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ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Свидетельство № 084 от 3 мая 2011 г.

СВЕТ ВЕРЫ – ПРОТИВ СУЕВЕРИЙ

ÓÓ
дивительно, но факт: для
Церкви, которая обязана
бороться с предрассудками,

эти самые предрассудки являют�
ся одной из самых серьезных
проблем, и связаны они ни с чем
иным, как с церковным предани�
ем. Со времен князя Владимира
Церковь обличает суеверия, пи�
шутся книги, но, к сожалению,
многим из прихожан больше
нравится доверять устным ис�
точникам информации – нашим
незабвенным бабушкам, и что
примечательно: «духовными ча�
дами» этих бабушек становятся
люди образованные, интеллиге�
нтные. Значит, любовь наших
людей к суевериям просто безг�
рамотностью не объяснить, здесь
все гораздо сложнее. Так что же
у нас в Церкви религия, а что
миф? И чем религия и миф отли�
чаются друг от друга?

Для человека характерно
стремление к духовной жизни,
жажда богообщения есть у каж�
дого, независимо от националь�
ности, возраста или профессии.
Но если человек лишен знания о
богооткровенной религии, то
его дух начинает работать «в ав�
тономном режиме», и естествен�
ное религиозное чувство начи�
нает синтезировать свою рели�
гию. 

Бог же не утесняет свободу.
Но истинную религию приду�
мать невозможно – она дается
непосредственно Богом в Откро�
вении. В дохристианский пери�

од такой религией было ветхоза�
ветное иудейство, но суеверия
предрассудки встречались и там:
это постоянное стремление
впасть в идолопоклонство, и
другая крайность – часто осуж�
даемые Христом предания стар�
цев. (Мк. 7:3, Мф 15:3).

ЯЗЫЧЕСТВО –
ЭТО ПСИХОЛОГИЯ

Если человек лишен веры в
Истинного Бога, то во чтобы он
ни верил – он язычник, язычест�
во пронизывает все сферы его
жизни. Язычество – это психо�
логия, это когда духовность под�
меняется душевностью, это и
есть состояние души без Бога.
Такое, как ни странно, часто
можно наблюдать и в церковной
ограде.

Родная сестра язычества –
магия, т.е. стремление человека
подчинить себе духовный мир,
быть как Бог (Быт. 3:5). Вот что
об этом пишет о. Александр
Мень: «Для мага радости мис�
тического богообщения – пус�
той звук. Он ищет только дос�
тижения могущества в повсед�
невной жизни – на охоте, земле�
делии, в борьбе с врагами этот
антагонизм оставался даже
тогда, когда магия стала пе�
реплетаться с религией. Ма�

гизм ждет от Неба только да�
ров, природу он хочет порабо�
тить, в человеческом обществе
он воцаряет насилие. Племя и
власть становятся над духом.
Человек, сливаясь с родом, попа�
дает под гипноз коллективных
представлений». Таким обра�
зом, в основе магизма лежит
принцип: «ты – мне, я – тебе». 

Такое отношение к Богу за�
частую можно наблюдать у на�
ших современников, помните
пословицу: «гром не грянет –
мужик не перекрестится». Ох,
как часто мы ведем себя именно
так, а в католической церкви это
вообще норма. 

Люди бегут в храм ставить са�
мые толстые свечи (как будто
Бог в них нуждается!) в полной
уверенности в том, что все проб�
лемы в жизни происходят из�за
того, что их «испортил» соседс�
кий колдун. 

«ПОТРЕБИТЕЛИ»
БЛАГОДАТИ

Другая крайность это когда
ритуал является не религиоз�
ным, а чисто психологическим
понятием без глубокой духов�
ной составляющей. Такие люди
ходят в церковь «поплакать».
Приходилось видеть как какая�
нибудь дама после слезной «мо�

литвы» и воздевания рук горе
совершенно ничего не могла
сказать на исповеди, аргументи�
руя это тем, что у нее «нет гре�
хов». А когда я отказался ее при�
чащать, все ее «благочестие»
улетучилось, и на меня обру�
шился целый поток негодова�
ния. Для нее священник и цер�
ковные правила – ничто. Она
пришла в храм «потреблять»
благодать, ничего не давая вза�
мен.

Возвращаясь к теме «свечно�
го благочестия», не могу не за�
метить, что для многих людей
элементарнейший акт возжига�
ния свечей в храме является,
чуть ли не самым основным в их
духовной жизни. (Это все равно,
если бы человек, желающий ку�
пить ювелирное изделие, огра�
ничился бы только тем, что вык�
рутил бы в ювелирном магазине
дверную ручку и, по уши доволь�
ный, даже не заходя в магазин,
отправился бы домой, гордясь
приобретением). Боже упаси ко�
го�нибудь передать свечку ле�
вой рукой, или переставить ра�
нее поставленные кем�нибудь
свечи. Это моментально вызовет
бурю гнева, и посягнувший на
чужую свечу может быть даже
обвинен в колдовстве.

К
азалось бы, для большинства церковных людей очевидно, что

вера в Бога несовместима с суевериями, и верующие люди

искренне считают, что уж они�то суевериям не подвержены.

Но, увы, реальность такова, что именно в церковной среде бывают

распространены самые темные суеверия. Наверное, каждый прихо�

жанин слышал, что во время зевка рот нужно крестить, поскольку, ес�

ли этого не сделать, туда якобы может залететь бес. Мир полон таких

подмен. И наша вера может потонуть в бесконечных мелочах, лишен�

ных религиозного смысла и содержания – раствориться в суевериях. 

И не только от нашего невежества, но и от того, что порой люди

преувеличивают значение церковных обычаев и правил до такой сте�

пени, что они затмевают собой заповеди Божии. Некоторые, напри�

мер, считают, что если крестное знамение не «впечатывать» предель�

но точно в чело и плечи, то и сама молитва теряет силу. А сколько

страхов «потерять благодать после Причастия»! И никто не пытает�

ся трезво взглянуть на ситуацию: а что это за немощная «благодать»

такая, которая может исчезнуть от того, что ты поцелуешь икону? А

кто из нас не видел, как чада какого�нибудь священника устраивают

столпотворение в храме, чтобы причаститься исключительно «из рук»

«своего» батюшки – будто благодать Причастия уменьшится, если

принять Святые Христовы Тайны у другого священника?

Откуда взялся обычай собирать с земли траву и цветы, оставшиеся

после праздничного крестного хода (наиболее ревностные прихо�

жанки уверяют, что ее надо непременно съесть или заварить чай)?

Чем объяснить нелепый обычай приносить иконы в «мироточивый

дом», чтобы сделать их «чудотворными»? Возник даже термин: «от�

дать икону на мироточение», на своеобразную «подзарядку», что уже

граничит с оккультной практикой. 

Почему мы не читаем Святых Отцов, не хотим бороться со своим

невежеством, но охотно доверяем самым нелепым советам. Напри�

мер, нельзя, чтобы духовник был обычным священником, непременно

надо, чтобы был «старец»!

У образованных людей – свои, более утонченные, предрассудки,

от которых не менее сложно освободиться. Это и околонаучные, и

околомедицинские суеверия, прикрывающиеся маской Православия,

и поиск все новых и новых чудес и «откровений», которые щедро нам

подбрасывает лукавый – поскольку наша вера часто направлена не

на исправление своей души, а на внешнюю суету. Последствия быва�

ют печальными. Достаточно сказать, что вызвавшие столько страхов

«страсти по штрих�коду» пришли к нам из оккультной среды.

Ничего не имея общего с верой, суеверия стремятся занять ее мес�

то, выдать себя за ее подлинные проявления. Об этом шла речь на

конференции «Церковные суеверия», проведенной в 2006 году мис�

сионерским отделом Санкт�Петербургской епархии. В итоговом доку�

менте конференции говорится:

«1. Суеверия, как правило, основаны на ложных представлениях о

Боге и Святой Церкви, на искаженном понимании православного бо�

гословия и церковных канонов, на языческих предрассудках, обрядо�

верии и ложном мистицизме.

2. Проблема околоцерковных суеверий напрямую связана с низкой

церковной культурой нашего общества, с отсутствием подлинной

веры и подлинных знаний, на место которых внедряются оккульт�

ные суррогаты «массовой культуры» или псевдоправославные вы�

мыслы.

3. В связи с этими причинами получают распространение в цер�

ковной среде такие явления, как младостарчество, нагнетание апо�

калиптических настроений, распространение расколоучительной

литературы, самочинные крестные ходы, «канонизации» и «прос�

лавления» сомнительных исторических персонажей, тиражирование

новонаписанных неканонических икон, акафистов и т.п.

4. Многие из вышеперечисленных явлений пропагандируются че�

рез нецерковные СМИ и на православных выставках�ярмарках…»

Мы готовили этот номер не для того, чтобы пополнить «коллек�

цию» искажений духовной жизни еще несколькими суевериями (хотя

многие богословы и миссионеры считают, что все околоцерковные

суеверия надо классифицировать и озвучивать – с тем, чтобы дать на

них адекватный ответ), но чтобы помочь разобраться в истоках этого

душепагубного явления, научиться внимательно и трезво относиться

к своей духовной жизни. Ведь веру легко потерять или подменить

тем, что лишь выдает себя за нее.

Если есть (суеверия) у язычников, это нисколько не
удивительно. А когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся
неизреченных таинств и достигшие мудрости держатся
языческих обычаев, это достойно слез… 

Святитель Иоанн Златоуст

Суеверие наступает, когда оскудевает и исчезает вера. 
Святитель Тихон Задонский

ÖÖååððêêîîââííûûåå  ññóóååââååððèèÿÿ

Окончание на стр. 2.

Крестный ход на Пасху.
Фото Георгия Розова.
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ÊÎÃÄÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÇÀÁÛÒÎ
– Среди проблем собственно цер�

ковной жизни главной я бы назвал

почти повсеместную замену веры суе�

верием.

– Как Вы можете это объяс,
нить?

– Мы живем в переломный момент.

Незаметно ушла старая Россия, кото�

рая несла еще на себе следы церков�

ного, православного воспитания.

Умерли наши бабушки, родившиеся в

начале прошлого, а то и в конце позап�

рошлого века, с детства ходившие в

храмы и церковно�приходские школы.

Часто они были людьми малограмот�

ными, но у них не было и сотой части

тех околоцерковных суеверий и лож�

ных представлений, с которыми мы

сталкиваемся сейчас. В какой�то сте�

пени восприняли церковное учение и

их дети. А вот следующее поколение �

это поколение, полностью оторванное

от своих христианских корней. Храмов

не было. Но потребность в каком�то

религиозном освящении жизни изна�

чально присуща человеку. И в отсут�

ствии религиозного образования рож�

даются мифы, «традиции», в основе

которых – какие�то, в полном смысле

слова, обрывки тех или иных правос�

лавных обрядов.

Мне как�то приходилось совершать

отпевание одного человека в деревне

и провожать его на погост. Вынесли

гроб из храма, а за ним несут две табу�

ретки. Дошли до околицы. Останови�

лись. Ставят табуретки, а на них гроб,

снимают крышку. И, окружив гроб, лю�

ди молча взирают на покойника. У во�

рот кладбища процедура повторяется.

Я поначалу не могу понять, что же все

это означает. А потом вспоминаю, что

по уставу полагается служить на выхо�

де из села и у ворот кладбища литию �

небольшое заупокойное богослуже�

ние. И вот, все собственно церковное

забыто, смысл забыт, но то, что гроб с

покойником должен быть поставлен в

двух местах, – это помнят. Это все, что

осталось местами от церковной жиз�

ни.

Таких примеров очень много. И го�

ворят они о том, насколько уничтоже�

ны в нашем народе… – даже не тради�

ции и обряды, они вторичны, – уничто�

жено само содержание христианской

веры.

«ÇÅÌËÅÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
– Священники свидетельству,

ют: число суеверий, связанных с пог,
ребением усопших, особенно велико.

– Это так. Типичный случай. Прихо�

дит в храм человек и просит у настоя�

теля землю. Мол, умер родственник, и

через час его хоронят. Священник пы�

тается объяснить, что необходимо со�

вершить отпевание. И желательно в

храме. Лишь после этого берут землю,

которой посыпают гроб. А священнику

отвечают: эти рассказы не нужны, глу�

пости это все. Продайте землю – люди

ждут. Настоятель опять о своем: да�

вайте хотя бы самую краткую службу

отслужим. Ему прямым текстом дают

понять: в ваших «навязываемых» услу�

гах не нуждаются, будьте добры, возь�

мите деньги и дайте землю. А что это

за «земля», какой в ней смысл – чело�

век и знать не хочет! А ведь главное –

правильно проводить умершего в иную

жизнь, совершить обряд церковного

погребения, чтобы молитвы Церкви

исходатайствовали ему милость у Бога,

перед Которым он вот�вот предстанет.

С таким поразительным духовным не�

вежеством сталкиваются сейчас прак�

тически все священники.

Это при том, что та же «земля» – са�

мый ничтожный, малозначащий эле�

мент тех обрядов, которые совершает

Церковь над усопшим. «Землепоклон�

ники» могут быть людьми вовсе неве�

рующими, но у них, тем не менее, своя

логика: «Как же так? Соседи скажут,

что я «своих» по�человечески не мог

похоронить! Нет, обязательно дайте

мне землю». А то, что «земля» сама по

себе никакой пользы не приносит душе

усопшего, для них оказывается малосу�

щественным. Конечно, это совершен�

ное язычество, если не богоборчество.

И уж тем более забыта жизненно

важная в смысле вечной участи чело�

века необходимость исповедоваться,

причаститься, собороваться перед

смертью. Разговор об этом даже не

знаешь – с какого конца начинать. Все

забыто напрочь.

Î ÏÎÄÂÈÃÅ È ÓÏÀÂØÅÌ ÊÎËÜÖÅ
Несть числа предрассудкам, свя�

занным с венчанием. Кто должен пер�

вым встать на полотенце… Или, не дай

Бог, чтобы кольцо упало на пол при

обручении… Здесь то же магическое

отношение к браку, венчанному в

Церкви, как к ритуалу, который сам по

себе упрочивает брак. Но в Церкви,

как и вообще в мире, ничто не действу�

ет «автоматически». Тем более – в

сфере человеческих отношений.

Брак – ежедневный подвиг тех лю�

дей, которые в него вступают. Церковь

венчает их венцами и поет песнопения,

прославляющие святых мучеников. Ве�

нец – символ мученичества. И торжест�

ва. Мученикам призывает уподобиться

Церковь тех, кто стоит перед Евангели�

ем и крестом, обещая друг другу вер�

ность до смерти. Мученикам, которые

претерпели до конца и этим спаслись.

Вот настоящий смысл венчания. Цер�

ковь благословляет людей на подвиг

брака, на труд, на совместное несение

жизненного креста, на рождение и вос�

питание детей. Не надо думать, что са�

мо венчание автоматически удлинит

или укрепит брак между людьми, кото�

рые не собираются жить по�христианс�

ки, не собираются нести ответствен�

ность друг перед другом. Только, если

люди сознают, на что они идут, созна�

ют, какую ответственность на себя воз�

лагают, к чему они призываются, есть

надежда на то, что брак будет прочным.

ÊÎÌÓ ÌÛ ËÆÅÌ?
– Мы сейчас говорим о браке, но,

наверное, человек должен созна,
вать, на какой шаг он идет, и уже
тогда, когда он принимает креще,
ние?

– Об этом очень давно идет речь:

не крестить любого пришедшего, что

называется, с ходу. Необходимо про�

водить хотя бы самые элементарные

подготовительные, огласительные бе�

седы. Взрослый человек перед креще�

нием должен хотя бы одно из Еванге�

лий прочитать, обязательно познако�

миться с тем, что такое Церковь, к чему

он желает присоединиться, какие обе�

ты Богу дает.

Знаете, как трудно отпевать людей,

никогда не ходивших в храм? Священ�

ник при этом должен читать разреши�

тельную молитву, в которой есть такие

слова: «Я прощаю и сие по духу чадо»,

потому что почивший «исповедовал

свои грехи вольные и невольные» – а

человек и в церковь�то никогда не за�

ходил, не то что не исповедовался и не

причащался! Священник при этом не�

вольно оказывается лжецом. Кому мы

лжем? Получается, что Богу и людям.

Каждый священник должен стре�

миться просвещать, научать людей,

объяснять им смысл предстоящих та�

инств. А если люди отмахиваются от

этих объяснений, то проявлять необхо�

димую настойчивость. Лучше просто

отказать, если пришедший откровенно

воспринимает христианский обряд как

что�то для него неважное.

ÊÐÓÈÇ «ÏÎ ÑÒÀÐÖÀÌ»
– У людей даже нецерковных

большой популярностью пользуют,
ся поездки по святым местам. При
этом случалось видеть объявления,
где в маршруты поездок входило
посещение того или иного старца.
Что вы думаете о стремлении сов,
ременных людей попасть к прозор,
ливым старцам?

– Паломнические поездки – это то,

что естественно для христианина, яв�

ляется важной частью духовной жизни

человека. Побывать, скажем, в обите�

ли, связанной с памятью того или ино�

го подвижника, ощутить, «впитать»

святость места, помолиться там. Это

очень укрепляет людей, помогает им.

Я помню свои поездки в Троице�Серги�

еву Лавру на дни памяти преподобно�

го Сергия в молодости, когда на меня

огромное впечатление произвела оби�

тель, открытая всю ночь, храмы, запол�

ненные множеством людей. Всю ночь

после службы они стояли, молились,

пели нараспев акафисты. След на всю

жизнь это оставило неизгладимый.

