Бояться ли нам колдунов?
Среди прихожан православных
храмов есть люди, которые, кажется,
больше всего озабочены тем, чтобы
не стать жертвой «порчи». Вокруг
себя они замечают множество «колдунов» и удивляются, почему другие
их не видят, почему об этом молчат
священнослужители. Временное успокоение эти люди могут обрести,
лишь обратившись к «народному целителю». Не к какому-то нехорошему, а к самому что ни на есть «православному». У него и иконы дома
висят, и благословение есть чуть ли
не от патриарха на то, чтобы людей
избавлять от «сглаза». Но одобряет
ли Церковь деятельность многочисленных «православных целителей»?
И должен ли христианин остерегаться колдовских чар? На эти вопросы
мы отвечает архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх:
- Если я действительно верующий
человек, то знаю, что всегда нахожусь под покровом Божиим. И на
всё, что со мной происходит, есть
Божие произволение. А раз это так,
то зачем мне бояться колдунов? Лучше постараюсь жить по заповедям
Божиим, и тогда, думаю, милость
Господня не даст колдунам причинить мне зло. Бывает, что вера моя
ослабевает и я начинаю подозревать:
«А вдруг вот тот человек и вправду
колдун, который на меня воздействует?» Колеблющуюся веру надо
укреплять. Как? Жизнью в Церкви,
жизнью по Евангелию - надёжнее
способа нет. Стану больше молиться,
стану «прочищать» совесть в таинстве покаяния. Ведь именно грехи -

настоящий источник моих страданий
и сомнений!
Другой случай - с людьми неверующими, нецерковными. Таких искренне жаль. Всё, что они ценят, что
желают друг другу - здоровье. И если ему что-то серьезно угрожает, вот
тут они начинают метаться. Врачи не
помогут, в церковь забегут. Едва постоят, не чувствуют немедленного
облегчения - обратятся к «народным
целителям». «Спасите! Помогите!
Уплачу!» А целители им скажут:
«Это Вас колдуны сглазили!» - и
люди наполнятся страхом и злобой.
Вместо того, чтобы оглянуться на
свою греховную жизнь, покаяться будут коситься на соседей: «Не они
ли порчу наслали? » Вместо того,
чтобы помолиться Богу, попросить у
Него помощи - станут читать заклинания, носить амулеты, пить «нашептанную» бабульками воду. Священника, Божьего слугу, не послушают - а слепо вверятся знахарю.
Страждущему они не помогут, а если
что-то у них «получается», так это
бесы стараются обольстить людей,
чтобы погубить их окончательно.
Итак, всем советую, всех прошу:
хотите не бояться колдунов, не мучиться напрасными подозрениями живите с Церковью. Чаще посещайте
Божий храм, приступайте к причащению Тела и Крови Христовых. Читайте Священное Писание, научайтесь от святых отцов. И помните: без
воли Божией никто не способен нам
повредить, а без нашей воли никто
не может разлучить нас со ХристомСпасителем!
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Меня сглазили!
Есть такая «кодовая фраза», услышав которую, каждый раз непроизвольно вздрагиваешь и думаешь: «Ну вот, опять!». А потом… Потом собираешься с силами и - опять же! - терпеливо объясняешь то, что объяснял
уже многократно. Причем делаешь это, зная по опыту, что можешь так и
остаться неуслышанным.
Фраза эта следующая: «Вы знаете, также, безусловно, признаю и реальбатюшка, мне “сделали”!». Иногда, ность того, что есть люди, которые
конечно, заключенная в ней инфор- благодаря своим душевным качестмация облекается и в другую форму: вам, намерениям, устремлениям ста«Мне кажется, что наша соседка новятся своеобразными проводникаколдует», или: «Кто-то нам в двер- ми этих сил. Но вот чего я признать
ной косяк булавки втыкает», или: не могу и в ложности чего всеми си«Меня совершенно определенно кто- лами стремлюсь уверить рассказыто сглазил, я это просто чувствую!». вающих подобные истории людей,
Но суть от формы не зависит, она в так это в некой фатальной, мистичеследующем: «У меня все плохо, по- ской обреченности «жертв» и в возтому что кто-то злоумышляет против можности помочь им так же - лишь
меня и использует в борьбе со мной неким исключительно мистическим
свои либо чужие оккультные знания и притом внешним образом.
и способности».
От кого приходится слышать исЯ не буду отрицать реальности тории о порче и сглазе по преимущедействия в нашем падшем мире де- ству? Порой и от постоянных примонических сил: для этого надо быть хожан, которых хорошо и давно знапопросту неверующим человеком. Я ешь. Но гораздо чаще - от людей,

