко справляется сама с работой, спокойно поднимается по стремянке 

вверх. Еще у подруги глаз почти не видел (сплошной туман). После прикладывания 

фотографии теперь смотрит в окно и видит все больны м глазом. Я даже прослезилась, 

услышав это от нее..."  * * * Продолжение рассказа психопатолога из Ливана И.Сакр: 

"Долог путь, чтобы стать святым, просто так он не дается, множество чудес должен 

свершить он, не только исцеляя больных, но и возвращая им веру в жизнь.  

Сотни, тысячи людей едут к могиле святого Шарбеля, из 95 стран мира пишут в монастырь 

больные, которые сами не в состоянии приехать в Ливан. Они присылают по почте 

фотографии, пряди волос с просьбой положить их на гроб святого Шарбеля, а затем 

вернуть им для исцеления. В музее св. Шарбеля демонстрируются тысячи писем из разных 

стран мира, кому помог Шарбель на расстоянии в тысячи миль. Выставлены сотни 

костылей, ортопедическая обувь, шины, -все это оставили здесь бывшие больные. Им 

помог исцелиться святой Шарбель.  

Биоэнергия у могилы святого Разговоры разговорами, но вот несколько лет назад я решила 

пойти в горы, к Шарбелю с группой добровольцев, чтобы провести эксперимент по 

исследованию биоэнергии с помощью аппарата "Бион-Г до контакта с могилой Шарбеля и 

после контакта с ним.  

Первая группа - больные неврозами военного времени (лечением которых я занималась во 

время войны в Ливане). Эта группа имела очень низкие показатели по шкале "Бион- 1" в 

пределах 10-20 мкл.  

Вторая группа - здоровые люди с нормальными показателями по шкале "Бион-1" в 



зависимости от возраста. Были у нас в группе и люди, чьи показатели превышали 200 мкл, 

а у одной женщины - специалиста по снятию сглаза, показатель доходил до 900 мкл.  

В контакт с телом святого Шарбеля я впускала людей по одному, чтобы не было обмена 

энергией между испытуемыми. Всех попросила держать ладони, направленные на тело 

святого. После 20-минутного контакта измеряю энергию с помощью прибора.  

Отметила сразу: после контакта со святым Шарбелем у всех отмечалось хорошее 

настроение, радость, спокойствие. Обобщая данные, можно сказать, что одни дополнили 

свою слабую биоэнергию после контакта с гробом святого, другие, кому она была не 

нужна, остались на прежнем уровне, унося от него отличное настроение, третьи как бы 

отдали лишний запас энергии, которая им была в тягость.  

Помнится, после эксперимента нас обступили монахи, главный настоятель монастыря отец 

Тома пригласил разделить их скромную -трапезу. За столом завязался разговор, в центре 

которого, конечно же, была счастливая судьба святого монаха. Всех обитателей 

монастыря, естественно, волновал главный вопрос: долго ли будет существовать 

таинственная энергия Шарбеля? Для них одно несомненно: ...сила дана Шарбелю от Бога, 

и все исцеления проходят только с благословения Господа. Но и при этом монахов 

волновали вопросы научного объяснения этого феномена. Дело в том, что монахи в этом 

знаменитом монастыре почти все имеют высшее образование, за плечами многих 

кандидатские и докторские диссертации по вопросам философии, религии, литературы, 

психологии и истории.  

Мы разделили простую и очень вкусную трапезу с монахами. Все было приготовлено из 

продуктов, выращенных на полях и фермах монастыря. Запивали еду легким вином, 

сделанным из монастырского винограда. Было странное ощущение: где-то совсем рядом, за 

стеной, мирно спит святой Шарбель. Десятки лет тому назад он работал здесь, как простой 

монах, не думая о предстоящей миссии.  

Спал Шарбель в своей келье без отопления, на голом каменном полу, подложив полено под 

голову вместо подушки.  