Но вот что нужно понимать. Посе�

щение мест подвигов великих святых

ничего не даст человеку, если он не

хочет работать над своим сердцем. Че�

ловек не может автоматически изме�

ниться. Он обязательно должен тру�

диться, проливая буквально пот и

кровь. «Дай кровь и прими Дух», – ска�

зано отцами, то есть употреби усилия

до крови и тогда ты пожнешь какие�то

плоды. Только тогда. А характерное

свойство современного человека – го�

товность обойти небо и землю для то�

го, чтобы только не трудиться, а полу�

чить плоды Духа даром, мимоходом. И

отсюда, конечно же, повышенная пот�

ребность в чудесах. Сегодня развилась

какая�то болезненная страсть – искать

прозорливых старцев. Господи, поми�

луй, но зачем тебе знать будущее! Вре�

мена и сроки во власти Божией.

То количество «старцев», которое

сегодня появилось, конечно, ужасает.

Они возникают в самых разных местах,

хотя еще недавно о них никто и слы�

хом не слыхивал. И многие из них в са�

не находятся в лучшем случае не более

десяти лет. Дико для православного

человека видеть объявления о том, что

организуется экскурсия и в ней, наря�

ду с посещением тех или иных святых

мест, предусмотрено и «посещение

прозорливого старца». Я хочу, пользу�

ясь случаем, обратиться ко всем веру�

ющим людям: если вы встречаете та�

кое объявление – близко не подходи�

те. Не может не только старец, а прос�

то человек, более�менее здоровый ду�

ховно, допустить, чтобы о нем вот так

писали и к нему за деньги возили экс�

курсантов. Я очень советую всем, кто

любит ездить по святым местам, позна�

комиться с творениями святителя Иг�

натия Брянчанинова, в частности, с те�

ми, в которых он говорит об «актер�

стве» последних времен, о людях, на�

девающих на себя личины святости,

тогда как на деле от святости они

очень далеки.

ÊÀÊ Â «ÎÒ×ÈÒÊÀÕ»
ÏÎÐÎ×ÈÒÑß ÂÅÐÀ

То же касается всевозможных отчи�

ток. Распространилась мода на поезд�

ки на отчитки автобусами. Нужно это

человеку или не нужно – об этом даже

не спрашивается. Между тем, отчиты�

вание нужно только бесноватым, то

есть тем, кто одержим бесом. Их мож�

но легко отличить: они бросаются на

окружающих, лают, кричат дикими го�

лосами и прочее. И с древних времен

именно для таких болящих по благос�

ловению Правящего Архиерея совер�

шалось чинопоследование.

Но нет, сегодня совершенно здоро�

вые, нормальные люди собираются на

отчитку – невесть зачем. Говорят: ну

вот, курить не могу бросить. То есть

опять человек ищет плодов без трудов.

Что значит: «Не могу бросить ку�

рить»? Не хочешь! У тебя нет силы во�

ли. И поэтому надо ехать на отчитку?

Это все равно, как если бы у человека

царапинка появилась на лбу, а он стал

бы просить хирурга сделать ему поло�

стную операцию.

– Что случится, если здоровый
человек поедет на такую отчитку?

– Может быть, и ничего. Но я знаю

такие примеры, когда люди здоровые

отправлялись на отчитку и на самом

деле становились бесноватыми. При�

мечательно, что один такой довольно

молодой «старец», промышляющий

недалеко от наших мест, приезжаю�

щим к нему говорит: «А вы к другому (и

называет имя тоже одного очень изве�

стного своего «коллеги») не ходите.

Он все делает неправильно. Вы ко мне

ходите». Тут даже комментировать ни�

чего не надо.

– Но как же Церковь позволяет
происходить подобному?

– К сожалению, сегодня организа�

цией паломничеств занимаются турис�

тические фирмы, которыми руководят

и в которых работают люди, абсолютно

никакого отношения к Церкви не име�

ющие. Для них это просто «сегмент

рынка», который необходимо освоить,

потому что есть спрос. Но в результате

– порочится наша вера, люди получа�

ют искаженное представление о Церк�

ви.

Но особо мне хотелось бы пре�

дупредить всех, кто сталкивается с

подобными явлениями: те суеверия и

прочие явления ложной духовности,

о которых шла речь, смертельно

опасны – они опасны для душевного

здоровья человека, но еще более

тем, что отдаляют его от Бога как в

земной жизни, так и в жизни вечной,

к которой стремится каждый христи�

анин.

И выход из этой ситуации можно

искать только сообща. Нам, священ�

нослужителям, нужно быть пастырями,

а не требоисполнителями. Встречать

людей на пороге храма. Вдумчиво, с

любовью отвечать на задаваемые воп�

росы. А тем, кто только еще интересу�

ется жизнью Церкви, – не стесняться

эти вопросы задавать священнослужи�

телям, доверять им, но учиться с трез�

вением относиться к советам всезнаю�

щих соседок.

И еще, мне кажется, не надо боять�

ся обсуждать те болезни, которые у

нас есть – у Церкви и общества, в кото�

ром она существует и с которым нераз�

делима. В каком�то смысле Церкви,

как и всякому верующему человеку, с

недостатками бороться легче: ведь мы

уповаем не на собственные силы, а на

помощь Божию, и Его милостию полу�

чаем ее.
«Саратов�СП», 

№ 97�98 от 12.05.2005

Многих прихожан надо просто «купать» во
время водосвятного молебна, слова «капля ос�
вящает море» не для них – дескать, меня во�
дой облили – теперь и здоровье будет, и грехи
простятся.

О ПОДРАЖАТЕЛЬНОЙ МАГИИ
И ТЕХНОФОБИИ

К сожалению, несвободны от суеверий и
предрассудков некоторые представители ду�
ховенства. Так, известно, что в некоторых се�
лах существует обычай: когда наступает вре�
мя какой�нибудь односельчанке рожать – свя�
щенник спешит в храм отверзать Царские
Врата, кощунственно ассоциируя их с женс�
ким лоном, чтобы обеспечить удачные роды,
Это так называемая гомеопатическая (подра�
жательная) магия, Так у колдунов Вуду тря�
пичная или глиняная кукла ассоциируется с
самим человеком, на которого распросраняет�
ся вред, нанесенный кукле.

Бывают священники, которые запрещают
прихожанам причащаться в двунадесятые
праздники без особой мотивации – все вы,
мол, недостойны сегодня, забывая о том, что
Евхаристия – центр христианской жизни.

В списке церковных суеверий на особое
место надо поставить геронтоманию – поиск
старцев, а если быть точнее – вещунов и волх�
вов, которые удовлетворили бы жажду духов�
ного рабства, взяв на себя заботу о чужом спа�
сении. Тем более, что сейчас мы переживаем
время очередного эсхатологического психоза
в виде ИННенизма и авторитет т. н. «старцев»,
которые противопоставляют себя и свою
доктрину Церкви и ее учению.

Сюда же можно отнести и технофобию –
страх перед прогрессом. По мнению технофо�
бов компьютеры, банкоматы, сотовые телефо�
ны и т. п. суть бесовщина. «Старец», боязнь
техники и отождествление ИНН с «печатью»
антихриста обычно идут рука об руку.

«ЦЕРКОВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ»
Стоит упомянуть еще т.н. церковный нацио�

нализм. Например, некоторые считают, что
нельзя читать книги некоторых православных
богословов только под предлогом того, что у
них нерусские фамилии (Керн, Мейендорф,
Шмеман, Блюм), во всем непонятном видятся
происки врагов Православия, загнанного в
рамки одной Поместной Церкви. Таким обра�
зом, психология «мелкого лавочника» заменя�
ет соборное сознание. Не приемлются даже
ничтожные отличия в традициях между разны�
ми приходами: «…а вот в нашей церкви всег�
да выносят обеденные записки на молебен!».

Конечно же, я перечислил не все суеверия
и предрассудки, которые надежно прописа�
лись в церковном быту. Я не упомянул еще су�
еверия, связанные с Причастием: то, что оно
лучшее средство от болезней желудка и повы�
шает гемоглобин. А то как «надо» причащать�
ся и что делать до и после этого – тема для от�
дельной статьи.

Важно другое: люди ищут в христианстве
магию, житейскую пользу, не стремясь очис�
тить свою душу и посвятить свою жизнь Богу,
как того требует Православная Церковь. Ко�
нечно, в этом есть доля пастырской вины. Свя�
щенники сами часто недостаточно хорошо
объясняют прихожанам основы Православной
веры. Но я уверен, что если человек верит во
Христа, то он стремиться как можно глубже и
подробнее узнать о своей вере, как истинно
любящий человек желает знать все о предме�
те своей любви.

ЛЕКАРСТВО ОТ ЛЖИ
И ЗАБЛУЖДЕНИЙ

Поэтому лучшее лекарство от лжи и заб�
луждений – это любовь к Богу, к Его святому
закону и к Церкви как вместилищу Божест�
венной благодати, а любовь эта достигается
через покаяние, осознание собственно гре�
ховности. Каждому верующему необходимо
понять, что он сам в силу своей греховности
является причиной своих духовных и житейс�
ких проблем, а не колдунья, живущая по сосе�
дству. Вот осознание своей греховности – са�
мое неприятное, но и самое необходимое в
жизни христианина. Именно этой неприят�
ности многие бегают как от огня. 

Несомненно, велико искушение превра�
тить христианство в мистический бытовой
придаток, но христианство – это религия спа�
сения. Об этом забывать нельзя. Сон духа спо�
собен породить еще больших чудовищ, чем
сон разума.

Иерей Александр Пикалев

ÖÖååððêêîîââííûûåå

ññóóååââååððèèÿÿ

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ –
ÏÎÂÑÅÌÅÑÒÍÀß ÇÀÌÅÍÀ ÂÅÐÛ ÑÓÅÂÅÐÈÅÌ

Интервью Преосвященнейшего Лонгина, 

Митрополита Саратовского и Вольского

В этом языческом обряде –
«скреплять» семейные узы, вешая

замок на перила моста, а ключ
выбрасывая в реку, – иногда

участвуют даже после венчания. 

Окончание. Начало на стр. 1.
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Известный богослов, профессор МДА А.И.Осипов призывает

не использовать иконы вместо «горчичников и компрессов» 

Профессор Московской Духовной академии Алексей Осипов
предостерег православных верующих от языческого отношения к
иконам. «Очень опасно смешивать религию с магией. Если человек
с верой обращается к Богу и молит Его, обещая исправить свою
жизнь, и прикладывается к иконам или мощам – это религия. Ну,
а если кто�то считает, что икона сама по себе как предмет об�
ладает чудодейственной силой, это уже магия», – цитирует ИН�

ТЕРФАКС его ответы на вопросы читателей газеты «Известия». Как
отметил А.Осипов, пользоваться иконами «вместо горчичников и
компрессов не следует». «Можно получить совсем другой резуль�
тат. Апостол Павел так писал о недостойно причащающихся:
"Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает"», –
напомнил профессор. «Святыню целуют в знак благоговения, но
чувствует ли его тот, кто намерен приложить ее куда угодно?»,
– добавил он.

Православный медицинский сервер
http://www.pravoslavie.ru/news/070605112215 

ОТ РЕДАКЦИИ. Такое отношение к святыне провоцирует и

духовная неграмотность журналистов, берущихся писать или

делать телепередачи о святынях. «Икона Божией Матери исце�

лила страшную болезнь», «Блаженная Матрона исцелила жен�

щину от бесплодия» – такие восторженные фразы можно встре+

тить практически в любой передаче или ток+шоу. О Боге в такой

ситуации речь практически не идет. И у миллионов людей соз+

дается опасная иллюзия, что это не Господь по ходатайству свя+

тых, а сами святые и иконы каким+то образом имеют власть ис+

целять. Угодники Божии при этом низводятся до колдунов и

экстрасенсов типа Ванги и Кашпировского, которые кого+то от

чего+то «исцеляли». Отсюда и иллюзии, что Ванга была «правос+

лавной», отсюда и «кросс» некоторых паломников по правос+

лавным святыням в надежде заполучить побольше благодати. 

ИИККООННЫЫ  ––  ВВММЕЕССТТОО  ««ГГООРРЧЧИИЧЧННИИККООВВ  ИИ  ККООММППРРЕЕССССООВВ»»??

Отвечает иеромонах 
Макарий (Маркиш)

О ЧЕМ 
«ПРОСИТЬ ИКОНУ»? 
– Я начала вышивать икону

«Умиление»; могу ли я полу,
чить на нее благословение? И
подскажите, пожалуйста, чем
эта икона помогает и о чем у
нее можно просить.

– Никакого благословения

вам получить не удастся, а если

и будете настаивать, то получите

нечто совсем противоположное.

Суждение мое основано на том,

что вы христианской веры не

исповедуете, а практикуете идо�

лопоклонство и магию, ожидая

некоей «помощи» от неодушев�

ленного предмета (иконы) и об�

ращаетесь к нему с «просьба�

ми». 

– Я сижу дома, болею, выши,
ваю иконы бисером, очень нра,
вится и очень успокаивает. Но
говорят, что во время крити,
ческих дней нельзя вышивать
иконы. Правда ли, что это
грех? 

– Грех ваш состоит в том, что

вы слушаете всякий вздор, кото�

рый вам «говорят», и принимае�

те его к сердцу. Покайтесь в

этом. 

«МНОГИЕ ГОВОРЯТ»
– Когда Пасха бывает рань,

ше Благовещения, многие гово,
рят что праздновать ее нель,
зя. Более того, говорят, что
даже нельзя красить яйца.
Правда ли это? 

– Сейчас в Москве действует

Межсоборное присутствие, гото�

вит темы для обсуждения Архие�

рейским собором. Было внесено

предложение за «говорят» давать

обязательную епитимию в 40 зем�

ных поклонов, а если «многие го�

ворят» – то никак не меньше 100.

Впрочем, по опыту работы данно�

го портала я вынужден усомнить�

ся в действенности даже столь

крутых мер! 

«ХЛЕБ БЛАЖЕННОЙ
МАТРОНЫ» 

– Как отнестись к хлебу из
монастыря Матроны Московс,
кой? 

– Отнеситесь с помощью вет�

чины, колбасы и сыра – если ус�

пеете до начала поста, и не в сре�

ду или в пятницу. А иначе – при

посредстве чая или супа. 

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ
ПАСПОРТ 

– Подскажите, пожалуйста,
можно ли сейчас получать заг,
ранпаспорт? Ведь сейчас выда,
ют биометрические??? 

– Этот вопрос самый простой.

Получаете паспорт, покупаете

микроскоп с 666�кратным увели�

чением, и сидите, смотрите вни�

мательно – ищете печать антих�

риста. Тогда за границу ехать бу�

дет уже недосуг. 

ЧТО ПРЕДВЕЩАЕТ 
ПРОПАЖА? 

– Мы с мужем обвенчались.
При выходе из церкви венчаль,
ные свечи были сложены и от,
даны моей свекрови. По оконча,
нию застолья я начала доста,
вать все сложенные вещи, но
свечей там не оказалось. До се,
годняшнего дня они так и не
найдены. Подскажите, какими
должны быть наши действия в
этой ситуации, и что может
предвещать пропажа свечей?

– Дело серьезное. Действия

ваши должны быть немедленными

и весьма решительными. Идёте в

храм (свой, приходской) на испо�

ведь, встаёте на колени и просите

у Господа прощения за суеверия и

невежество в святой вере – Пра�

вославии. После чего встаёте с

колен и просите священника, что�

бы он дал вам пастырское настав�

ление – план (или программу)

православного просвещения. 

Если будете досконально сле�

довать этому плану и в дальней�

шем обновлять его, то пропажа

свечей предвещает вам счастли�

вый брак и радостную жизнь с

Господом в Его Святой Церкви. А

если нет – то наоборот. 

КАКАЯ СИЛА
У ВОДИЧКИ? 

– По Благословению Духовни,
ка я принимаю Святую Воду и
Просфоры в течение дня. А могу
ли я таким же образом посту,
пать с Водичкой из Иордана? Бу,
дет ли она иметь ту же силу?

– Сила есть, говорят, ума не

надо. Какая сила в «водичке из

Иордана», и чем «водичка» отли�

чается от воды из той же реки

Иордан (не такой, как, скажем,

Волга или Нил, но всё же нема�

лой), которой орошаются плодо�

родные земли двух сопредельных

государств и питается бескрайняя

водная пустыня Мертвого моря??

Кто бы мне объяснил?.. 

Похоже, что сила подобных

продаваемых «водичек» – в нес�

лабом доходе, который они при�

носят ловким дельцам за счет

чьих�то суеверий и невежества.

На то и намекает изобилие заг�

лавных букв в первом предложе�

нии вопроса. 

МОЛИТВА ОТ 
ОСКВЕРНЕНИЯ ВЕЩИ? 

– Пошла сдавать анализ, и
моча немного пролилась в сум,
ку. Я потрогала – сумка сама
вроде сухая, а немного намоче,
ны вещи. Так я потом согреши,
ла, положила в эту сумку мо,
литвы и даже иконку неболь,
шую. А потом вдруг вспомнила,
что моча пролилась. Что де,
лать, какую молитву читать? 

– «Боже, избави мя от суеве�

рий!» – 77 раз в день. Не больше

и не меньше. 