пришедших в храм чуть ли не впервые или же заходящих туда раз в год
по неоднократному обещанию. Это
люди, как правило, в общем верующие, но в большей степени верующие в то, что «что-то есть». И это
«что-то» носит для них настолько
неопределенный характер, что если в
смертоносную силу зла они поверить
способны, то в благость и милость
Божию, как и в то, что помимо воли
Господней ничего и ни с кем произойти не может, верить им гораздо
трудней.
Они говорят о своей беде, своих
переживаниях и ждут помощи от
священника. Им кажется, что он может сделать что-то, что избавит их от
воздействия чужого, «недоброго глаза». Помолиться, что-то такое отслужить, возможно - возложить руки
на голову, дать испить какой-то
«особенной» освященной воды или
произнести не менее особенные слова. Однако священник может и должен сделать прежде всего одну лишь
вещь: спросить, как и чем живут
пришедшие к нему люди, какое место занимает в их жизни Бог. И не
только спросить, но и по-настоящему вникнуть в это.
И вникаешь… И выясняется…
Всякое выясняется. Например, что
мужчина уже неоднократно был женат, что от первого брака остался у
него сын, от второго - дочь, алиментов он не платит, потому что жены
«сами виноваты - нечего теперь»,
нынешней супруге он изменяет, но
«ничего страшного в этом нет, поскольку она об этом не знает, и вообще он любит ее и о ней заботится». Или что женщина сделала не-

сколько абортов, потому что «время
было такое, надо было личную
жизнь устраивать, карьеру делать», а
теперь у нее сын, с которым она не
то чтобы потеряла сердечный контакт, но и первоначально его не имела. Или… Много еще можно этих
«или» назвать - жизнь ими переполнена просто. И при этом при всем
человек, с которым ты беседуешь, на
исповеди не был никогда и смысла в
ней не видит никакого. Ведь, вопервых, «он живет, как все, ничуть
не хуже, а, может, и получше некоторых даже», а во-вторых, «зачем
вообще это посредничество, неужели
нельзя самостоятельно, напрямую,
общаться с Богом?» Он бы и вовсе к
священнику не обращался, просто
подумал: вдруг тот знает что-то о
том, как быть, если тебе «сделали»?
Священник знает - как ему не
знать! Он даже знает, кто именно сделал и что, и потому права на
молчание у него не остается.
- Так это же вы все и сделали! восклицает он.
- Я?! - удивляется человек, - как
это, я?
- Да ведь вся жизнь ваша - это постоянное, ни на минуту не прекращающееся восстание против Бога,
вы, как апостол говорит, словно нарочно решились искушать Его (см.:
Деян. 5:9). Зачем кому-то что-то вам
«делать», когда вы сами, своими
собственными руками столько лет
разрушали свое благополучие?..
Я не спорю: бывает и так, что ко
всему прочему человек действительно столкнулся с чем-то по-настоящему темным и мрачным - еще более
темным и мрачным, нежели его не-

богоугодная жизнь. Но откуда это
темное и мрачное получило силу
вредить ему и власть над ним? Оттуда - из жизни его, из поступков, из
забвения о самом главном: о Боге и о
законе Его. И никакие «внешние
воздействия» не помогут ему, пока
не решится он помочь себе сам, пока
не подойдет к необходимости переосмыслить пройденный до этого
мгновения путь, пока не решится на
подлинное покаяние, основанное на
этом переосмыслении и чувстве виновности перед Богом. Пока не решится стать другим - таким, каким
хочет видеть его Господь.
Говоришь об этом столько раз,
что возникает чувство дежавю. Но
говоришь и говоришь. И, слава Богу,
иногда удается достучаться до сердца пришедшего к тебе. Но часто не
удается - что ни делай, как ни бейся.
И уходит человек, разочарованный в
тебе и в Церкви. Уходит, конечно, не

просто так, а к кому-то другому, кто,
как он полагает, сможет ему, в отличие от тебя, помочь. К тому, кто ему
действительно, как он это называет,
«сделает».
Так трудно человеку поверить, что
зависит все только от него, что он
сам, будучи сотворенным, является
вместе с тем творцом своей собственной судьбы! Так хочется, не теряя
дарованной ему свободы, переложить нерасторжимо связанную с ней
ответственность за свою жизнь на
кого-то другого!
…И смотришь на это, и скорбишь,
и понимаешь, что ничего больше
поделать не можешь - это не просто
случайность, это не ошибка какая-то,
это выбор. Выбор, на который свободный человек имеет право и за который обязательно придется отвечать.

Игумен Нектарий (Морозов)

Доверие красным ниткам
Думаю, каждый священник сталкивался с тем, что на крещение приносят младенцев с красной ниткой на
руке. Меня больше всего удивляет,
что я не раз встречал, не только младенцев, но также и молодых девушек
и взрослых людей с таким вот «необычным украшением».
Вообще сам по себе сглаз – это
вопрос веры. Никто не доказал, что
он существует. Например, я верю в
Бога и не понимаю, зачем еще верить
в сглазы и разные другие суеверия.
Но даже, если теоретически пред-

положить, что сглаз существует, то
как от него может защитить некая
красная ниточка? Получается, что
люди опять же в это просто верят. В
итоге красным ниткам мы доверяем
больше, чем Самому Богу, Который
является нашим защитником.
P.S. Бог защищает абсолютно всех,
а не только тех, кто крещен.