Я старалась объяснить феномен святого Шарбеля научно, рассказала монахам о турчанке 

по имени Карагула. Ливанка по национальности, турчанка по происхождению, она 

окончила медицинский факультет Американского университета в Бейруте. Занималась 

изучением сверхчувствительного восприятия у людей. Уехала в США и там продолжала 

свои эксперименты. Так, например, она заряжала своей энергией каждый день по 15 минут 

в течение 15 дней кусок мяса. И вот этот кусок уже тридцать лет не разлагается. Значит, 

концентрация энергии создает обстановку вокруг биообъекта, которая препятствует ее 

разложению...    

* * *  

Отдадим должное поискам ученых, но и они вряд ли сумеют разгадать феномен святого 

Шарбеля, ибо одно дело "зарядить" живой энергией кусок мяса, и совсем другое -сто лет, 



будучи мертвым, исцелять людей от всевозможных болезней. И с каждым годом делать это 

все плодотворней и мощней.   

 И снова читательские письма…  

 * * * 

Город Чаплыгин (бывший Раненбург), ул. Чехова. Пишут вам жители нашего дома. От их 

имени я - Васина Любовь Петровна. "У моей дочери 20 лет сильно разболелась голова, и ей 

я предложила приложить изображение святого, напечатанное в нашей любимой газете 

"Лекарь". Дочь поначалу отказывалась, она и прежде не верила ни Чумаку, ни 

Кашпировскому, и правильно делала, но боль заставила ее попробовать. Вскоре дочь 

говорит мне: "Мама, я чувствую тепло в затылке, будто пошло какое-то испарение". Минут 

через тридцать боль исчезла. Чуть позже лично у меня разболелся низ живота. Я тоже 

приложила изображение святого, прочитала молитву, прося Господа, через святого 

Шарбеля помочь мне. Боли исчезли. Муж все время смеялся надо мной, но недавно он 

потянул ногу и у него появились боли в коленной чашечке. Я и ему предложила святого 

Шарбеля. В шутку он согласился попробовать, чтобы я отстала. Вскоре и у него боли 

ослабли. И еще. С помощью чудо-святого я нормализовала кровяное давление. В день, 

когда отправляла вам письмо, у дочери в левом боку начались схваткообразные боли. И, 

хотите верьте, хотите нет, помог наш святой. Слыхала, что изображение святого Шарбеля 

не рекомендуется передавать другим больным, оно вроде теряет свою силу, болезни 

наслаиваются одна на другую, но однажды дала своей соседке Яковлевой это 'лекарство'. И 

ей тоже помогло... Подписи жильцов дома № 1: А.Яковлева, С. Дьякова, О. Горбунова, Т. 

Пятых..."    

* * *  

Однако давайте продолжим наш рассказ о святом Шарбеле. Три года два врача с мировыми 

именами специально исследовали феномен святого Шарбеля. Но так и не могли понять, в 

чем дело. А один врач заявил, что раскрыл эту тайну. Для этого он произвел эксперимент. 

Чтобы остановить выделение сукровицы, тело святого поместили в специальный шкаф, а 

ноги покрыли негашеной известью, полагая, что подобный садистский метод разложит 

конечности Шарбеля, прекратит "потение". Но, каково было разочарование, когда 

оказалось: тело Шарбеля по - прежнему не тронуто...    

* * *  

Недавно редакция газеты "Лекарь" получила из Ливана бесценный дар: студент 

Вооронежской медицинской академии господин Амин, по нашей просьбе посетил, будучи 

на каникулах, Международный Центр святого Шарбеля и передал монахам все наши 

публикации, а также брошюры с изображением святого. В ответ служители Центра 

передали и нам дары - цветные медальоны с изображением святого Шарбеля, книгу о его 

жизни и смерти, видеофильм, красочные открытки, помогающие больным людям, а также 

кусочки ткани, освященной у могилы Шарбеля. Они вмонтированы в кулоны.  