ИКОНА ВЫПАЛА…
– Когда я вышла замуж, мне

мама подарила икону Остроб,

рамской Божией Матери. Вско,
ре у нас с мужем начались проб,
лемы в отношениях, и картин,
ка иконы сморщилась. Мы ра,
зошлись. Священные книги, ко,
торые лежали на полке, вдруг
все свалились. И еще икона Ка,
занская вдруг выпала из рук на
пол. Я так и не поняла, как она
выскользнула. Подскажите,
что нужно сделать, чтобы ико,
на вновь стала, как и прежде.

– А у меня однажды кадило

выпало из рук, и в Китае прои�

зошло землетрясение… 

А если без шуток, то нужно ис�

кать причины своих проблем не в

падении предметов, а в падении

своей нравственности, в отсут�

ствии христианского образа жиз�

ни. 

– Мои друзья за 10 дней два
раза попали в автомобильную
аварию. В последней у них раско,
лолась икона, стоящая на перед,
ней панели машины, хотя удар
был в заднюю часть и несиль,
ный. Не могли бы вы подсказать,
что бы это могло означать? Я
очень переживаю за их жизни! 

– Это означает следующее: 

1) Водителю автомобиля надо

внимательно разобрать причины

аварий, определить свою вину и

без промедления исправить свои

водительские навыки. 

2) Вам самой, как, возможно, и

вашим друзьям, надо вниматель�

но разобрать причины ваших суе�

верий и без промедления искоре�

нить их путем православного

просвещения. 

3) Икону надо починить или

заменить; также и автомобиль.

МОЖНО ЛИ «ОТМОЛИТЬ
РОДОВОЕ

ПРОКЛЯТИЕ»?
– Мне сказали, что на нашей

семье родовое проклятие. Могу
ли я отмолить проклятие. Что
нужно сделать?

– Нужно пойти в храм на испо�

ведь, рассказать священнику о

ваших суевериях – внимании ко

всяким бредням и вере в «родо�

вое проклятие» – и исполнить

епитимию, которую он на вас на�

ложит (желательно строгую). Вот

тогда все и прояснится. 
Мама.Ру

«ГЛУПЫЙ ВОПРОС»
НЕОФИТА

Прошу прощения за глупей�

шие вопросы, но мне важно ра�

зобраться.

В день Причастия (после хра�

ма) позавтракали и вытерли губы

бумажной салфеткой. Ее можно

выбрасывать в помойку? Или

сжигать? Ведь на ней теоретичес�

ки могли оказаться частички от

Причастия? То же самое: в день

Причастия, уже дома помазала гу�

бы кремом (жестяная туба). Ма�

зала в день несколько раз. Когда

крем кончился – пустую тубу

можно выбросить в помойку? За�

ранее благодарна.
Котова.

Отвечает священник
 Алексий Плужников:

После того, как выпили запив�

ку в храме и заели просфоркой,

можно уже не мучить себя «глу�

пыми вопросами».
С форума протодиакона 

Андрея Кураева

«Молитва задержания» имеет значительное
сходство с каноническими (церковными) мо�
литвами. Однако многие православные авторы
отзываются о ней критически. Они указывают
на то, что «Молитва задержания» включает
прошения, противоречащие заповедям Еванге�
лия, а также обращают внимание на сомнитель�
ное происхождение этой молитвы. 

Действительно, не каждый текст, внешне
похожий на церковную молитву, содержащий
обращение к Богу и Пресвятой Богородице,
упоминание святых и т. д., может считаться мо�
литвой. 

Например, Церковь отвергла имевшие хож�
дение в народной среде так называемые апок�
рифические (или неканоничес�
кие, «ложные») молитвы: «Мо�
литву Киприана», «Молитву от
трясовицы», «Молитву от всех
болезней», «Сон Богородицы» и
др. И. Каратыгин писал о мо�
литвах апокрифического ха�
рактера: «Молитвы эти иног�
да более напоминают формы
суеверных заговоров, чем освя�
щенных Церковью молитвос�
ловий, и вообще содержат ука�
зания на апокрифические веро�
вания и отличаются понятия�
ми, вовсе не гармонирующими
с ясным церковным представ�
лением о христианстве». 

Как бы ни был схож тот или
иной текст с церковными мо�
литвами, он не может быть
признан молитвой, если его со�
держание расходится с учени�
ем Церкви, включает элементы
фольклора и суеверий. 

«««« ТТТТ ЕЕЕЕ ММММ НННН АААА     ВВВВ ОООО ДДДД АААА     
ВВВВ ОООО     ОООО ББББ ЛЛЛЛ АААА ЦЦЦЦ ЕЕЕЕ ХХХХ »»»»     

При чтении «Молитвы за�
держания» бросается в глаза
смешение в ее тексте церков�
нославянского и русского язы�
ковых стилей.

В ней отсутствует обычное
для многих канонических мо�
литв славословие (при том, что
текст молитвы содержит про�
шение: поэтому да не умолкнут уста мои для
обличения нечестивых и прославления пра�
ведных и всех дивных дел Твоих).

В тексте «Молитвы задержания» присут�
ствуют фразы, смысл которых темен: задержи и
замедли до благовремения все замыслы вокруг
стоящих мя о моем перемещении, увольнении,
смещении, изгнании; ныне приостанови все
замыслы врагов моих, хотящих изгнати мя из
града сего и погубити мя. Здесь неясно, поче�
му замыслы врагов о погублении человека или
его изгнании нужно только приостановить и
задержать до благовремения, а не совсем раз�
рушить. В другом же месте говорится о том, что
злые хотения и требования всех осуждающих
нужно именно разрушить. Эта несогласован�
ность может свидетельствовать о том, что текст
молитвы составлялся поспешно. 

Издатели «Молитвы задержания» ссылаются
на то, что ее источником является сборник мо�
литв старца Пансофия Афонского, датируемый
1848 г. Однако при этом отсутствуют сведения
о том, где хранится этот сборник, был ли он
опубликован, упоминался ли он в церковной
литературе XIX в., одобрялось ли его содержа�
ние священноначалием и т. д. Впрочем, особен�
ности языка и стиля «Молитвы задержания» не
позволяют датировать ее серединой XIX в. Да и
можно ли считать соответствующими потреб�
ностям афонского инока середины XIX в. такие
заботы субъекта «Молитвы задержания», как
опасение увольнения с работы, изгнания из
града и беспокойство за сохранность дома се�
го, всех живущих в нем и всего достояния его?

Таким образом, в случае с "Молитвой задер�
жания" мы имеем дело с попыткой выдать неб�
режный "новодел" за относительно старинный
текст, освященный авторитетом Святой Горы
Афонской. 

«««« НННН ЕЕЕЕ НННН АААА ВВВВ ИИИИ ДДДД ЬЬЬЬ     ВВВВ РРРР АААА ГГГГ АААА     ТТТТ ВВВВ ОООО ЕЕЕЕ ГГГГ ОООО »»»» ????     
Обращает на себя внимание уверенность

субъекта «Молитвы задержания» в собствен�
ной праведности, отсутствие у него покаянно�
го чувства. В тексте молитвы нет ни слова о по�
каянии, ни одного прошения об избавлении от
грехов. 

Между тем, чувство покаяния – основа всех
видов христианского подвига, в том числе и
молитвы. Как указывал святитель Игнатий
(Брянчанинов), истинная молитва возможна
лишь у тех христиан, сердца которых исполне�
ны чувством покаяния. Если же покаяние не
положено в основание молитвы, если оно не
сделалось «душою и целью молитвы», то моля�
щемуся грозит опасность подвергнуться пре�
лести. 

Отсутствие чувства покаяния, нечувствие
собственной греховности влечет за собой
осуждение ближних. Человек начинает видеть
в них источник своих житейских неудач. Это
хорошо видно на примере «Молитвы задержа�

ния». Именно вокруг стоящих, то есть ближних
– наряду с нечистой силой, – субъект молитвы
объявляет источником проблем и угрозой для
себя и своего достояния.

Субъект молитвы считает себя страждущим
от бесовских чар и нуждающимся в защите от
козней сатанинских, просит оградить свой дом
от страхования. При этом бесовские чары и все
диавольские замыслы и козни направлены на
то, чтобы досадити молящемуся и погубити
его и достояние его. 

«Молитва задержания» составлена от лица
человека, который считает себя со всех сторон
окруженным врагами не только невидимыми,
но и видимыми. Действия последних субъект
молитвы скрупулезно перечисляет. Враги
осуждают его, клевещут, злобствуют, рыка�
ют, хулят, унижают и презирают его. Вокруг
стоящие вынашивают замыслы о перемеще�
нии, увольнении, смещении молящегося. Более
того, враги хотят изгнати его из града сего и
погубити. При наличии стольких врагов, за�
мышляющих пакостная творити, неудиви�
тельно, что молящийся опасается за свою
жизнь и за безопасность своей келии, дома и
сохранность достояния. В молитве говорится,
в частности, и о желании защитить дом от ог�
ненного запаления, воровского нападения.

Своих врагов молящийся считает также вра�
гами Божиими (вся сопротивныя силы и всех
хулящих имя Божие и презирающих мя).

Какой же участи, по мнению субъекта «Мо�
литвы задержания», заслуживают его много�
численные недоброжелатели? 

Замыслы вокруг стоящих о перемещении,
увольнении, смещении, изгнании молящегося
должны быть задержаны, замедлены до благов�
ремения и приостановлены. Злые хотения и
требования всех осуждающих должны быть
разрушены, уста и сердца всех клевещущих,
злобствующих, рыкающих, хулящих и унижаю�
щих – заграждены. Врагам нельзя позволить
даже приближатися к дому сему, презирающих
нужно удержать за оградою дома. Субъект мо�
литвы просит Господа: наведи духовную слепо�
ту на глаза всех восстающих на мя и на врагов
моих.

««Ìолитва задержания» в последние годы получила широкое распространение в

среде как воцерковленных, так и далеких от Церкви людей. «Молитву задержа+

ния» рекомендуют использовать для «задержания диавола в его действиях, а

также как молитву избавления от всякой людской злобы, зависти и подлости». В наро+

де «Молитва задержания» популярна в качестве «сильного средства», помогающего в

случае проблем на работе (например, при угрозе увольнения), да и вообще в разных

сложных жизненных обстоятельствах. 

««ÌÎËÈÒÂÀ

ÇÀÄÅÐÆÀÍÈß»»

ППРРААВВООССЛЛААВВИИЕЕ  ИИ  ССУУЕЕВВЕЕРРИИЯЯ::
ССММЕЕХХ  ССККВВООЗЗЬЬ  ССЛЛЕЕЗЗЫЫ

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Фото священника
Константина Пархоменко.

Окончание на стр. 5.
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КАК ФАБРИКУЮТСЯ НАУЧНЫЕ СУЕВЕРИЯ

Протоиерей

Евгений Пейков

Священник

 Георгий Белодуров

»Ïˇ ·Ó„Û ñ
H2O?

Начав с того, что вода обладает па�

мятью, авторы фильма «Вода» объявляют

ее носителем духовной информации –

духовной сущностью всемирного масш�

таба, средой, в которой растворен Бог.

Планета Земля становится подобной

мыслящему Океану из романа Лема «Со�

лярис». Как утверждают создатели

фильма, настроением этого Океана уп�

равляется погода. А как воздействовать

на настроение божества – молитвой, ко�

нечно! Вроде и по православному все, да

только молитвы слушает не Бог, а вода

«во облацех воздушных». Слушая наши

грешные мысли, этот мыслящий Океан

карает нас стихийными бедствиями. Но

он управляет нами и хранит нас, если мы

благословляем и почитаем его, и если

ведем себя достойно. Запомните! Имя

этому богу – Н2О!

Это она, вода, слышит молитвы; она

может передавать их от одной водной

структуры (человека) к другой. Она об�

ладает полнотой информации о мире,

она карает человечество стихийными

бедствиями и даже препятствует изоб�

ретению новых видов оружия массового

уничтожения (отравляя его создате�

лей!). Она исполняет божественный за�

мысел (эволюцию), она являет собой

«компьютерный центр» и механизм

единства этого мира. Она синтезирует

белки и создает ДНК всех живых тварей.

В ней скрыто, и ею управляется будущее,

она руководила прошлым этого мира.

Она живая, она подменяет собой благо�

дать и является мерилом правды и доб�

родетели.

Фильм «Вода» во многом дезориенти�

рует верующих. Некоторые уже пытают�

ся разговаривать с водой, надеясь через

нее получить в ответ здоровье и благо�

получие ближним. 

Человек, если ты христианин, заду�

майся! Тебе предложено нарушить пер�

вую заповедь, которая звучит «Аз есмь

Бог твой, да не будет у тебя богов кроме

Меня».

НАУКОЙ –
ПО СКВЕРНОСЛОВИЮ?

Фильм «Великая тайна воды»,
впервые показанный по телека�
налу РТР 9 апреля 2006 года,
сразу же приобрел популяр�
ность не только у постоянно
жаждущей мистики и сенсаций
«широкой аудитории», но и у
людей, считающих себя верую�
щими, посещающих православ�
ные храмы. Запись фильма, из�
вестного также под сокращен�
ным названием «Вода», тиражи�
руется, передается из рук в ру�
ки, устраиваются коллективные
просмотры для подростков с
благим намерением – научно
объяснить, почему нельзя сквер�
нословить, желать другим пло�
хого, слушать тяжелый рок. Нез�
накомого с технологией изго�
товления телепродукции чело�
века сразу подкупает наличие в
фильме трех вставок с высказы�
ваниями митрополита Смоленс�
кого Кирилла (нынешнего Пат�
риарха Московского и всея Ру�
си), которые были извлечены из
его интервью и на самом деле к
пропагандируемым идеям ника�
кого отношения не имеют. Оче�
видно, что владыка, отвечая на
вопросы журналиста о важной
роли воды в Библии и Таинствах
Церкви, умышленно не был пос�
тавлен в известность авторами
проекта, рядом с какими личнос�
тями и вместе с какими идеями
эти ответы будут показаны зри�
телям.

Автор сценария – Михаил
Вайгер – к науке, равно как и к
православию, никакого отноше�
ния не имеет и не скрывает, что
«начал изучать древние духов�
ные знания с 1983 года». Участ�
ник ежегодных международных
конференций и круглых столов
по «изотерическим знаниям» и
«Кабале». В 2000 году награж�
ден Министерством культуры РФ
знаком «За достижения в культу�
ре». Автор программ из цикла
"Теория невероятности": «Горос�
коп для Черчилля», «Поражаю�
щая тишина», «Живая вода»,
«Биополе», «Жизнь после смер�
ти», «Телепатия», «Телекинез»,
«Чудеса в Христианстве», «Сущ�
ность денег».

«АКАДЕМИКИ»
Первым из русскоязычных

представителей научного мира
выступил Александр Солодилов,
«доктор наук», член�корреспон�
дент РАЕН. Российская Академия
естественных наук, не имеющая
ничего общего с РАН – всего
лишь общественная организа+
ция, созданная учредительным

съездом 31 августа 1990 года и
за это небольшое время успев�
шая прославиться своими пи�
томцами. Академики РАЕН Ген�
надий Шипов и Анатолий Аки�
мов хорошо известны работами
о торсионных полях, проведен�
ными под эгидой родной органи�
зации и подробно раскритико�
ванными комиссией по лженау�
ке Российской академии наук.
Скандально прославился акаде�
мик РАЕН Григорий Грабовой –
глава секты, обещающей своим
адептам бессмертие и воскреше�
ние погибших в Беслане детей.
Не имея ученой степени, он по�
лучил это звание по решению
секции ноосферных (оккульт�
ный термин) знаний за открытие
«способа предотвращения ка�
тастроф и устройства для его
осуществления». С 1991 года
действующим членом РАЕН явля�
ется математик Анатолий Фо�
менко – автор так называемой
«новой хронологии», изобрета�
тель «струнного транспорта»
Анатолий Юницкий.

Группа Солодилова, основно�
го докладчика фильма о воде,
прославилась тем, что проводи�
ла крупномасштабный экспери�
мент на очистных сооружениях
Санкт�Петербурга. Автор экспе�
римента не скрывал, что техно�
логию он получил «в процессе
контакта с одной из цивилиза�
ций, расположенных в созвездии
Орион». Только человек, черпаю�
щий знания не из научной лите�
ратуры, а из «созвездия Орион»,
может утверждать, что «до сих
пор у науки нет ответа на воп�
рос, почему только вода, един�
ственное вещество на планете,
может находиться в трех сос�
тояниях: жидком, твердом и га�
зообразном. Почему из всех жид�
костей именно у воды самое вы�
сокое поверхностное натяже�
ние, почему она является са�
мым мощным растворителем
на Земле, и каким образом вода
способна подниматься по ство�
лам огромных деревьев, преодо�
левая давление в десятки ат�
мосфер». В любом справочнике
написано, что поверхностное
натяжение воды 73 мН/м, а рту�
ти (это тоже жидкость, если ака�
демик не в курсе) – целых 510.
По некоторым другим великим и
тайным вопросам, поднимаемым
в фильме, тоже можно отослать
господ «академиков» РАЕН к
школьным учебникам. Столь из�
любленное различными шарла�
танами голубоватое газоразряд�
ное свечение вокруг предметов
в электромагнитном поле, изве�
стное в физике под именем эф�
фекта Кирлиан, тоже имеет

вполне объяснимую природу,
более прозаичную, чем басни об
«астральном свечении и косми�
ческой энергии».