Священник Александр Богдан
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Бояться ли нам колдунов?
Среди прихожан православных
храмов есть люди, которые, кажется,
больше всего озабочены тем, чтобы
не стать жертвой «порчи». Вокруг
себя они замечают множество «колдунов» и удивляются, почему другие
их не видят, почему об этом молчат
священнослужители. Временное успокоение эти люди могут обрести,
лишь обратившись к «народному целителю». Не к какому-то нехорошему, а к самому что ни на есть «православному». У него и иконы дома
висят, и благословение есть чуть ли
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ли Церковь деятельность многочисленных «православных целителей»?
И должен ли христианин остерегаться колдовских чар? На эти вопросы
мы отвечает архиепископ Гомельский и Жлобинский Аристарх:
- Если я действительно верующий
человек, то знаю, что всегда нахожусь под покровом Божиим. И на
всё, что со мной происходит, есть
Божие произволение. А раз это так,
то зачем мне бояться колдунов? Лучше постараюсь жить по заповедям
Божиим, и тогда, думаю, милость
Господня не даст колдунам причинить мне зло. Бывает, что вера моя
ослабевает и я начинаю подозревать:
«А вдруг вот тот человек и вправду
колдун, который на меня воздействует?» Колеблющуюся веру надо
укреплять. Как? Жизнью в Церкви,
жизнью по Евангелию - надёжнее
способа нет. Стану больше молиться,
стану «прочищать» совесть в таинстве покаяния. Ведь именно грехи -

настоящий источник моих страданий
и сомнений!
Другой случай - с людьми неверующими, нецерковными. Таких искренне жаль. Всё, что они ценят, что
желают друг другу - здоровье. И если ему что-то серьезно угрожает, вот
тут они начинают метаться. Врачи не
помогут, в церковь забегут. Едва постоят, не чувствуют немедленного
облегчения - обратятся к «народным
целителям». «Спасите! Помогите!
Уплачу!» А целители им скажут:
«Это Вас колдуны сглазили!» - и
люди наполнятся страхом и злобой.
Вместо того, чтобы оглянуться на
свою греховную жизнь, покаяться будут коситься на соседей: «Не они
ли порчу наслали? » Вместо того,
чтобы помолиться Богу, попросить у
Него помощи - станут читать заклинания, носить амулеты, пить «нашептанную» бабульками воду. Священника, Божьего слугу, не послушают - а слепо вверятся знахарю.
Страждущему они не помогут, а если
что-то у них «получается», так это
бесы стараются обольстить людей,
чтобы погубить их окончательно.
Итак, всем советую, всех прошу:
хотите не бояться колдунов, не мучиться напрасными подозрениями живите с Церковью. Чаще посещайте
Божий храм, приступайте к причащению Тела и Крови Христовых. Читайте Священное Писание, научайтесь от святых отцов. И помните: без
воли Божией никто не способен нам
повредить, а без нашей воли никто
не может разлучить нас со ХристомСпасителем!
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СУЕВЕРИЯ – ЛОЖНАЯ ВЕРА

Меня сглазили!
Есть такая «кодовая фраза», услышав которую, каждый раз непроизвольно вздрагиваешь и думаешь: «Ну вот, опять!». А потом… Потом собираешься с силами и - опять же! - терпеливо объясняешь то, что объяснял
уже многократно. Причем делаешь это, зная по опыту, что можешь так и
остаться неуслышанным.
Фраза эта следующая: «Вы знаете, также, безусловно, признаю и реальбатюшка, мне “сделали”!». Иногда, ность того, что есть люди, которые
конечно, заключенная в ней инфор- благодаря своим душевным качестмация облекается и в другую форму: вам, намерениям, устремлениям ста«Мне кажется, что наша соседка новятся своеобразными проводникаколдует», или: «Кто-то нам в двер- ми этих сил. Но вот чего я признать
ной косяк булавки втыкает», или: не могу и в ложности чего всеми си«Меня совершенно определенно кто- лами стремлюсь уверить рассказыто сглазил, я это просто чувствую!». вающих подобные истории людей,
Но суть от формы не зависит, она в так это в некой фатальной, мистичеследующем: «У меня все плохо, по- ской обреченности «жертв» и в возтому что кто-то злоумышляет против можности помочь им так же - лишь
меня и использует в борьбе со мной неким исключительно мистическим
свои либо чужие оккультные знания и притом внешним образом.
и способности».
От кого приходится слышать исЯ не буду отрицать реальности тории о порче и сглазе по преимущедействия в нашем падшем мире де- ству? Порой и от постоянных примонических сил: для этого надо быть хожан, которых хорошо и давно знапопросту неверующим человеком. Я ешь. Но гораздо чаще - от людей,