Что же представляет из себя международный Центр святого Шарбеля? Вот что 

рассказывает очевидец, господин Амин: "Международный Центр сегодня - современный 

комплекс с развитой инфраструктурой, куда не прекращается поток паломников, сюда 

ежедневно устремляются миллионы людей со всей планеты. Я встретился с настоятелями и 

монахами, работающими в Центре, подробно рассказало России, о газете "Лекарь", которая 

постоянно знакомит россиян с нашим знаменитым целителем, передал газеты.  

Монахи остались очень довольны рассказом, тем, что отныне не только арабский мир, 

страны Европы, Азии и Америки, но и россияне стали почитателями святого Шарбеля, а 

газета "Лекарь" заняла почетное место среди многочисленных международных экспонатов 

музея Шарбеля. Они заявили, что готовы принять у себя страждущих из России.  

И еще настоятели просили передать россиянам: верьте святому Шарбелю, его 

Божественная сила и энергия призваны по-настоящему помогать страждущим.  

 Из писем читателей  

Думала, сломала руку Липецк, ул. Шевченко, Човжик Ирина Петровна. "Я хотела набрать 

святой воды из ключей, которые в парке, но поскользнулась, упала на руку, не могла 

встать, боль была дикой. Я даже испугалась, наверное, сломала руку. Еле дошла до дому. 

Несколько дней меня лечили - делали уколы, массаж, растирали мазями ушибленное место. 

К сожалению, боль не проходила. Совершенно случайно, словно кто-то подтолкнул^ 

вспомнила, что у меня есть газета с изображением святого Шарбеля. Приложила несколько 

раз к больному месту и почувствовала, мне стало лучше. И вскоре ооль отступила совсем. 

Я даже поверить этому не могла. Такая "удача!"    

* * *  

Еще одно письмо из Липецка, от Л.Ивановой, проживающей по улице Московской. Вот 

оно: "Хочу рассказать о чуде, которое произошло со мной с помощью портрета святого 

Шарбеля. Внезапно я оказалась не на ногах : на левой -гипсовый сапог после операции на, 

суставе большого пальца (поперечное плоскостопие), на правой - шов после удаления из 

стопы обломка иглы. И... костыли, опорная нога только правая. И вот шов на правой ноге 

начал воспаляться, распух, покраснел, начала сочиться сукровица, не то что наступить - 

больно было дотронуться. Что оставалось делать - терпеть и лечить. Вокруг шва мазала 

бутадиеном ", шов закрыла обычной бумагой, а сверху привязала изображение святого. 

Часа через два, проснувшись, а дело было днем, стала освобождать ногу от бумаг и газеты. 

Со страхом прикоснулась к шву. И очень удивилась. Нет ни красноты, ни боли, ни 

припухлости, ни сукровицы! От всей души поблагодарила Шарбеля и лоспода! Теперь я с 

изображением святого не расстаюсь..."   

* * * 

А теперь, чтобы полнее представить себе целительную силу святого, приведем 

любопытный пример, описанный знаменитым французским врачом, лауреатом 

медицинской Академии Парижа А. Шарвеном: "Случилась беда во время моего отсутствия. 



У жены неожиданно произошел острый отек легкого, а это, как вы знаете, быстрая смерть. 

Не желая умирать, жена нашла в себе силы схватить мощи святого Шарбеля, которые 

хранились у нас после посещения Ливана, стала умолять помочь ей. Потом погрузилась в 

кому. Друг нашей семьи, мой коллега - врач, нашел жену умирающей, вызвал меня. Я 

мысленно попрощался с верной подругой. Каково же было мое изумление, когда придя 

домой, я обнаружил жену весело улыбающуюся. Я вознес молитву Богу и святому 

Шарбелю, потому, что отек легкого сам по себе никогда не проходит. И еще несказанно 

удивило меня: заболевание это не оставило никаких органических изменений..." (перевод с 

французского).  

 Из писем читателей  

Чудо произошло в Воронеже Получив это фантастическое письмо, мы в редакции 

задумались: стоит ли печатать его. Слишком невероятно. Однако рассудили здраво: если 

взрослый человек, к тому же медицинский работник, захотел поделиться с нами своей 

радостью, то какое право мы имеем не верить письму? Итак, послание из Воронежа. (Адрес 

имеется в редакции газеты "Лекарь").    