«НОВАЯ ЭРА»
НАСТУПАЕТ

Следующий эксперт – про�
фессор той же РАЕН Константин
Коротков сразу же приступает к
грубому, хорошо известному
нам с советских времен издева�
тельству над евангельской исто�
рией, с опровержением Божест�
венного Достоинства Христа, его
чудес, которые, по его мнению,
есть ничто иное, как «информа�
ционное воздействие на воду
при помощи высших сил». Из
всех профессоров и академиков,
появляющихся периодически в
фильме, единственным предста�
вителем Российской Академии
Наук, был Владимир Леонидович
Воейков, сотрудник кафедры би�
оорганической химии Биологи�
ческого факультета МГУ. 

Также он известен своим сот�
рудничеством с Медицинской
Академией Духовного Развития.
«МАДРА» – некоммерческая ме�
дицинская общественная орга�
низация, ставящая перед собой
задачу научного обоснования и
практического применения Уче�
ния Живой Этики (Агни Йога),
наследия семьи Рерихов и Е.П.
Блаватской, прежде всего в об�
ласти медицины, науки (целе�
направленно в области эффекта
Кирлиан), просвещения. Не
скрывает Владимир Леонидович
своей приверженности к ок�
культному движению Нью Эйдж
с его детьми «индиго»: «Общест�
во стоит на пороге появления
нового человечества. То есть
рождаются новые дети. У де�
тей по�другому организован
мозг, с абсолютно другим ха�
рактером его функционирова�
ния. Но это отдельная тема.
Она слишком серьезна для того,
чтобы просто так о ней гово�
рить, но я абсолютно уверен –
мы стоим на пороге рождения
новой расы».

ИМЯ ЕМУ – ЛЕГИОН
А для того, чтоб эта новая ра�

са, обладающая особыми способ�
ностями, не вышла из�под конт�
роля, необходимо найти меха�
низмы воздействия. И тут на по�
мощь придет обработанная по
технологии, полученной из соз�
вездия Ориона, вода. Результаты
эксперимента, поставленного на
рыбках, очень уж напомнили
евангельские события в стране

Гадаринской, когда стадо опре�
деленных животных наполни�
лось «коллективным разумом» и
бросилось в воду.

А БУДДИЗМ РАВНЕЕ…
Раздел фильма, посвященный

святой воде и влиянию молитвы
на воду, кощунственно антих�
ристианский. Сила молитвы, по
мнению авторов фильма, заклю�
чается в определенной частоте, с
которой произносятся слова
всех молитв во всех религиях на
всех языках. На первый взгляд
здесь утверждается идея равен�
ства религий, что тоже выгодно
идеологам «новой эры», но, по
логике фильма, единственно
верным мировоззрением объяв�
ляется оккультизм. Ни одна из
четырех мировых религий, кро�
ме, отчасти только буддизма, не
может согласиться с утвержде�
нием о том, что в молитве важно
только правильно произносить
буквы. Даже Дамба Аюшев – гла�
ва буддийской традиционной
сангхи – утверждает, что, читая
мантру над водой, он обращается
к «хозяину воды».

УДАЧЛИВЫЙ
ФОТОГРАФ

Самая эффектная часть филь�
ма – демонстрация снимков
кристаллов воды японского экс�
периментатора Масару Эмото.
Авторы наглядно показывают
нам, как классическая музыка,
приятные, ласковые слова, слова
«Бог», «Ангел» и т.п. – приводят
к возникновению красивых кар�
тинок�снежинок, а ругательства,
рок, слова «дьявол», «Адольф
Гитлер» и т.п. – плохих карти�
нок. Что ж, давайте и с этим чу�
дом разберемся. Начну с того,
что давно известно – ни одна
снежинка (замерзшая капелька
воды) никогда не повторяет дру�
гую – все они разные. Поэтому
совершенно неважно, какую им
включать музыку и какие слова
говорить – каждый раз мы полу�
чим свое, уникальное изображе�
ние снежинки. Там будут и кра�
сивые варианты, и не очень кра�
сивые, и просто безобразные.
Поэтому мы не можем взять одну
из снежинок и сказать – вот он,
ответ на мысль «я люблю», а вот
эта снежинка – ответ на ругань
матом. 

Кстати, сам японский «иссле�
дователь» Масару Эмото (р. в
1943 г.) результаты своих работ
в научной печати не публикует
(а это обязательное требование
для человека, считающего себя

учёным). Более того, он не име�
ет специального естественнона�
учного образования. Он окончил
муниципальный университет в
Йокогаме по специальности
«Международные отношения», а
спустя некоторое время в 1992 г.
получил сертификат доктора
альтернативной медицины Отк�
рытого международного универ�
ситета альтернативной медици�
ны в Калькутте (Индия), где изу�
чается йога, рейки и прочие ок�
культные практики. Эмото не
скрывает, что не является учё�
ным, и что фотографам даны
указания выбирать только жела�
емые фотографии. 

Он говорит, что выбирает фо�
тографии, которые согласуются
с его предположениями. Он пи�
шет: «Когда я счел, что, возмож�
но, вода обладает памятью, я
решил постараться показать
людям, что вода обладает па�
мятью… Затем направил пись�
ма 500 духовным наставникам
по всей Японии и сообщил им,
что в конкретное время поста�
вит на стол чашку с обычной
водопроводной водой, на кото�
рую они должны воздейство�
вать своими мыслями и
чувствами, посылая воде душев�
ную энергию «чи», любовь и иск�
реннее желание сделать воду
чистой». Эта вода впоследствии
получила название «Indigo
Water» (опять индиго!) – «гео�
метрически совершенная вода с
посланием вашему телу» и реа�
лизуется по 35 долларов за 250
миллилитров.

ИНОСТРАННЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Большое количество титуло�
ванных западных ученых, участ�
вующих в съемках фильма «Во�
да», при подробном рассмотре�
нии объясняется отнюдь не же�
ланием помочь Российской нау�
ке. Как удалось установить,
«профессор Венского институ�
та ядерной физики» Герберт
Клима, имеет мало отношения к
ядерной физике, зато участвует
в еще одном проекте «зарядки
воды».

Кампания «Натуркрафт»
(Naturkraft) с его участием, и
участием еще двух крупных
«ученых» Алоиса Грубера и Ру�
дольфа Хаммера оказывает в
России услуги по «оживлению
воды» (!), а также продает при�
боры для «оживления» под тор�
говыми марками EWO. Приборы �
проще некуда: цилиндрический
бачок с двумя штуцерами. Через
один втекает «мертвая» водоп�
роводная вода, через другой –
вытекает «живая» вода. На рек�
ламном сообщении сказано:
«Прибор по оживлению воды не
требует расходов на техничес�
кое обслуживание и эксплуата�
цию. Никакого тока, никакой со�
ли и т.д.». Ну действительно,
зачем какое�то техническое обс�
луживание, а тем более – ток и
соль пустому металлическому
бачку, через который протекает
вода! Просто вода правильно
течет через бачок, взаимодей�
ствует с магнитным полем Земли
и восстанавливает свою «живую

энергетику». На сайте EWO
представлены кадры из фильма
«великая тайна воды», в съемках
которого кампания «Натурк�
рафт», наверняка тоже поучаст�
вовала.

ВПЕРЕД 
К ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ

Деятельность Эмото шире,
чем просто бизнес. Точнее, здесь
бизнес получает моральное
обоснование, а великая цель –
финансовое подкрепление. За�
дача на ближайшие 10 лет состо�
ит в увеличении количества ан�
гелов на планете Земля, которые
будут противостоять демонам.
На основе псевдонаучных спеку�
ляций Эмото Масару активно
создает новое планетарное ре�
лигиозное движение – религию
Хадо. При этом он не забывает и
самого себя, активно реклами�
руя и продавая собственную
продукцию.

«ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
ВОДЫ» РАСКРЫТА!
Пришло время раскрыть тайну,

почему тема заряженной воды

привлекла к себе внимание

стольких предприимчивых лю�

дей. Секрет прост, он заключает�

ся в исключительной дешевизне и

практически неограниченном ко�

личестве этого вещества. В то

время как другие аферисты изго�

тавливают «магические предме�

ты» в виде браслетов, пирамидок

и шариков, используя сравни�

тельно дорогостоящие металлы,

стекло, керамику и натуральный

камень, доктор Эмото и его сорат�

ники по всему миру используют

воду – вещество, себестоимость

которого ничтожна. При этом не

требуется никакого производства,

кроме розлива и наклейки ярлыч�

ков, и скрывать все это от право�

охранительных органов не требу�

ется.

УРОКИ
Никто не имеет права лишать

человека права быть обманутым.

Если человеку нечего терять,

кроме денег, то это небольшая

потеря. Страшно за тех людей,

которые, будучи православными,

имея в себе залог вечной жизни

и познание истины в Иисусе

Христе, ищут подкрепления сво�

ей нравственной позиции в ок�

культных и просто бессмыслен�

ных учениях. Неужели у нас

больше нет аргументов для про�

поведи доброты, взаимной веж�

ливости, кроме японских снежи�

нок, искаженных ругательства�

ми? Причина в том, что мы сами

еще не научившись целомудрию,

любви, трезвости не только те�

лесной, но и духовной, сразу бе�

ремся учить этому других. А лю�

бая проповедь, не подкреплен�

ная жизнью, любовью и смире�

нием, обречена на неуспех, какой

бы аргументированной и науко�

образной она ни была. И наобо�

рот, если сами смиримся и на�

полнимся Святым Духом, то и без

единого слова вокруг нас спасут�

ся тысячи.

Православный миссионерс�
кий апологетический центр

«Ставрос»

ФФииллььмм  ««ВВооддаа»»  ––  ллжжееннааууччннааяя  ппррооппооввееддьь  ооккккууллььттииззммаа
Фильм «Вода» стал настоящей сенсацией для многих верую&

щих. Реакция на фильм была очень разная – от включения его в
перечень катехизических пособий до полного неприятия и объ&
явления картины грубой подделкой. Стоит задуматься: всегда ли
стоит принимать на веру научные, на первый взгляд, аргументы?
При детальном рассмотрении в них могут оказаться признаки
лженаучных суеверий и обмана.

Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это
было уже в веках, бывших прежде нас. Каждый, кто учился в со&
ветской школе, прекрасно помнит, как нам рассказывали о том,
что тайна святой воды раскрыта, что все дело в серебре, из кото&
рого сделан крест или емкость для воды. Многих такое объясне&
ние удовлетворяло, кое&кто задумывался: а что если крест был
деревянный, а вода освящалась прямо в речке?
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ОО  ЕЕРРЕЕССИИ
««ДДРРООЖЖЖЖЕЕФФООББИИИИ»»

Протоиререй Максим Обухов, руководитель Правос,
лавного медико,просветительского центра «Жизнь»

КОЕ"ЧТО О «ДРОЖЖАХ"УБИЙЦАХ» 
В последние годы в прессе, особенно в Интернете, по�

явилась масса публикаций о мнимом вреде дрожжей,
дрожжевого хлеба и вина как продукта брожения, дрожжи
даже называют убийцами. Антидрожжевая истерия не
имеет под собой никаких оснований. Дрожжи, дрожжевое
брожение – являются гармоничной частью мира, создан�
ного Богом и не несут в себе чего�то нечистого, скверного.
Процесс дрожжевого брожения многократно упоминается
в Священном Писании и не подразумевается его нечисто�
та или скверна. 

Термофильные дрожжи (якобы выдерживающие зна�
чительный нагрев) не сущестуют, поскольку при нагрева�
нии выше 60 градусов они гибнут, а хлеб выпекается при
температуре выше 100 градусов по Цельсию. 

Так называемые «искусственные дрожжи» – не искус�
ственные, а обычные пекарные дрожжи, но выращенные
промышленным путем. Собственно, «искусственных» дрож�
жей, как и вообще искусственных организмов, нет и никог�
да не было. Несмотря на многочисленные попытки создать
искусственные микроорганизмы, это никому не удавалось.
Самое большее, что может человек – вывести новые расы,
породы, наподобие того, как собаки были выведены из вол�
ков. Промышленно выращенные дрожжи нужны всего лишь
для того, чтобы ускорить и упростить процесс приготовле�
ния хлеба. Раньше с этой целью использовалась закваска в
виде старого куска теста. И то, и другое – культура дрож�
жей, где способы их размножения разные, результат один:
вызвать брожение и разрыхление теста.

Нужно обратить внимание на факт, известный с давних
пор: дрожжи – исключительно полезный продукт, богатый
витаминами. Во время Великой Отечественной Войны
дрожжи использовали как заменитель поливитаминов, а
пивные дрожжи входят в реестр лекарственных средств
как ценная витаминная добавка, не имеющая противопо�
казаний. Дрожжи улучшают качество хлебобулочных изде�
лий. Вино – результат дрожжевого брожения виноградно�
го сока. Авторы многочисленных статей против дрожжей
преднамеренно вводят читателей в заблуждение, смеши�
вая патогенные грибы с пекарными и винными дрожжами.

Есть еще одна важная составляющая ереси «дрожже�
фобии». Дело в том, что дрожжевой хлеб, как основной
компонент русской кухни, некоторым образом является
составляющей частью нашей цивилизации, национальной
идентичности. 

Важно и то, что в Православии дрожжевой хлеб имеет
сакральный смысл, о нем упоминается в Новом Завете и
Православная Церковь использует его для таинства Евха�
ристии, что отличает Православие от традиции иудаизма и
католицизма. Оба вещества, используемые для Таинства
Евхаристии – хлеб и вино, являются продуктами дрожже�
вого брожения. Таким образом, в навязчивом желании
представить дрожжи как некое зло, видна попытка хулы
на православную церковную традицию и Таинства. Не
является ли волна псевдонаучных опусов о вреде дрож�
жей попыткой создать массовую истерию с вытекающим
из нее выводом запретить или видоизменить Евхаристию?
Ведь совершение Таинства Причащения на бездрожжевом
хлебе и виноградном соке невозможно.

Авторы при составлении текстов о мнимом вреде дрож�
жей не брезгуют ложью, подтасовкой фактов, активно ис�
пользуют различные психологические приемы манипуля�
ции сознанием и воздействия на эмоции, пытаются создать
медицинскую фобию на основе эффекта Джером�Джеро�
ма, когда человек, читающий описание симптомов болезни,
находит их у себя. Множество грубых ошибок медицинско�
го характера и сам по себе вымысел о существовании «тер�
мофильных дрожжей» говорит, что авторы находятся в по�
мутненном сознании и одержимы сверхидеей, что дрожжи
– источник многих бед и болезней. А наличие явных приз�
наков духовной прелести с хулой на Таинства говорит о
том, что мы имеем дело с разновидностью культа. 

ОТКУДА БЕРУТСЯ «СВЯТЫЕ» ЗАКВАСКИ?
«Дрожжебоязнь» проникла даже в церковную среду в

виде раздачи «святых» заквасок, выступлений отдельных
проповедников, утверждающих, что просфоры готовятся
неправильно, обычный хлеб есть нельзя и т.д. Эти вымыс�
лы не только антинаучны, душевредны, но и противоречат
простому здравому смыслу.

«Не станем же более судить друг друга, а лучше су�
дите о том, как бы не подавать брату случая к претк�
новению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе,
что нет ничего в себе самом нечистого; только почита�
ющему что�либо нечистым, тому нечисто». (Рим, 14,
13�14)

Итак, «Молитва задержания»
содержит пожелание зла вра�
гам. Тем самым она попирает за�
поведь Христа Спасителя: «лю�
бите врагов ваших, благослов�
ляйте проклинающих вас, бла�
готворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и
гонящих вас» (Мф. 5:44). 

Святитель Иоанн Златоуст
указывал: «Когда мы просим че�
го�нибудь против врагов, тогда
не только не бываем услыша�
ны, но еще оскорбляем Бога».
«Когда кто молится против
врагов или против людей, при�
чинивших ему какое�нибудь зло,
то это – слова не человека, а
диавола. В самом деле, если
клятва от диавола,… то оче�
видно, что и молитва против
врагов происходит от него
же». 

Патриарх Кирилл, говоря о
любви к врагам, призывает за�
думаться о том, что «наш враг
не обязательно является носи�
телем неправды. Чаще всего
мы себя почитаем носителями
добра и правды, а всех, находя�
щихся с нами в конфликте, неп�
ременно отождествляем с неп�
равдой и злом. А ведь может
статься, что это вовсе не так.
Ибо наш собственный взгляд на
добро и зло способен оказаться
весьма субъективным, а наш
личный враг может в то же
время и не быть врагом Божи�
им. Поэтому следует помнить
о том, что пред лицом Царя Не�
бесного все люди равны. Дождь,
посылаемый от Господа, ороша�
ет и праведников, и грешников,
а солнце равно светит как
тем, так и другим. Ибо каждый
человек есть чадо и творение
Божие, возлюбленное Отцом
Небесным. И если попытаться
взглянуть на человеческие от�
ношения под этим углом зре�
ния, то, быть может, наши не�
навистники окажутся не таки�
ми уж и врагами нам. Но тогда
во взаимоотношениях с этими
людьми злоба и вражда ока�
жутся явно не лучшими сред�
ствами справедливого разре�
шения конфликта и утвержде�
ния истины». 

В «Молитве задержания» гос�
подствует дух злопамятности.
Истинно же церковные молитвы
пронизаны духом любви. Так,
Церковью нам даны молитвос�
ловия «О умножении любви и
искоренении ненависти и вся�
кой злобы» и «О ненавидящих и
обидящих нас». И, конечно, в
них нет человеконенавистни�
ческих просьб о наведении ду�
ховной слепоты на глаза вра�
гов.

Именно недостаток покор�
ности воле Божией ощущается в
«Молитве задержания». Субъект
молитвы считает себя вправе
просить об исполнении жела�
ний: и да исполнятся вся бла�
гая начинания наши и желания.
А ведь среди этих желаний есть
и совсем не благочестивые (на�
веди духовную слепоту на глаза
всех восстающих на мя и на
врагов моих).

Не спасение души занимает
внимание субъекта "Молитвы
задержания", а житейские попе�
чения: забота о сохранности
имущества (достояния в терми�
нологии «Молитвы задержа�
ния»), стремление отстоять в
борьбе с «врагами» свое благо�
получие и «законное» место в
жизни. Но «что пользы в благо�
денствии телесном, когда худо
состояние душевное»? 

ОООО     «««« ББББ ЕЕЕЕ СССС ОООО ВВВВ СССС КККК ИИИИ ХХХХ
ЧЧЧЧ АААА РРРР АААА ХХХХ »»»»     

В народе «Молитва задержа�
ния» воспринимается как «мо�
литва от порчи», т. е. как защи�
та от вредоносного колдовства.
Самого слова «порча» в тексте
«Молитвы задержания» нет. Но,
насколько можно понять, имен�
но вредоносное колдовство под�
разумевается в молитве под бе�
совскими чарами, направлен�
ными на то, чтобы досадити
субъекту молитвы и погубити
его и достояние его (И вы, вси
святии земли Российстей, раз�
вейте силою молитв своих обо
мне все бесовские чары, все диа�
вольские замыслы и козни – до�
садити мне и погубити мя и
достояние мое). 

По поводу «бесовских чар»
нужно сказать следующее. «Ра�
зумеется, бесовские искушения
– это реальность, с которой
сталкивается каждый человек.
Но заключается искушение не в
том, что бесовские козни ме�
шают нашему житейскому

благополучию», а в том, что бе�
сы не перестают преклонять
людей ко злу. Но злые духи не
воздействуют на человека с по�
мощью магии («чар»)! 

«Вселение бесов или другие
способы их воздействия на че�
ловека никогда не совершают�
ся помимо Божественной воли
(Иов. 1:12; 2:6), – пишет М. С.
Иванов. – Поэтому народные
поверья, признающие при наве�
дении порчи безраздельную
власть одного человека над
другим, являются глубоко оши�
бочными». «Церковь не верит в
то, что человека можно испор�
тить. Человек может только
сам себя испортить. Если он

живет греховной жизнью, если
он допускает смертные грехи,
если он не борется со своими
вредными привычками, он мо�
жет испортить себя и испор�
тить жизнь окружающих лю�
дей», – говорит митрополит Во�
локоламский Иларион (Алфе�
ев). 

ВВВВ     ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ ММММ     «««« СССС ИИИИ ЛЛЛЛ АААА »»»»
ММММ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ ТТТТ ВВВВ ЫЫЫЫ ????     

Текст «Молитвы задержания»
обычно предваряет замечание:
«Сила сих молитв в утаении
от слуха и взора людского, в
тайнодействовании ея». Это
предуведомление вызывает
множество вопросов. О каком
«тайнодействовании» идет
речь? Почему «тайнодейство�
вание» и «утаение от слуха и
взора людского» присуще имен�
но этой молитве, а не другим?
Кем, когда и на основании чего
это установлено?.. Ясно только,
что не на основании церковного
предания, которому неизвестна
«Молитва задержания». 

Нередко к «Молитве задер�
жания» делается еще примеча�
ние: «Читается только по бла�
гословению духовника». Причи�
на, по которой приведенную мо�
литву можно читать только по
благословению духовника, так�
же не указывается. 

Впрочем, цель подобных
примечаний понятна – они
должны сформировать у читате�
ля представление, что перед
ним – якобы «особо сильная»
молитва. В народе даже сущест�
вует представление, что «Мо�
литву задержания» можно чи�
тать только в особенно трудных
жизненных обстоятельствах
(видимо, чтобы не «злоупот�
реблять» «силой молитвы»). 

Но деление молитвенных
текстов на более или менее эф�
фективные («сильные») порож�
дено не церковным, а суеверно�
магическим отношением к мо�
литве. 

В мифо�магическом миросо�
зерцании сверхъестественный
мир представляется подчинен�
ным «какой�то таинственной
силе, которою и стремятся ов�
ладеть "посвященные"». Поэ�
тому важна не вера, не упова�
ние на милость Божию, а «зна�
ние правил, следуя которым
можно подчинить себе высшие
силы», – пишет протоиерей В.
В. Зеньковский. 

Один из «инструментов воз�
действия» на сверхъестествен�
ные силы – это сакральный
текст. Магическое восприятие
наделяет сакральный текст спо�
собностью «автоматического»
действия, подобного тому, кото�
рого ожидают от амулета или
любого магического обряда.
Например, согласно апокрифи�
ческой «Молитве Михаилу Ар�
хангелу Грозному Воеводе Не�
бесных сил», «аще который че�
ловек котораго дни прочитает
молитву сию и того дни не
прикоснется к нему дьявол нез�
лой человек ниленостию блаз�
нится сердце его аще или чело�
век преставится от жити сего,
то над душой его не примет си�
лы». Согласно другому апокри�
фу, «Сну Богородицы», «кто
этот сон на список спишет,
или наизусть переймет, в том
доме Владычица почивает с
тремя ангелами, тот дом спа�
сен и сохранен будет, и помило�
ван: от огня от пламени, от

вора, от разбойника, от колду�
на и от портешшика, от болез�
ни, от скорбости и от всякие
немощи. Кто этот сон станет
по трижды в день читати, на
главе держати и в чистоте но�
сити, тот человек от Бога спа�
сение получит». Таким образом,
для достижения желаемого ре�
зультата нужно только «пра�
вильно» использовать сакраль�
ное слово. 

Христианство же понимает
молитву как обращение к сво�
бодной воле Божества, как про�
шение о милости Божией. Мо�
литвенный текст – «не волшеб�
ные слова, правильное воспро�
изведение которых дает гаран�

тированный результат. Это –
прошение, вопль, который мо�
жет быть услышан, а может
быть и отвергнут тем, кому
адресован. Так мудрый роди�
тель, слыша плач ребенка, вов�
се не обязательно сразу выпол�
няет любую его просьбу...», –
пишет Людмила Медведева в ра�
боте «О литургическом творче�
стве и "православных загово�
рах"». 

Поэтому «сила» молитвы зак�
лючена не в словах и не в «ута�
ении от слуха и взора людско�
го». Святитель Феофан Затвор�
ник писал: «Сила не в словах мо�
литвы, а в духовном настрое�
нии – страхе Божием и в пре�
данности Богу, и во всегдашнем
внимании к Богу, и Ему предс�
тоянии умном». «Сила молит�
вы – дух сокрушен, сердце сокру�
шенно и смиренно». 

«««« ММММ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ ТТТТ ВВВВ АААА     
ЗЗЗЗ АААА ДДДД ЕЕЕЕ РРРР ЖЖЖЖ АААА НННН ИИИИ ЯЯЯЯ »»»»     ИИИИ     

ММММ АААА ГГГГ ИИИИ ЧЧЧЧ ЕЕЕЕ СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ     ТТТТ ЕЕЕЕ КККК СССС ТТТТ ЫЫЫЫ     
Отметим некоторые призна�

ки, сближающие «Молитву за�
держания» с магическими текс�
тами (заговорами и апокрифи�
ческими молитвами). 

С древнейших времен созда�
тели памятников апокрифичес�
кого характера стремились при�
писать свои произведения авто�
рству того или иного чтимого
лица. Апокрифические Еванге�
лия («Евангелие Фомы», «Еван�
гелие Филиппа», «Евангелие
Варфоломея» [33]) выдавались
за творения апостолов, апокри�
фическая «Молитва Киприана»
приписывалась священномуче�
нику Киприану, епископу Анти�
охии Писидийской (память 2/15
окт.), и т. д. В наши дни «Молит�
ве задержания» приписывается
происхождение из сборника мо�
литв афонского старца Пансо�
фия. 

В «Молитве задержания», так
же, как в заговорах и апокрифи�
ческих молитвах, присутствует
убежденность в действенности
вредоносного колдовства и вера
в то, что этому колдовству мож�
но противостоять с помощью
магии же (в данном случае, с
помощью чтения или хранения
магического текста). 

Основной мотив рассматри�
ваемой нами молитвы – это мо�
тив задержания, удержания, за�
медления, то есть остановлен�
ного или приостановленного
движения. 

В общем, цель «Молитвы за�
держания» – создать магичес�
кую «защиту», преграду для
действий «врагов». Такую же
цель преследуют магические
тексты. 

Разнообразные заговоры бы�
ли призваны «обезвредить»
врагов (начальство, судей и т.
д.). Враги, согласно заговорным
текстам, должны застыть в не�
подвижности, лишиться речи и
зрения: «Как звезды от буйнаго
ветра померкнут, так бы у мо�
его супостата сердце и уста бы
у него померкли; и как мерт�
вый онемел, так бы тот мой
супостат онемел и не возмог
бы против меня глаголати; и
как мертвый на свет не зрит,
так бы и тот мой супостат не
возмог бы на меня зрить и про�
тив меня глаголати». «Святая
Богородица, со ангелами Свои�
ми святыми, помози мне греш�
ному рабу своему (имя реку), и

загради моему супостату уста,
да не возмогут на мя глагола�
ти зла». 

У субъекта заговора нет же�
лания предать себя в волю Бо�
жию. Зато есть стремление по�
велевать «высшими силами»,
поставить их себе на службу,
заставить их «работать» на се�
бя. 

Небесные силы должны огра�
дить человека «округ и около»:
«Пошли, Господи, мне на по�
мощь небесных воевод, Михаила
и Гавриила, Рафаила и Уриила,
херувимов и серафимов и всю
небесную силу, и все архан�
гельски и ангельски полцы с
пламенными орудием, с покро�

вом крил Твоих, да послеши, Гос�
поди, с ними небесными силами
помощь и силу, десницу руку
Твоею, еще же и пошли, Господи,
ризу Твою святую, да нас оде�
ешь ризою Твоею чесною, и нас�
тавят на путь истины, да
станут округ и около всех нас
рабов Божиих во весь свет кре�
постию Твоею и помощию и зас�
туплением, яко столпи непоко�
лебимии, и утвердят стены
недвижимыя от земли и до не�
бес». 

Характерно, что в «Молитве
задержания» молитвы святого
должны оградить дом наподо�
бие магического круга (И Ты,
преподобный великий Еллий
Египетский, некогда оградив�
ший в круге крестным знаме�
нием место поселения ученика
своего, повелел ему вооружить�
ся именем Господним и не бо�
яться отныне демонских иску�
шений. Огради дом мой, в коем
я живу, в круге молитв твоих и
сохрани его от огненного запа�
ления, воровского нападения и
всякого зла и страхования).
Иначе говоря, в «Молитве за�
держания» эпизод из жития
преподобного Еллия Египетско�
го переосмыслен в категориях
мифо�магического сознания. 

Роднит «Молитву задержа�
ния» с магическими текстами и
сосредоточенность на земном
благополучии, забота о сохран�
ности достояния. Так, защита и
приумножение «имения» и
«стяжания» – важная функция
«Молитвы Киприана»: «прого�
няю все злое оно злых человек и
лукавых бесов от раба Божия
(имя рек) и от всякаго имения
его, аминь», «да соблюден бу�
дет раб Твой (имя рек) и весь
дом и все стяжание его». 

АААА НННН ТТТТ ИИИИ ММММ ОООО ЛЛЛЛ ИИИИ ТТТТ ВВВВ АААА
Даже если мы вычеркнем из

«Молитвы задержания» наибо�
лее одиозные места (напр., на�
веди духовную слепоту на глаза
всех восстающих на мя и на
врагов моих), она все равно не
превратится в церковную мо�
литву, ведь мировоззрение, по�
родившее «Молитву задержа�
ния», питается из нецерковных
источников. 

По отношению к церковным
молитвословиям «Молитва за�
держания» представляет собой
«антимолитву». Например,
вместо самоосуждения и покая�
ния в собственных грехах мы
находим в тексте «Молитвы за�
держания» многословное пере�
числение грехов ближних –
«врагов», по мнению субъекта
молитвы. Вместо прощения «не�
навидящих и обидящих нас» в
«Молитве задержания» содер�
жится просьба о наказании их
(о наведении духовной слепоты
на глаза врагов), вместо сми�
ренного предания себя в волю
Божию – требование исполне�
ния желаний (и да исполнятся
вся благая начинания наши и
желания). 

Таким образом, «Молитва за�
держания» может быть отнесе�
на к апокрифическим молитвам:
как и они, «Молитва задержа�
ния» вступает в противоречие с
православным вероучением, в
частности, с церковным пони�
манием цели и сущности молит�
вы. 

Е. М. Скитер
Библиотека Православной

книги Халкидон

««ÌÎËÈÒÂÀ

ÇÀÄÅÐÆÀÍÈß»»

(Окончание. Начало на стр. 3).
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БЫВАЮТ ЛИ «ПРАВОСЛАВНЫЕ
МАНУАЛЬЩИКИ»?

– Лариса Николаевна, можно ли говорить о такой
новой постсоветской форме околоцерковного суеве�
рия, как вера во всяких православных целителей и ор�
ганизации, в которых «православный подход» подт�
вержден якобы научно?

– Да, речь идет именно о суеверии, о пустой, суррогат�
ной вере. Среди части церковных людей сложился миф, что
лечиться можно якобы только у православных. Такое рас�
хожее мнение наносит немало вреда. Задумаемся: для чего
больному православие врача? Чтобы он за него молился?
Или чтобы его лечил? Во всякого рода околоцерковных из�
даниях (как и на телешоу, кстати) создается вполне боль�
шевистский образ врача�врага, врача�убийцы. Это боль�
шой грех. Никто не заменит профессиональное лечение
манипуляциями с помощью околонаучных методов. Опас�
но для жизни доверять себя людям, не имеющим никакого
медицинского образования, но громко заявляющим, что
они целят «молитвой», разными травками, в которых они
не могут разбираться, так как не являются профессионала�
ми. 

Когда человек при тяжелых заболеваниям (например,
онкологии) начинает искать «из рук православных» неме�
дицинские способы самолечения (от керосина до водки с
подсолнечным маслом), не думая, насколько самозваный
«специалист» компетентен и чем это закончится для само�
го больного, – он упускает время, нередко доводит себя до
преждевременной гибели. Разве это не грех перед Богом?
Причины тут, думаю, в недоверии Богу. 

По этой же причине появляются такие экзотические яв�
ления, как поедание земли, глины, например, – в качестве
репетиции жизни при антихристе (где�то кто�то вычитал,
что во время антихриста православным придется питаться
землей). Ничего хорошего, кроме расстройства пищеваре�
ния, такое суеверие не принесет.

Проносится, например, слух, что где�то принимает
«православный мануальщик»,  – целые толпы едут к нему
куда�то в тьмутаракань, чаще всего не сделав даже обсле�
дования собственного позвоночника и не имея при этом
представления о профессиональной компетентности этого
мануальщика. Тогда как медики знают, что мануальная те�
рапия при проблемах с позвоночником может больше нав�
редить, чем  дать положительный эффект. 

Поразительно наблюдать, как резко меняются прихожа�
не, «подсевшие» на какую�нибудь сомнительную фирму
вроде «Кораллового клуба» или на какого�нибудь «правос�
лавного травника», не имеющего никакой лицензии. В гла�
зах появляется нездоровый блеск, характерный для сек�
тантов, человек перестает слышать разумные доводы, у не�
го отключается возможность рассуждать здраво, он болез�
ненно реагирует на критику в адрес новообретенного «ку�
мира», он готов мчаться на край света, тратить любые день�
ги, лишь бы добиться «православного исцеления»!  В итоге
получается, что из�за гордыни или суеверия отказавшись
от помощи врачей и угробив свое здоровье, он обращается
к самозванцам, некомпетентным людям, часто просто шар�
латанам, делая идола из исцеления «по�православному». 

ГИПНОЗ «БЛАГОСЛОВЕНИЙ»
– Возможно, здесь играют роль слухи о неких «бла�

гословениях»?
� Да, они оказывают  на некоторых людей совершенно

гипнотическое воздействие. Сколько раз доводилось слы�
шать, что такого�то целителя «благословили старцы Оп�
тиной пустыни» (Почаевской лавры, Троице�Сергиевой
лавры – авторы «благословений» могут меняться, как в
случае с «иерусалимской закваской»). Распространены
также мифы, что  такого�то «благословил сам Патриарх».
Но методика фабрикации таких «благословений» хорошо
известна. Мама печального известного Славика Чебар�
кульского путешествовала по храмам и распространяла
книги и диски, предъявляя ксерокопию письма, изготов�
ленного с помощью фотошопа (где был изображен и бланк
Екатеринбургской епархии, и подпись владыки). Один
только звонок в Екатеринбургскую епархию сразу разоб�
лачил подделку.

Вообще�то любые церковные благословения даются че�
рез епископа – на официальном епархиальном бланке. Но
такого бланка ни у одного целителя вы не увидите и уви�
деть никогда не сможете. Потому что не дело Церкви –
благословлять кого бы то ни было «на лечение» – для это�
го надо углубляться в методики лечения, изучать лицензии
и сертификаты. Задача у Церкви совершенно другая.