* * * 

"Я уже много-много лет работаю медицинской сестрой, всякого успела насмотреться. 

Верила только в официальную медицину, особенно в хирургию. А вот в исцеление с 

помощью всяких святых, тем более фотографий, изображений, простите, не верила. Хотя я 

-верующий человек, часто хожу в церковь.  

Но вышло так, что у меня случайно обнаружили на левой груди фиброматочный узел. Из 

поликлиники срочно направили в онкологический диспансер. Сами понимаете, как может 

переживать человек, у которого обнаруживается такое. И случайно, а может, и не случайно 

(в нашей жизни ничего случайного нет) мне в руки попало изображение святого Шарбеля, 

напечатанное в брошюре писателя А.Баюканского. Прочитала статью и решила: терять мне 

нечего, нужно попробовать. Стала прикладывать изображение, усердно молилась. В 

течение месяца я ложилась спать с портретом святого Шарбеля, просила его о помощи, 

обращалась к Богу".  

И хотите верьте, хотите нет. Произошло самое настоящее чудо. Я сама с трудом поверила, 

когда пройдя вновь обследование у тех и иных врачей, сделала УЗИ, другие необходимые 

обследования, слышу, врачи говорят между собой очень взволнованно. - Простите, - 

говорит мне главный врач, - мы не понимаем, что случилось? Все у вас рассосалось, 

опухоли больше нет. Я не стала ничего объяснять, а придя домой, от души поблагодарила 

святого Шарбеля, Господа Бога! Знаю, не все мне поверят, но это случилось. Может, 

подействовала психотерапия, а может, это сделал святой монах Шарбель, которому я 

отныне безгранично верю..."    

* * * 

"Уважаемый Анатолий Борисович! Огромное Вам спасибо за "святого Шарбеля", за вашу 



отзывчивость и человечность. Я уже писала Вам, как мне помогает портрет святого. Хочу 

только дополнить. Я продолжала лечить глаза весь месяц (было помутнение хрусталика, 

катаракта). Потом направилась к врачу. При осмотре выяснилось, что левый глаз стал 

видеть лучше, а катаракты вообще нет. Врач схватился за голову, говорит: Не пойму, 

отчего такое резкое улучшение. У вас нет катаракты, осталась только миопия, то есть 

близорукость!"  

Я промолчала о портрете святого, который свершил исцеление... 392020, Тамбов, ул. 

Чичканова, д. 131. Валентине Ивановне".    

* * * 

Письма, письма, письма! Честно сказать, я, как автор сего скромного труда, даже не 

предполагал, что столько людей откликнется на просьбу рассказать о том, как изображение 

святого Шарбеля помогло ему. Вполне понятно: далеко не каждый человек, тем более, 

обладающий "букетом болезней" решится поведать о недуге, но... видимо, столь велика 

радость исцеления, что об этом хочется поведать знакомым и незнакомым. Да, святой 

Шарбель - это настоящее чудо! Иногда приходится слышать от верующих людей, мол, в 

Библии рассказывается о многих чудесах, а в наши дни чудес не бывает. Нет, как видите, 

бывают чудеса и в наши дни.  

 Из писем читателей  

 * * * 

г. Грязи, ул. Правды, от Пановой Г.И. "Я заболела гриппом. После выздоровления стала 

ощущать боль под правой лопаткой. Очень неприятная боль. Стала к больному месту 

привязывать изображение святого Шарбеля, которые вы мне прислали. День с ним хожу, 

ночь с ним сплю. Верю, очень верю в исцеление. И боли прошли".    

* * * 

 Исцеление монахини Это случилось в далеком 1936 году, но верующие помнят о чуде до 

сих пор. Семь месяцев у монахини Марии Абель сильно болел желудок. Врачи Ливана и 

Египта рытались помочь монахине, излечить ее запущенную язву желудка. После 

операции, которая длилась четыре часа, Марии стало еще хуже.  