ЭПИДЕМИЯ САМОЛЕЧЕНИЯ
– А как относиться к газете «Исцелись верой», из�

даваемой, как пишется на сайте «Путь православ�
ных», «с 1997 года в России, СНГ и Европе по благосло�
вению наместника Тимашевского Свято�Духова мужс�
кого монастыря архимандрита Георгия (Саввы)» –
кстати, уже почившего? 

– Если бы в ней шла речь лишь о православном отноше�
нии к болезни, вопросов бы не было… Но те номера, кото�
рые мне попались, крайне сомнительны с медицинской
точки зрения. Например, Геннадий Гарбузов, «кандидат на�
ук» (каких именно – не указано!) через газету предлагает
рассылать травы  по всей России (не готовые препараты, а
травы, чтобы люди сами делали из них лекарства в домаш�
них условиях)! Ни один врач не имеет ни морального, ни

профессионального права давать заочные рецепты, не ви�
дя больного, не зная его болезни, предлагать ему самому
изготовлять лекарства, не отвечая при этом за послед�
ствия. Жаль, что за это не привлекают к уголовной ответ�
ственности.

Не может не смущать раздел «Целебный календарь», где
пропагандируется какая�то «специализация» святых:
«Эта рубрика поможет найти святого, которому можно
помолиться от недугов, от бед и несчастий». Подобные
чуждые православной вере языческие настроения мы ви�
дим в оккультных изданиях. 

Теперь в той же серии выходят ежемесячный журнал
«Монастырский лечебник», сборник «Детский лечебник».
Основатель и куратор сих «духовно�нравственных изда�
ний»  Е. Ф. Оршева. Возникает много вопросов – у них что,
больница при монастыре, специалист, имеющий медицинс�
кое образование и ведущий личный прием? Нет! Все пуб�
ликации в этих изданиях – на уровне их рубрики «Посове�
туем друг другу» и рекламного трюка – «грамотный по�
мощник в восстановлении здоровья без особых матери�
альных затрат». Это явно коммерческий проект. Но он
втягивает людей в безграмотное, крайне опасное самоле�
чение, дискредитируя при этом Церковь, потому что выс�
тупает практически от ее имени. 

– А как вы относитесь к книгам Е. Лебедева «Лечим
рак», «Лечим все», где приводятся рецепты ядовитых
трав от страшных болезней?

– Очень негативно. Это спекуляция на горе онкологи�
ческих больных. Автор, не имея никакого понятия ни об
анатомии, ни о физиологии человека, не зная, чем может
закончиться обострение болезни, решил, что он не только
сам себе целитель, но и всероссийский врач и имеет право
предлагать ядовитые растения (например, аконит, кониум,
которые по фармакопии запрещено использовать в чистом
виде – они используются только в гомеопатии в микродо�
зах). Люди же всеми немыслимыми способами стараются
добыть эти растения, чтобы делать сомнительные, часто
опасные настойки.  А чего стоит такой метод «лечения»:
«старинное средство от рака – криолин» (это средство,
которым травят блох)! Абсолютно антинаучные вещи, ни�
чем не подтвержденные.

Е. Лебедев присвоил себе право говорить «с точки зре�
ния Апостольской Православной Церкви». Мы видим прос�
то маниакальную агрессию по отношению к медицине:
«обыкновенный фашизм»,  «равнодушный садист онко�
лог». Но при этом целитель проявляет необыкновенную
«скромность», обещая, что  «с помощью этой книги смо�
гут вылечиться и больные с опухолями ТЗ с прорастани�
ями и с метастазированием». Ничтоже сумняшеся автор
выносит приговоры людям: «В случае обращения одного из
супругов к врагам Божиим, гадалкам и экстрасенсам,
второй как имеющий общее в браке тело, погибает
всегда»; «В этой книге вы узнаете что помешало вер�
нуть здоровье некоторым из больных  и стало причиной
их гибели». То есть идет запугивание – как у сектантов: ес�
ли вы так не сделаете, как я рекомендую, то поплатитесь
жизнью. 

Автора этой книги уже самого нет в живых. Но книги
его широко распространяются через интернет с припис�
кой: «Благословение на публикацию книг… получено в
православной церкви московского патриархата. Читай�
те и лечитесь во славу Божью!» На одном из православ�
ных сайтов даже организована интернет�страница «"Да�
вайте лечить все"� сообщество "лебедят"».

Насчет липового «благословения» мы уже говорили.
Тем более что Митрополит Одесский и Измаильский Ага�
фангел в газете «Одесские Епархиальные ведомости» (№40
за 2008 г.) предостерегал от лечения «по Лебедеву», назы�
вая автора книг шарлатаном. 

– Книги Е. Лебедева вместе с оккультным фильмом
«Живая вода» пропагандируются на сайте некоего
Голтиса, создавшего методику «Исцеляющий им�
пульс». Недавно он с лекцией по этой методике, с рас�
сказом о выживании в экстремальных условиях выс�
тупал в Киевской духовной академии. Этот факт мо�
жет быть расценен кем�то как чуть ли не признание
всех этих методик Церковью.

– На самом деле факт лекции ничего не означает. Я ду�
маю, специалисты разберутся, насколько православным
интересен человек, который «чтит православные тради�
ции и каноны», но ставит пост и лечебное голодание на од�
ну доску, является искателем путешествий на грани сверх�
возможностей, ученики которого пропагандируют методи�
ку язычника Порфирия Иванова.

Мне кажется, здесь опасно смещение акцентов. Такого
рода «целители», используя набор физических упражне�
ний и медитации или что�то иное, предлагая православ�
ным «примерить» на себя экстремальные условия и нау�
читься жить в них, создают почву для реализации страхов
перед пришествием антихриста, для снижения акцентов
духовной жизни до «выживания». Место молитвы занима�
ет тренировка и концентрация на сохранение физического
тела. Спасение души при этом как�то отходит на задний
план. 

«ЭПИДЕМИЯ ЦЕЛИТЕЛЬСТВА»
Анализируя опасность доверия к «целителям по вере»,

интересно прочитать книгу профессора Питера Мастерса
«Эпидемия целительства». Он пишет о том, что «христиане
стали доверчивыми», о причинах невероятной популяр�
ности «харизматических исцелений», которые он называет
«харизматический экстремизм». «Сатана… намерен до�
вести нас до такого состояния, когда мы превратимся в
суеверных людей, верующих в магию и колдовство. Сата�
на хочет, чтобы «дух здравомыслия» вымер в церквах
Христа».

И хотя сказано это о протестантах, не будем столь бла�
годушными. Не стоит преуменьшать опасность. Вспомним
Надежду Антоненко, проводяющую свои «целительские се�
минары» под православными иконами, действующую под
маской Православия и соблазнившую многих православ�
ных.

Беседу вела Алла Добросоцких.

ССейчас, когда много неблаговидных дел пытаются совершать под вывеской Православия, сложи+
лась парадоксальная ситуация. С одной стороны, церковные люди понимают, что различные баб+
ки, колдуны и экстрасенсы, сколько бы икон и молитв они ни использовали, не могут быть пра+

вославными по определению. Но с другой стороны, невежественные (а иногда и оккультные) приемы
«целительства» пытаются проникнуть в храмы, монастыри под видом исцеления молитвой, под флагом
самолечения. И легковерие православных по отношению к таким видам «целительства» просто  порази+
тельно. Интервью нашей газете на эту тему дала врач+диетолог, фитотерапевт Лариса Юрель.

ЦЦЕЕЛЛИИТТЕЕЛЛИИ
««ППОО  ВВЕЕРРЕЕ»»??
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� ����� ���	
��� ���


Проходя по метро, не�
возможно было не обратить
внимание на рекламу мето�
дики с названием «Исцеля�
ющий импульс», которую
привез в Новосибирск
гражданин Украины со
странным именем Голтис.
Мы решили проверить, кто
такой Голтис. 

«Профессиональный пу�
тешественник, трехкрат�
ный чемпион Азии по фул�
контакту , мастер спорта
по боксу , автор методик
выживания в экстремаль�
ных ситуациях для спец�
подразделений, тренер
чемпионов мира по боди�
билдингу , узник камеры
смертников иранской
тюрьмы, автор методики
оздоровления «Исцеляю�
щий импульс», участник
группы экстремалов�путе�
шественников EQUITES» –
так представляет свой пос�
лужной список Владимир
Вукста, он же Голтис. При
этом он еще и философ, и
фотохудожник, и даже
«православный миссио�
нер».

Мы решили выяснить,
какое отношение имеет к
православию «скромный
карпатский горец», как он
сам себя называет, и что из
себя представляет его уче�
ние. Объявление о его се�
минаре мы нашли не только
в новосибирском метро, но
и на cайте новосибирской
Академии НЛП, где в сосед�
стве с йогами и оккультис�
тами было вывешено пред�
ложение посетить 2 дня се�
минара всего за 5 тысяч
рублей. Ух ты, здоровье
почти даром отдают!

На сайте Голтиса мы на�
ходим информацию о его
сотрудничестве с журналом
YOГА и с «Центром йоги» не�
коего А.Сидерского. Андрей
Сидерский, кстати, отметил�
ся как переводчик книг
Кастанеды на русский язык,
а также книги Ричарда Баха
«Чайка по имени Джонатан
Ливингстон», которая стала
«библией» для оккультного
движения Нью�Эйдж. Ска�
жи мне, кто твой друг?

И Голтис, и члены его
«экстрим�команды» назы�
вают себя православными
христианами. Голтис с гор�
достью заявляет, что у него
есть «талисман» – правос�
лавный крестик, который он
несколько раз терял, а по�
том чудным образом нахо�
дил. Вот, оказывается, в чем
для Голтиса сила креста Гос�
подня! Участникам семина�
ров Голтиса присваиваются
«ступени» (уровни посвя�
щения?) в зависимости от
того насколько они овладе�
ли оздоровительной мето�
дикой Голтиса «Исцеляю�
щий импульс». На семина�
рах он активно употребляет
словосочетания типа «час�
тота вибраций собствен�

ной внутренней микротур�
булентности клетки» и
уверяет, что его методика
запускает «ядерную реак�
цию в клетке». Физики�
ядерщики могут поучиться!

Вот фрагмент одного из
интервью Голтиса, где ему
прямо в лоб задают интере�
сующий нас вопрос:

«– Скажи, а мистицизм
и христианство в твоем
понимании – совмести,
мые понятия?

– Конечно. Христиан�
ство – высочайшее учение,
бережно собравшее те зер�
на, которые отделил от
плевел Иисус. В этих драго�
ценных зернышках заклю�
чена глубочайшая филосо�
фия и наука жизни, в ней
ключ ко всем тайнам бы�
тия и человеческого
счастья».

Голтис, позиционируя
себя «православным хрис�
тианином», умудряется
Православие совмещать
с… уринотерапией – то
есть с питьем мочи! Цитиру�
ем фрагмент интервью:

«– Ты пил только ури,
ну?

– Урину и дистиллиро�
ванную воду. В целом, в
день 2�3 литра жидкости.

После этого опыта я по�
нял, что метод работает.
Потом было 7�дневное и
14�дневное уриновое голо�
дание…» Комментарии, ка�
жется, излишни.

В одном из телевизион�
ных интервью «православ�
ный» уринотерапевт Голтис
бодро рассказывает об
опыте 42�дневного голода�
ния, и почему�то не стесня�
ясь, говорит, что это один
из способов… сжечь кар&
му. А если плохая карма
уже сожжена, то идет нара�
ботка духовного потенциа�
ла. После 40�дневного го�
лодания начинают материа�
лизовываться желания, ко�
торые идут «из глубины ду�
ши и от чистого сердца».
Владимир Вукста, он же
Голтис, он же уринотере�
певт, он же «православный
миссионер» – вообще лю�
битель всякой мистики. Вот
фрагмент из другого ин�
тервью, в котором Голтис
проливает свет на мисти�
ческую тайну своего имени:

«– Вы человек доволь,
но необычный, в том чис,
ле и тем, что у вас два
имени. Как это получи,
лось?

– Мне было девять лет,
и в день рождения мне прис�
нился чудный сон. Явилось
ко мне светящееся облачко,
краше любого цветка в на�
шем саду , добрее большого
дерева, растущего на бере�
гу нашей горной речки, муд�
рее моей любимой бабушки,
которая знала бесконечное
количество карпатских
сказок и разговаривала на
языке растений, птиц и

зверей. И полилась речь,
тихая и неторопливая. И
сказано было: отныне у те�
бя два имени. Первое – Вла�
димир, так тебя назвали
родители, это твое небес�
ное имя. Оно прошло таин�
ство крещения. Дорожи им.
Второе – Голтис. Это твое
земное имя, оно даст тебе
реализацию в этой жизни.
Люби природу и людей.
Будь благородным, добрым
и честным. Верь в свою
мечту и неси радость всем,
кто нуждается в этом. С
тех пор я Голтис – это мое
земное имя�талисман». 

В своих интервью Голтис
упоминает и о том, что раз�
личным «методикам оздо�
ровления» учился у афри�
канцев практикующих вуду,
а также учился «тибетской
медицине» в Китае. Многое
в оккультном учении Голтиса
завязано на «энергетике».
Следует сказать и о том, что
Голтис в своём учении обо�
жествляет Природу. Само
слово «Природа» в текстах,
размещённых на сайте Гол�
тиса, пишется с заглавной
буквы. «Необходимо напол�
нить организм жизненной
силой, которую нам дарит
сама Природа». Почему�то у
«православного» Голтиса не
фигурирует ни слова о спа�
сении, все силы уходят на
поддержание культа физи�
ческого здоровье и мышц.

Наш герой призывает
«накапливать потенциал
вибраций» для того чтобы
во сне «выходить в аст�
рал» правильно. (Видимо,
если неправильно выйдешь,
там можно случайно остать�
ся.) Вот что он рассказыва�
ет о выходе в астрал: «Во
время моего последнего
длительного голодания у
меня был кризис: аппетит
не пропадал до последнего
дня. Взмолился я Господу:
«Господи, покажи мне на
правильном ли я пути?»
После молитвы приснился
сон, в котором явился Учи�
тель из высших сфер. Он по�
вел меня к источнику , в ко�
тором я искупался. Затем в
райский сад, в котором я ел
сладчайшие фрукты. Ут�
ром я проснулся сытым, с
румянцем, наполненный си�
лой и энергией, а когда
встал на весы, то с удивле�
нием обнаружил, что поп�
равился на полтора килог�
рамма!» Всем бы так питать�
ся! И вроде бы Голтис, заиг�
рывающий с православием,
знает о предупреждении
святых отцов, но почему�то
он не принимает его к све�
дению. У него не возникло
даже подозрения, что «Учи�
тель из высших сфер» с ог�
ромной долей вероятности
был «тёмной сущностью».

Изложенного достаточ�
но, чтобы понять, что мно�
гие идеи Голтиса позаим�
ствованы – прямо или опос�
редованно � из оккультиз�
ма. Так что к услугам «пра�
вославного» уринотерапев�
та стоит относиться так же,
как и к лечению у экстра�
сенсов, «рэйкистов», магов
и других «специалистов»
подобного профиля.

Любопытна, кстати, рек�
ламная утка. На «семинар
Голтиса» сам Голтис не при�
ехал и, видимо, не собирал�
ся. Его вела некая Татьяна
Лилова – специалист по
омоложению организма,
мастер по раджа� и тантра�
йоге, которая 9 месяцев жи�
ла в Индии под руковод�
ством Высокого Учителя. Но
уже не казалось странным,
что семинары таких «пра�
вославных» ведут профес�
сиональные йоги. 

Источники: (интервью
Голтиса в сети Internet,
статья Василия Орды�

нского, опубликованная
на сайте А.Кураева).

По материалу О. Сни�
сарь и В. Деменко 

http://ansobor.ru/news.ph
p?news_id=1477

Эта фотография – с сайта Киевской духовной акаде&
мии и семинарии. 21 ноября 2011 г. на заседании сту&
денческого научного общества студенты и воспитан&
ники КДАиС встретились с автором методики «Исцеля&
ющий импульс» Владимиром Вукстой (известным под
псевдонимом Голтис). Он прочитал лекцию «Здоровый
образ жизни и выживание человека в экстремальных
ситуациях». Хочется надеяться, что преподаватели ки&
евских семинаристов и студентов духовной академии
разберутся, какому именно «исцеляющему импульсу»
собирается подвергнуть будущих пастырей Голтис,
уверяющий, что он самый что ни на есть настоящий
православный и даже миссионер. И поможет им в этом
публикация сайта  собора во имя святого благоверно&
го князя Александра Невского, подготовленная Мис&
сионерским отделом Новосибирской епархии. 
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КОГДА ОПУХЛО ЛИЦО,
Наверное, настоящая мука для каждого миссионера или храмо�

вого катехизатора – настойчивые нервозные женщины, бегающие

по храму и ищущие икону конкретному святому, который должен

«чисто конкретно» решить конкретную проблему. Любые попытки

как�то мягко объяснить им, что, по большому счету, все мы молимся

Троице и Спасителю, и не важно, какого святого попросить в сомо�

литвенники, результатов не дают. Это волшебно�суеверное отноше�

ние к святым усугубляется многочисленными молитвословами, точ�

но, как в поликлинике, распределяющими всех святых по направле�

ниям медицины: кто�то отвечает за хирургию, кто�то за инфекцион�

ную реанимацию, кто�то за неврологию, кто�то за стоматологию. 

Особой популярностью в церковных книжных лавках до сих пор

пользуется несомненный «хит»: «Псалтирь. Помощник и покро&
витель», Единецко&Бричанская епархия. 2004 г. (кстати, вы&
шедший почему&то по благословению местного архиерея). 

В нём дан полный инструктаж, как, каким псалмом пользоваться

в конкретной жизненной ситуации. Правда, почему именно одним,

а не другим, непонятно. Большинство текстов псалмов к проблеме,

которую они должны решать, по смыслу не имеют никакого отноше�

ния. 

В предисловии к чудо�молитвослову сказано, что указания, как

пользоваться псалмами – это не фантазии больной на голову тети

Мани, а духовное наследие святого монаха XIX века Арсения. Когда

люди досаждали ему просьбами помолиться особыми молитвами в

особых ситуациях, вместо молитвы своими словами он решил ис�

пользовать определенные псалмы Псалтири. Какие откровения

приходили Арсению, когда он выбирал конкретные тексты, неизве�

стно. Не умаляя духовных достоинств греческого монаха, я все же с

большим юмором отношусь к его указаниям по чтению Псалтири

(если они действительно его!). Более того, считаю, что подобные

Псалтири с «бонусами» являются огромным соблазном для наших

захожан. 

Потому советую такие Псалтири все�таки не продавать в церков�

ной сети, а «целовать» и любовно ставить на заднюю полку своего

миссионерского шкафа. 

Ну, а теперь, собственно, «Инструкция по применению псалмов»,

неизвестная и самому пророку и царю Давиду. 

Когда случаются «большие разрушения и разграбления банди�

тами», непременно читайте псалом 47. Причем в течение 40 дней

(видимо, по мнению автора, именно столько дней бандиты обычно

грабят людей и разрушают дома при набегах). 

Псалом 5: «Чтобы Бог исцелил глаза, "ударенные злым челове�

ком"». В скобках поясняется по�русски, но тоже коряво: от избие�

ния. 

Неврологические проблемы разрешают 2 псалма: №27 – «Об ис�

целении нервнобольных» и № 7 – он указывает и причину нервного

расстройства – «угрозы злых людей». 

Печени хорошо помогает 12 псалом (в нем, правда, об этом ор�

гане человеческого тела нет ни строчки). 

Псалом 37 – находка для стоматологов: «Когда болят челюсти

от гнилых зубов». Тут тебе сразу и лечение, и диагноз: парадонтоз. 

Псалом 44 – не очень убедительно, но всё же объединил карди�

ологию и урологию. Он применяется для исцеления тех, кто страда�

ет сердцем и почками. Все же уместнее было бы соединить почки с

мочеполовой системой, а сердце с неврологией. Как это принято в

современной медицине. Впрочем, им, составителям «Помощника»,

виднее. 

Псалмы 58, 95 и 122 – одни из самых «отчаянных». Помогают не�

мым обрести речь, глухим – слух, слепым – зрение. «Отчаянные»,

потому как их эффективность должна проявиться незамедлительно. 

А вот Псалом 63 иначе как провокационным не назовешь. Не сам

псалом, конечно, а инструкцию по использованию. Вместо того что�

бы пулей лететь в местную больницу после укуса бешеной собаки,

составитель советует начать читать стихи именно этого псалма. Хо�

тя некоторый резон, конечно, есть. Может, собака и не бешеная, за�

то с пользой почитаешь строки царя Давида. 

Мой любимый комментарий, и самый «русский», к Псалму 79.

Сей псалом читается «Об исцелении человека, у которого опухло ли�

цо и болит вся голова». Возможно, имеются в виду последствия

массовых укусов пчел, но у нас на Руси эти симптомы до боли зна�

комы в связи с другими проблемами. Обычно мы их решали огуреч�

ным рассолом, но можно попытаться «полечиться» и так. 

Инструкция по пользованию Псалтирем, что называется, на все

случаи жизни. Вы потеряли ключи от дома. Ваши действия? Искать

ключи? Как бы не так. Ищите прежде Псалтирь с комментариями и

начинайте усиленно читать Псалом 15. Все�таки ключи не найдены?

Не отчаивайтесь! Вы забыли про Псалом 23 – «Чтобы открыть

дверь, когда потеряны ключи». Этот псалом, по идее, помогает отк�

рывать двери даже без ключей. Очень опасный получается псалом

в руках профессиональных «медвежатников». 

Автор комментариев абсолютно уверен в существовании чар и

сглаза. Сглаз он, как настоящий экстрасенс, предлагает снимать с

помощью Псалма 121, а с колдовством нужно бороться с помощью

Псалма 96. Очень сильный псалом. Гарри Поттер отдыхает. 

Нашим известным миссионерам, на которых постоянно клеве�

щут, можно было бы читать Псалом 16 «От большой клеветы». При�

нимать (то есть читать) 3 раза в день в течение 3 дней. Впрочем,

курс, наверное, можно и повторить. 

Но самым важным мне представляется все�таки 91�й Псалом.

«Чтобы Бог даровал разум людям, дабы преуспевали духовно». 

Совершенно точно. Дабы преуспевали духовно. И отличали, где

суеверия, а где подлинное духовное делание и подлинное учение

Церкви. 
Валерий Отставных, 

православный религиовед и журналист
Сайт Правкнига

ЗЕМЛЯ В НАРОДНОЙ
МАГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Черная и сырая земля представлялась на�
шим предкам воплощением сакральной чис�
тоты. С традиционными представлениями о
земле связана, в частности, так называемая
«исповедь земле». «С XIV века известен обы�
чай новгородских стригольников, позднее
распространившийся и существующий по
сей день среди старообрядцев�беспоповцев,
исповедать грехи земле. Согласно этому
обычаю, исповедник становится на колени,
наклоняется к земле и перечисляет грехи,
прося у земли прощения». В XIX веке усть�
цилемские старообрядцы на приглашение
православных священников исповедоваться
отвечали: «Мы исповедуемся Богу и матери
сырой земле». 

Земля с могилы повсеместно применя�
лась в магии (например, земля «с двенадца�
ти полос, с двенадцати полей»). Согласно

фольклорным представлениям, эта земля
несет заряд смертной силы, поэтому ее ис�
пользуют как средство, которое дает забве�
ние, помогает побороть страх, тоску и бо�
лезнь. В народном похоронном обряде зем�
ля с могилы до сих пор используется в каче�
стве очистительного и охранительного
средства. Очень распространен обычай
брать землю с могилы домой, чтобы не бо�
яться покойника и не тосковать по нему. Мо�
гильная земля использовалась и в качестве
магического средства от лихорадки и дру�
гих болезней.

В народе верят, что, подбросив в чужой
дом земли с кладбища, можно извести всех
его обитателей. Землю с могилы тайно бе�
рут с собой на суд, чтобы «нейтрализовать»
судей и противную сторону.

«СВЯТАЯ ЗЕМЕЛЬКА» 
Как отмечает Ю. А. Бондарькова, народ�

ные представления о земле и ее ритуально�
магических функциях перенесены на так
называемую «отпетую» землю (например, в
похоронном обряде как средство от «ходя�
чего» покойника равно используется земля
с могилы и «отпетая» земля). Фольклорные
представления о земле повлияли также на
формирование верований о «земельке с мо�
гилки» святых и на использование этой
«святой земельки» в магических целях. 

Один из наиболее известных советов по
использованию «землицы с могилки» свя�
тых и земли с Дивеевской канавки (попав�
ший даже в околоцерковные книги) – разво�
дить «землицу» в стакане с водой или добав�
лять в чай, в суп или в другую пищу. Посы�
пание в углах квартиры «песочком с могил�
ки» предохраняет от сглаза и порчи. В нарое
верят, например, что земля с могилы почи�
таемого о. Максима (с. Пятино Инзенского
района Ульяновской области), запиваемая
крещенской водой, «исцеляет» от зубной бо�
ли. Землю с могил преподобного Иоанна
Затворника Святогорского и духовника Са�
наксарского монастыря схиигумена Иеро�
нима (Верендякина), а также, например, пе�
сок с того места, где преподобному Алекса�
ндру Свирскому было явление Святой Трои�
цы, прикладывают к больным местам. Землю
с Дивеевской канавки рекомендуется хра�
нить над дверью или под кроватью, как обе�
рег, или, размешав с водой, пить. 

Фольклорные представления о земле, в
том числе о якобы присущем ей свойстве ос�
вобождать от грехов, отразились на тех фор�
мах, которые приняло в среде некоторых
лиц почитание Псково�Печерского старца
схиигумена Саввы (Остапенко). Еще при его
жизни духовные чада составили ему ака�
фист. «После же его кончины, когда тело ба�
тюшки было погребено в пещерах, куда не
было свободного доступа, его почитатель�
ницы устроили фальсифицированную моги�
лу о. Саввы на городском кладбище, поста�
вили крест, поместили фотографию и со�
ответствующую надпись. К этой могиле
они ходят исповедоваться. Бумажки с запи�
санными на них грехами они зарывают в
«могилку», а о том, отпущен им грех или
нет, узнают через вытягивание жребия». 

В народных верованиях чудесными свой�
ствами может наделяться не только «земли�

ца» с могилы святого, но также и песок и
мелкие камни, находящиеся на территории
монастыря, около храмов и часовен. В наши
дни исцеляющая сила приписывается траве,
сорванной возле почитаемой часовенки в с.
Коноплянка Инзенского района Ульяновс�
кой области. Эту траву дают скотине, а так�
же заваривают и пьют сами. Камешки из
родника близ часовни берут, чтобы поло�
жить к иконам. Эти камешки (на которых
якобы можно увидеть лик святого или крес�
тик) тоже «лечат» от болезней… 

Верование в силу земли и камней с моги�
лы занимает значительное место в псевдоп�
равославном культе «отрока Славика Чебар�
кульского». Как отмечено в официальном
Заявлении Миссионерского отдела Челяби�
нской епархии Русской Православной Церк�
ви о деятельности религиозной группы В.А.
Крашенинниковой и ложном почитании от�
рока Вячеслава Крашенинникова, земля,
взятая с могилы В. Крашенинникова, «ис�

пользуется в магических, отвергаемых
Православной Церковью, ритуалах». Почи�
татели «святого отрока Славика» приезжают
на его могилу, собирают землю, снег, камни
оттуда, а затем прикладывают все это к
больным местам или носят на себе в качест�
ве оберегов и амулетов. 

«СВЯТЫЕ» ДЕРЕВЬЯ И
«ИСЦЕЛЯЮЩИЕ» ЩЕПОЧКИ 
Издревле на Руси верили, что деревья

способны исцелять различные заболевания.
Некоторые деревья и целые рощи почита�
лись как священные. Считалось, что кора и
щепа священных деревьев обладают силой
врачевания от зубной боли и от других бо�
лезней. Священными могли считаться и де�
ревья, росшие на том или ином святом мес�
те. По свидетельству С. В. Максимова, «в Ле�
ушинском женском монастыре люди, стра�
дающие зубной болью, изглодали с заповед�
ной и врачебной сосны всю кору и успокои�
лись только тогда, когда чудесные свой�
ства иссохшего дерева перешли на другую
сосну». 

В XVII веке недалеко от Александро�
Свирского монастыря стоял «деревянный
сруб, якобы срубленный самим преподоб�
ным Александром. В начале XVIII века от
сруба осталось только пять нижних вен�
цов, а верхняя часть и крыша были «новоде�
лами». Архиепископ Феофан (Прокопович)
сообщал в Синод, что «народ имеющиеся в
ней старые древние бревна зубами грызет
для исцеления зубной болезни». По предло�
жению Феофана Синод постановил сжечь
этот сруб». 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ
«ОХРАННЫЕ» ПОЯСА? 

Поскольку в народных верованиях бо�
лезни и прочие невзгоды представляются
следствием происков колдунов или нечисти,
то «святая земелька», соответственно, защи�
щает и от последних. Функциями оберега
наделяются также вещи, «получившие» сак�
ральность от непосредственного контакта
со святым человеком. 

Целительная сила, приобретенная зем�
лей, камнями и т. п., становится их постоян�
ным качеством («земелька всегда помога�
ет»). «Святыньке», как и языческому обере�
гу, присуща потенция абсолютной всесиль�
ности («песочек от блаженной Матронуш�
ки помогает от всего»). 

Для большей «эффективности» предмет,
которому придаются функции оберега, нуж�
но не только держать дома или под подушкой,
но и максимально приблизить к телу челове�
ка. Так появляются, например, «охранные»
пояса с текстом 90�го псалма, ладанки, а так�
же советы носить при себе… артос. Отсюда и
рекомендации «прикладывать земельку к
больному месту», то есть использовать ее
как своего рода «лекарство», «верное сред�
ство», которое действует механически, неза�
висимо от нравственного настроя и поведе�
ния человека. Упомянем еще практику наде�
вать на голову чугунок, принадлежавший,
согласно преданию, преподобному Серафиму
Саровскому, или обруч, который прикреплен

к чудотворной иконе святого Иоанна Предте�
чи (в Иоанно�Предтеченском женском мо�
настыре г. Москвы). Встречаются также слу�
чаи «лечения» путем прикладывания к боль�
ному месту иконы или книги. Так, поклонни�
ки книги иеромонаха Трифона «Чудеса пос�
леднего времени» прикладывают ее к боль�
ным местам (сама книга якобы благоухает,
мироточит и кровоточит). Некоторые лжес�
тарцы используют такой метод «исцеления
души и тела», как надевание на мирянина
священнической фелони или головного убо�
ра. По справедливому замечанию игумена
Нектария (Морозова), «к сожалению, для
многих сегодняшних полуцерковных людей –
чем чуднее, чем экзотичнее то действие, ко�
торое с ними производится, тем больше
уверенность в его магической силе». 

С целью «приобщения» к чудесным свой�
ствам средства, которому приписывается ма�
гическая сила, «народная медицина» неред�
ко предписывает употребить это средство
внутрь: есть ладан или почки с освященных
веточек вербы, заваривать троицкую траву и
цветы, пить воду, слитую с иконы либо с кам�
ня, взятого со святого места, и т. п. 

«ЛЮДИ ИЩУТ ЧУДА» 
Необходимо сказать, что о чудесных ис�

целениях через вещи, к которым прикаса�
лись святые, свидетельствуют многие па�
мятники церковной письменности. Однако
это не дает оснований для верования в «ав�

томатический» эффект исцеления от при�
косновения к любым вещам, которыми поль�
зовался святой, от «земельки с могилки»
святого и т. п. 

Как отмечает Ю. Е. Арнаутова, с точки
зрения Церкви чудо, совершенное святым,
отнюдь не считается самодостаточным, а яв�
ляется лишь доказательством присутствия
Божественной благодати и святости чудот�
ворца. Попав на почву народной культуры,
«чудо не то чтобы утрачивает свой знако�
вый характер, перестает быть знаком бо�
жественного присутствия, но обретает
дополнительный, гораздо более приземлен�
ный и доступный обыденному сознанию
смысл: столь необходимое чудесное вмеша�
тельство в земные дела, экстренная по�
мощь в экстремальной ситуации. Посте�
пенно именно эта функция чудес начинает
доминировать, божественное все более
низводится до уровня удовлетворения че�
ловеческих потребностей, и верующие, мо�
жет быть, даже не всегда отдавая себе в
этом отчет, стремятся к наиболее вы�
годному для себя контакту со святым,
постоянно надеясь на помощь свыше». 

Конечно, иногда встречаются советы
«прикладывать земельку к больному мес�
ту» с молитвой. Но, в любом случае, произ�
несение молитвы не превратит магический,
в сущности, ритуал в благочестивый церков�
ный обычай. 

Молитва к Господу с просьбой об исцеле�
нии не гарантирует чуда. Человеку между
тем хочется верить, что есть «святынька»,
которая «помогает всегда». И едут палом�
ники в монастыри «уже не за Причастием, а
за "песочком с могилки"». «Люди ищут чу�
да, не прикладывая никаких усилий. Поку�
шал земельку с могилы – и жди исцеления».
В результате, по замечанию Н. Н. Лисового,
несмотря на очевидность того, что практика
носить землю с могилы святых заимствова�
на из области народной магии, «все же сто�
ит очередь, как к Мавзолею, за землей от
могилы святой Матронушки… Это приз�
нак чего�то нездорового в самой атмосфере
народной и государственной жизни». 

* * * 
Подведем итоги. Представление о том,

что «земелька» свята и чудотворна просто в
силу того факта, что она находится на свя�
том месте, и верование в необходимость
приобретения и использования «земельки»
находятся за рамками православного пони�
мания святости и почитания святыни. Это
относится и к выдаваемым за православное
благочестие «опасным для здоровья спосо�
бам "стяжания благодати"», вроде поеда�
ния «земельки». 

Благоговейное отношение к Библии и
иконам означает, что христианин не будет
прикладывать их к больным местам или съе�
дать по листочку в день из Священного Пи�
сания «для здоровья». Благоговейное и поч�
тительное отношение к святым местам, к ве�
щам, которыми пользовались святые, и т. д.
должно исключить «псевдоправославный
интерес ко всякого рода "святынькам" –
например, к "земельке с канавки"».

Е.М.Скитер,
сайт библиотеки Халкидон

Внаши дни набирание «земельки с могилки» того или иного почитаемо+
го подвижника нередко воспринимается как неотъемлемая часть или
даже цель паломничества. В среде православных из уст в уста передают+

ся советы о том, как именно нужно использовать «земельку». Обычно реко+
мендуют прикладывать ее к больному месту, добавлять в чай или суп. Считает+
ся полезным также просто хранить ее дома у икон. 

Подобное отношение к «земельке с могилки» святых генетически связано с
фольклорной традицией использования земли в ритуально+магической прак+
тике. В свою очередь, в представлениях о свойствах земли, отраженных в на+
родных обычаях, прослеживаются языческие корни. 