В дополнение к болям выпали зубы, отказали руки и ноги. Мария поняла, что приговорена 

к смерти, но жить так хотелось. Узнав о феномене святого Шарбеля, она стала еще более 

усердно молиться, мысленно прося его помощи. "Если вы хотите помочь мне, - просила 

она святого, - то явитесь мне во сне". И в ту же ночь Мария увидела себя в маленькой 

часовенке коленопреклоненной. Рядом с ней был... Шарбель. Он тоже молча молился и 

благословил ее.  

Мария немедленно стала просить сестру-настоятельницу помочь ей посетить монастырь, 

где покоилась гробница с телом святого. На следующий день Мария с сестрами 



отправилась в монастырь Анайя. Когда прибыла на место, увидела великое множество 

других больных, они говорили на разных языках, ждали своей очереди, чтобы подойти к 

гробнице.  

Через несколько часов сестры прямо на стуле поднесли Марию к гробнице, прислонили к 

стене. И тут она почувствовала сильнейший удар в позвоночник, это было похоже на удар 

электрического тока. Ей стало плохо. И сестры торопливо унесли монахиню в комнату 

отдыха.  

На следующий день больную Марию вновь принесли к гробнице Шарбедя. Она долго 

молились, ожидая какого - то особого знака со стороны святого Шарбеля. Монахиня 

разглядела на медной дощечке, где было начертано имя Шарбеля, капли пота. Она поняла, 

что это для нее знамение. Марии захотелось стереть влагу. Вытащила из сумочки платочек, 

промокнула необычный пот и машинально потерла больные ноги.  

Люди замерли, увидев, как Мария встала и пошла вдоль стены. Свидетели, среди которых 

было пятеро священникой, были поражены. Когда Мария уходила на своих ногах, люди 

вслух славили Бога и святого Шарбеля. Это удивительное исцеление было документально 

зафиксировано и теперь наряду с другими многими свидетельствами и экспонатами 

хранится в музее международного центра св. Шарбеля в Ливане...    

* * * 

Многие верующие, находясь возле гробницы святого, заметили, что одна стена покрылась 

липкой жидкостью, ее убрали, но она появилась вновь. Откуда она появилась? Ведь еще в 

1927 году после очередной эксгумации тело Шарбеля положили в двойной гроб, 

деревянный и цинковый, "отделили" гроб с телом от земли двумя тяжелыми цементными 

плитами сверху и снизу. Казалось бы, теперь с жидкостью покончено, но... не тут-то было.  

Словно нарочно к 1952-му году в гробнице Шарбеля розовой жидкости скопилось так 

много, что она просочилась через стены.  

Пришлось вскрывать могилу феноменального монаха. Врачи, ученые и журналисты 

увидели, что металлическая трубочка, в которой находилось заключение медиков 

предыдущей экскгумации, была покрыта ржавчиной, матрац, на котором лежал Шарбель, 

полностью превратился в труху, но само тело по-прежнему было не тронуто тлением.  

"Сукровица", так назвали ученые чудодейственную жидкость, сочится и сегодня. И спустя 

сто лет после своей смерти святой Шарбель лечит людей, продолжает творить чудеса.  

 Из писем читателей   

 * * * 

г. Липецк, Иванова П.С. Шарбель стал как бы палочкой-выручалочкой. Он помогает 

изумительно. У мужа часто болела нога в колене, он просто выл от боли, не мог ни 



согнуть, ни разогнуть ногу, наступить на нее тем более. Я его все время просила 

приложить изображение святого Шарбеля. Это вранье, - отнекивался муж, - не верю в ваши 

"чудеса"!"  

Видимо, когда сильно допекло, он согласился: Прикладывай". Я привязала изображение к 

ноге, а сама пошла на кухню готовить. Часа через два смотрю, муж идет, как ни в чем не 

бывало: "Твой дедушка мне и впрямь помог!" - сказал он. И сразу ушел в гараж.    