ЧУДОТВОРНА ЛИ
«ЗЕМЕЛЬКА С МОГИЛКИ»

«хорошо помогает» 79-й псалом или огуречный рассол

?
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в библиотеку храма

ЗАПРЕТ НА КУПАНИЕ – НАРОДНЫЕ ВЫДУМКИ
Запрещение купания в открытых водоемах после праздника про�

рока Илии – это даже не суеверия, а всего лишь народные выдумки.
И никаким образом это не может быть объяснено и обосновано. 

Главное для православных, которые отдыхают на речке или на
море � это благочестие. Они должны выглядеть целомудренно и, ко�
нечно же, стараться находиться, насколько это возможно, подальше
от мест разнузданного отдыха. 

У каждого есть своя церковная совесть и каждый понимает, где
он может находиться, а где нет. 

Безусловно, пляжи – это не самое целомудренное место. И, ко�
нечно, было бы хорошо, если бы церковная общественность позабо�
тилась о создании отдельных мест купания для людей, которые ду�
мают о целомудрии, но пока этого нет, то нужно самому об этом ду�
мать. 

Библиотека Халкидон

Паломничество – не оздорови�

тельная поездка, считают в РПЦ. В

Русской церкви выражают сожале�

ние по поводу того, что посещение

святынь зачастую воспринимается

людьми, которые считают себя

православными, в первую очередь

как эффективное средство лече�

ния заболеваний.

«Паломничество из сферы ре�

лигиозной жизни, таким образом,

переносится в практическую об�

ласть, становясь предметом псев�

домедицинских манипуляций», –

заявил «Интерфаксу» руководи�

тель Управления Московской Пат�

риархии по зарубежным учрежде�

ниям архиепископ Егорьевский
Марк.

По словам владыки, который

также является главным редакто�

ром журнала «Православный па�

ломник», вокруг паломничества
«рождается мифология», кото�

рая связывает определенные ре�

лигиозные действия – посещение

богослужений, причастие, купание

в святых источниках – с возмож�

ностью получить исцеление.

«Зачастую эффективность

«врачевания святынями» опреде�

ляется количественными мерка�

ми: надо посетить столько�то

храмов, определенное количество

раз окунуться в такие�то святые

источники или вообще принять

ванну из святой воды», – отметил

собеседник агентства.

При этом, продолжил он, «ми�

фотворцами выступают чаще

всего нецерковные люди, которые

либо искренне заблуждаются, ли�

бо пытаются использовать эту

тему в коммерческих целях».

«К сожалению, порой эти иска�

женные представления сосущест�

вуют в сознании православных

людей со вполне церковными

взглядами и тиражируются не

слишком богословски образован�

ными прихожанами», – заявил ар�

хиепископ Марк.

По его словам, такое восприя�

тие паломничества является «в

корне неверным» и представляет

собой «опасное явление, способ�

ное нанести человеку серьезный

духовный урон».

Бороться с этим можно только с

помощью просветительской рабо�

ты, разъяснений того, чем отлича�

ется настоящее паломничество от

«оздоровительных путешест&
вий» к святыням, считает иерарх

Русской церкви.

«Нельзя считать паломниче�

ство чем�то наподобие древней

методики нетрадиционного цели�

тельства, с помощью которой

можно, причем в кратчайший срок,

избавиться от тех или иных ду�

шевных и телесных недугов», –

подчеркнул владыка, добавив, что

Господь может подать исцеление

просящему, но этому обязательно

предшествует покаяние и нрав�

ственное обновление человека.

«Благодать особая получена – теперь и причащаться не надо. И

от колдунов очень помогает».
Из разговора паломников после крестного хода

«Чудеса, возбуждая удивление, мало содействуют святой жизни» 
Прп. Иоанн Кассиан Римлянин

К поясу 
Пресвятой Богородицы.

Фото Георгия Розова.

Наверное, первое ощущение, возника�
ющее у обывателя после прочтения этого
воззвания – это растерянность и даже
страх. У более сведущего человека – него�
дование и возмущение: вновь через об�
ман, можно сказать «исподтишка» нас,
православных, через осквернение от
употребления «кошерных продуктов» хо�
тят разлучить со Христом! И действитель�
но, если бы всё написанное в листовке бы�
ло истиной, инстинктивный гнев правос�
лавного человека был бы справедлив. Но
беда в том, что всё, что связано с иносла�
вием, а тем более с иудаизмом, большей
части нашего населения мало известно. А
если и есть какие�то базовые знания, то
они зачастую не соответствуют действи�
тельности из�за сомнительности источни�
ков, из которых получены (например, В. В.
Розанов), вступая в противоречие со мно�
гими фактическими положениями иудаиз�
ма.

МОГУТ ЛИ РАВВИНЫ
СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ?
Прежде всего надо подчеркнуть, что

раввин в еврейской традиции это не свя�
щенник в нашем христианском понимании,
который уполномочен священнодейство�
вать, т.е. совершать Таинства. Раввин – это
звание, присваемое иудею по получении
высшего еврейского религиозного образо�
вания. Оно дает право возглавлять конгре�
гацию или общину, преподавать в иешиве
(религиозном учебном заведении для юно�
шей) и быть членом религиозного суда. 

Подчеркиваем: в обязанности равви+
нов не входили функции священнослу+
жителя, он не должен был вести синаго�
гальное богослужение, благословлять
членов конгрегации и т.п. Лишь позднее
раввины стали заключать браки и совер�
шать разводы, и только потому, что эти це�
ремонии требовали досконального знания
религиозного закона и соблюдения судеб�
ной процедуры.

Иерусалимский Храм (Х в. до Р.Х. –
70 г. по Р.Х.) – единственное место
жертвоприношений Ветхозаветной
Церкви.

Надо сказать, что для евреев Иерусали�
мский Храм был не просто культовым зда�
нием – это было единственное место пос�
тоянного присутствия Самого Творца.
Каждый иудей по самым разным поводам в
жизни (сбор урожая, рождение детей,
смерть близких и т.д.) должен был прийти
в Храм и принести жертву. Но 70�й год из�
менил многое. Вместе с уничтожением

Храма была разрушена и вся система
жертвоприношений, которая насчитывала
не одно столетие. Да и сам институт свя�
щенников (коганим), которые совершали
ритуал, без Храма потерял свой смысл. 

До сегодняшнего дня священников
в иудаизме нет, как и не существует
кровных жертвоприношений – их не+
кому, да и негде приносить (с VII века на
месте Иерусалимского Храма находится
третья по значимости святыня исламского
мира Мечеть Скалы или Мечеть Омара). 

ОТНОШЕНИЕ К КРОВИ 
В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Несколько слов об отношении иудеев к
крови. В еврейской традиции кровь – это
материальная оболочка души животного.
Кровь несет в себе «нефеш» – жизненную
энергию, «животную душу», которая со�
держит все вещества, необходимые для
функционирования организма, и достав�
ляет их ко всем органам тела. Она напол�
няет и пронизывает весь организм, кото�
рый строится из её элементов и зависит от
её состава. И пока животное живо, «не�
феш» – жизненная энергия – находится в
его крови, и наоборот – кровь животного –
в его душе. Другими словами не душа жи�
вотного растворена в его крови, а наобо�
рот – кровь как бы «впитана» душой. 

Именно этим в еврейской традиции
объясняется запрет на употребление в пи�
щу любых продуктов, содержащих кровь
животного. Так, если религиозный еврей
решит приготовить яичницу и при разби�
тии куриного яйца обнаружит среди белка
и желтка кровинку, он немедленно дол�
жен выбросить это яйцо и заменить его
другим. Для иудея недопустимо употреб�
ление крови не только в пищу, но и вооб�
ще в каких�либо других целях. Что тут го�
ворить о тех нелепых домыслах, провоци�
ровавших массовые погромы в начале ХХ
века, в России, Украине, Белоруссии, Мол�
давии и т.д., по которым евреи якобы до�
бавляли в состав своей пасхальной мацы
кровь христианских младенцев?! 

Итак, утверждение вышеупомяну+
того объявления о том, что раввины ос+
вящают кошерную пищу кровью жерт+
венных животных является полным
невежеством и нелепостью!!!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
«КОШЕРНАЯ ПИЩА»?

В наших магазинах действительно поя�
вилось немало продуктов из Израиля и за�

падноевропейских производителей, сооб�
щающих на своих упаковках, что их про�
дукция не противоречит правилам кошру�
та. 

Что же такое кошерная пища? Как нам к
ней относиться? Являются ли продукты со
знаком кошерности идоложертвенными? 

Этимологически слово «кашер» не свя�
зано с пищей, на иврите оно буквально пе�
реводится как «подходящий». Этот термин
можно употреблять в отношении правиль�
ного поведения человека: «Это кошерный
человек» и использовать, говоря о чем�то
положительном: «Это кошерная книга» и
т.д. 

В настоящее время слово «кашер» или
«кошер» (первоначально вариант с глас�
ной «о» появился в английском языке из�
за особенности произношения ашкена�
зийских евреев, а затем перекочевал в
русский язык) чаще употребляется в отно�
шении пищи. Единственным критерием
пригодности в пищу продуктов являются
не соображения гигиены, а то, как Свя�
щенное Писание (Пятикнижие Моисеево)
к этой пище относится. То есть обычное
значение слова «кашер» + это «пища,
разрешенная для еды».

Законы кашрута гласят, что иудеям
запрещено есть всё подряд, и даже разре�
шенная пища должна быть приготовлена
должным образом. Например, единствен�
ные разрешенные Священным Писанием
животные – это парнокопытные, жвач�
ные. Самые обычные из них – корова и ов�
ца, но даже они могут забиваться лишь
специалистом – шойхетом (резником).
При забое, по правилам кашрута, кровь
спускается и прикрывается землей, а мясо
просаливается и вымачивается до тех пор,
пока вся кровь не будет удалена. Среди
рыб кашерными считаются только поро�
ды, имеющие плавники и чешую (Лев.
11:9; Втор. 14:9�10). Это ничем не мотиви�
руется. Запрещены все моллюски, вклю�
чая популярные сегодня креветки и лан�
густы. И так далее.

Из вышесказанного можно сделать вы�
вод, что всякий раз когда вы возьмете в ру�
ки упаковку с маркировкой машгиаха (экс�
перт, который гарантирует соответствие
продукта правилам кашрута) вы должны
знать, что именно этот продукт полностью
соответствует предписаниям Библии о пи�
ще. И ни какие мистические действия
над продуктом не проводились! 

Если это пучок зелени в упаковке (лук,
базилик, петрушка и т.д.), значит, машги�
ах проверил эту зелень на наличие насе�
комых – их там нет. Если маркировка ко�
шерности стоит на молочном продукте,
это означает, что данный продукт не всту�
пал в контакт с животными жирами и при�
готовлен в стерильной посуде. 

Знак кошерности – это констатация
и гарантия того, что продукт приготов+
лен и упакован в стерильной обстанов+
ке и в соответствии с древними прави+
лами Библии о «чистой» пище.

КАК ХРИСТИАНИНУ
ОТНОСИТЬСЯ К КОШЕРНЫМ

ПРОДУКТАМ?
Всякий раз, когда очередная группа на�

ших православных паломников отправля�
ется на Святую Землю, мало кто задумыва�
ется, чем их угощают и кормят во время
паломничества. Трапеза в монастыре или
же обыкновенный завтрак в гостинице
приготовлены из кошерных продуктов �
других в магазинах Израиля просто нет, а
если есть, то они продаются в некошерных
магазинах, которые не так легко найти. И
православные, живущие на Святой Земле
даже не обращают внимания на то, кошер�
ный тот или иной продукт или нет, в пер�
вую очередь потому, что этот знак адресо�
ван для соблюдающих кашрут. А для лю�
дей, которые не являются религиозными
евреями, это только гарантия того, что
продукт приготовлен в атмосфере повы�
шенной степени стерильности. 

Нам, православным христианам ХХІ ве�
ка, следует почаще обращаться к опыту
первохристианских общин (а их быт, осо�
бенно на Ближнем Востоке и в Малой
Азии, очень тесно переплетался с соседя�
ми язычниками и иудеями), для которых
слова Спасителя: «Не то, что входит в ус�
та, оскверняет человека, но то, что вы�
ходит из уст» (Мф. 15:11) были главным
критерием сохранения святости и внут�
ренней чистоты. 

А настороженность и подозритель�
ность к продуктам питания наблюдалась
ещё два тысячелетия назад. Именно это
побудило святого апостола Павла обра�
тить своё слово назидания и утешения к
жителям античного Коринфа – экономи�
ческого мегаполиса древнего мира, изве�
стного своими лавками, рынками и база�
рами: «Всё что продается на торгу, ешь�
те без всякого исследования, для спокой�
ствия совести» (1 Кор. 10:25). Эти слова
пастырской заботы мы должны расслы�
шать и в наш неспокойный век. 

В завершении необходимо заметить, что
кошерные продукты не являются идо+
ложертвенными. Думающих и читающих
верных чад нашей Церкви хочу отослать к
книге профессора МДА протодиакона Анд�
рея Кураева «Почему православные та�
кие?» (М. 2008), в этом труде есть замеча�
тельная статья «Вредят ли христианину
"подброшенные" нечистоты?», где автор
делает подробный и аргументированный
анализ соответствия пищи наименованию
идоложертвенной, и отношению к ней
христианина по учению апостола Павла и
святоотеческого наследия. 

Протоиерей Олег Скнарь, 
кандидат богословия, зав. кафедрой

древних языков и филологии
Киевской духовной академии
Сайт Православие в Украине

Поводом для написания этой статьи стало удивление, вызванное объявлени+
ем+предупреждением, вывешенным на дверях одного из православных храмов.
На стандартном листе формата А+4 клир храма строго грозил отлучением от
Церкви всех, кто будет покупать и употреблять в пищу кошерные продукты: 

«Дорогие братья и сестры! В наших магазинах появилась продукция со зна�
ком кошерности, а нам известно, что кошерные продукты – это продукты, ос�
вященные раввинами кровью жертвенных животных...». Далее следовали ссыл+
ки на правила святых отцов «О вкушении идоложертвенной пищи», согласно
которым отведавших таковую отлучают от Церкви на срок от 6 до 4 лет.

ККААКК  ППООЛЛУУЧЧААТТЬЬ
ННААШШУУ  ГГААЗЗЕЕТТУУ  

Народная «Православ&
ная газета для простых лю&
дей» выходит в свет темати&
ческими номерами – для то&
го, чтобы каждый читатель
мог получить максимальную
информацию по волную&
щим его проблемам.

Помолитесь, дорогие
друзья, чтобы у тех, кто сво&
ими трудами и средствами
поддерживает миссионерс&
кий проект нашей газеты,
нашлись силы делать это и в
будущем, чтобы Господь
сторицей воздал им за доб&
рое дело, чтобы мы могли и
дальше распространять га&
зету БЕСПЛАТНО – по храмам
и монастырям, воинским
частям и тюрьмам, высы&
лать миссионерам, ветера&
нам, малоимущим & по всей
России и в ближнее зару&
бежье. 

Как получать газету по
почте?

Напишите, нуждаетесь
ли вы в бесплатной рассыл&
ке, или же пришлите любую
посильную для Вас сумму в
качестве пожертвования &
как компенсацию за пере&
сылку по почте. 

Все пожертвования и
письма отправляйте по ад&
ресу: 601650, г. Александ,
ров Владимирской обл., ул.
Ануфриева, 1 , 120, ДОБРО,
СОЦКИХ Алле Алексеевне.

ПОМОЛИТЕСЬ 
О НАШИХ 

ПОМОЩНИКАХ!
Мы сердечно благодарны

всем тем, кто вложил душу и

сердце в жизнь нашей народ�

ной газеты, каждому, кто

внёс и вносит свою лепту в

благое дело. Мы всегда мо�

лимся за наших читателей и

чувствуем связь и единство с

ними. Земной поклон всем,

кто верен нам! Помолимся

вместе о здравии всех наших

друзей и молитвенников:

Схиархимандрита Илия;

игумена Мелхиседека, игуме�

нии Иоанны; иерея Андрея;

иерея Олега; протоиерея

Виктора; Павла, Елены, мл.

Таисии и мл. Анны со сродни�

ками; Евгении; Дионисия,

Ольги, Татианы, Андрея, Алек�

сандра, мл. Анастасии и мл.

Николая; Юлии; Василия со

сродниками и сотрудниками;

Ольги; Наталии, Михаила,

Сергия, Ольги со чадами и

отр. Михаила; Максима и

Олега с сотрудниками; Викто�

ра со сродниками; Любови и

Рафаила; Наталии; Ольги;

Анатолия; Константина; Ан�

ны; Анатолия; Татианы; Ли�

дии; Риммы; Людмилы; Оль�

ги; Веры; Маргариты; Люд�

милы; Лидии; Ларисы; Олега;

Тамары; Раисы; Веры; Ната�

лии; Тамары; Ирины; Людми�

лы; Евгении; Оксаны; Люд�

милы; Любви и Сергия; Вла�

димира; Анны; Веры; Лидии;

Евгения; Александра; Люд�

милы; Таисии; Андрея; Гали�

ны; Ольги; Ольги; Геннадия;

Валерия; Сергия и всех на�

ших друзей и помощников.

Молитесь также об упоко�

ении раба Божьего Валенти�

на.

В ПАЛОМНИЧЕСТВО ЗА ЧУДЕСАМИ?!
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