* * * 

Приводить живые свидетельства россиян, которым помог и помогает святой Шарбель, 

можно очень и очень долго. Но мы не можем удержаться, чтобы не привести еще одно 

письмо От жительницы поселка "Веселый" Ростовской области Натальи 

ПорфирьевныКурдяевой. Пришло оно уже в конце января 1999 года. Печатаем без 

исправлений и добавлений: "Дорогие наши издатели! С наилучшими пожеланиями и 

благодарностями Курдяевы и Липецкие. Хочу рассказать, как Помогает нам изображение 

святого Шарбеля. Отец мой лежал в Ростове, готовился к второй операции в онкоцентре. Я 

так за него боялась! Но вовремя пришло от вас изображение святого. Отец наш теперь с 

нами.  

У дочки моей было воспаление лимфоузлов. Несколько раз приложила изображение, и все 

прошло. У мамы часто "скачет давление", сильно болит голова. И тут нам помогает 

дорогой Шарбель.  

Скажу больше. Умирал наш всеобщий любимец кот. Все так его жалели. А я уложила его 

на изображение святого, сверху прикрыла другим изображением. Так мы с ним просидели 

часа четыре. Я читала молитвы, просила о помощи святого. Когда у кота выровнялось 

дыхание, пошла спать. Ночью выздоровевший кот прибежал ко мне.  

Шарбель - настоящее чудо! Недавно я проснулась ночью от тупой боли в сердце. Лекарств 

в доме нет, а наш Шарбель всегда рядом, под рукой. Положила изображение на сердце и 

спокойно уснула. Слава Богу и Шарбелю!"    

* * *  

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ О МЕТОДАХ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

СВЯТОГО ШАРБЕЛЯ, ВЗЯТЫХ ИЗ ПИСЕМ РОССИЯН, КОТОРЫЕ НА СЕБЕ 

ИСПЫТАЛИ ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ СИЛУ СВЯТОГО: 

* Нужно прикладывать изображение святого к больному месту и держать от получаса до 

двух часов в зависимости от боли. Некоторые закрепляют изображение на больном месте и 

на время сна. * Нужно обязательно верить в то, что святой Шарбель обязательно поможет.  

* Не рекомендуется "лечиться" одним и тем же изображением нескольким людям, ибо 

болезни имеют свойства наслаиваться друг на друга.  



* Больные россияне, которым святой Шарбель уже помог, советуют во время этих 

своеобразных сеансов лечения мысленно просить помощи у Господа через святого 

Шарбеля, а получив облегчение, следует поблагодарить Шарбеля и Господа.  

* Если человек прикладывает к больному месту изображение с насмешкой, с 

пренебрежением, то вряд ли он получит исцеление, ибо только глубокая вера в избавление 

от бед пойдет вам на пользу.  

* По наблюдениям больных, которым помог святой Шарбель, не нужно сразу просить 

помощи от всех болезней сразу, а как советует полковник в отставке, инженер 

космического центра Александр Николаевич Беседин, сперва следует избавиться от одной 

болезни, затем спустя пару дней просить исцеления от другой, и так, постепенно, 

переходить к избавлению всего организма.  

* Наберитесь терпения. Не стоит думать, что при любой самой трудной болезни исцеление 

наступит сразу, иногда люди чувствуют облегчение спустя 20-30 минут, а иногда 

приходится ждать помощи от святого Шарбеля часы и дни. Вера, терпение и надежда в 

целительную силу святого делают чудеса, в чем вы, наверное, успели убедиться, читая 

многочисленные письма россиян.  

* Мы хотели бы предупредить всех, кто будет пользоваться "помощью" святого, его 

изображением, что прикладывание лечебного портрета - не панацея от всех болезней, это 

было бы слишком просто, это не лекарство, поэтому, пользуясь изображением Шарбеля, не 

отказывайтесь от помощи лечащих врачей, принимайте рекомендованные им препараты. 

Общими усилиями вы быстрей одолеете болезни.  

А. Баюканский, писатель, заслуженный работник культуры России. 

 

 

 


