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Вам кто-то «сделал»?  
Да это вы сами всё сделали… 

Есть такая «кодовая фраза», услышав ко-
торую, каждый раз непроизвольно вздраги-
ваешь 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 неус-
лышанным. Фраза эта следующая: «Вы знае-
те, батюшка, мне “сделали”!», «Мне кажется, 
что наша соседка колдует», «Меня совершен-
но определенно кто-то сглазил, я это чувст-
вую!». Суть в следующем: «У меня все плохо, 
потому что кто-то злоумышляет против 
меня и использует в борьбе со мной свои либо 
чужие оккультные знания и способности». Я 
не буду отрицать реальности действия в на-
шем падшем мире демонических сил: для 
этого надо быть попросту неверующим че-
ловеком. Я также, безусловно, признаю и ре-
альность того, что есть люди, которые бла-
годаря своим душевным качествам, намере-
ниям, устремлениям становятся своеобраз-
ными проводниками этих сил. Но вот чего я 
признать не могу и в ложности чего всеми 
силами стремлюсь уверить рассказывающих 
подобные истории людей, так это в некой 
фатальной, мистической обреченности 
«жертв» и в возможности помочь им так же 
— лишь неким исключительно мистическим 
и притом внешним образом.  

 От кого по преимуществу приходится 
слышать истории о порче и сглазе? Порой и 
от постоянных прихожан, которых хорошо и 
давно знаешь. Но гораздо чаще — от людей, 

пришедших в храм чуть ли не впервые или 
же заходящих туда раз в год по неоднократ-
ному обещанию. Это люди, как правило, в 
общем верующие, но в большей степени ве-
рующие в то, что «что-то есть». И это «что-
то» носит для них настолько неопределен-
ный 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 го-
ворят 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, воз-
можно — возложить руки на голову, дать 
испить какой-то «особенной» освященной во-
ды или произнести не менее особенные слова.  

Однако священник может и должен сде-
лать прежде всего одну лишь вещь: спросить, 
как и чем живут пришедшие к нему люди, ка-
кое место занимает в их жизни Бог. И не 
только спросить, но и по-настоящему вник-
нуть в это. И вникаешь. И всякое выясняется.  

…Например, мужчина уже неоднократно 
был женат, от первого брака остался у него 
сын, от второго — дочь, алиментов он не 
платит, потому что жены «сами виноваты — 
нечего теперь», нынешней супруге он изме-
няет, но «ничего страшного в этом нет, по-
скольку она об этом не знает, и вообще он 
любит ее и о ней заботится».  

Или женщина сделала несколько 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 первона-

чально его не имела. Или... Много еще можно 
этих «или» назвать — жизнь ими просто пе-
реполнена. И при этом при всем человек, с 
которым ты беседуешь, на исповеди не был 
никогда и смысла в ней не видит никакого. 
Ведь, 1) «он живет, как все, ничуть не хуже, а, 
может, и получше некоторых даже», 2) «за-
чем вообще это посредничество, неужели 
нельзя самостоятельно, напрямую, общаться 
с Богом?». Он бы и вовсе к священнику не об-
ращался, просто подумал: вдруг тот знает 
что-то о том, как быть, если тебе «сделали»? 
Священник знает — как ему не знать! Он да-
же 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 про-
тив Бога, вы, как апостол говорит, словно 
нарочно решились искушать Его (см.: Деян. 
5:9).  

Зачем кому-то что-то вам «делать», ко-
гда вы сами, своими собственными руками 
столько лет разрушали свое благополучие?.. 
Никакие «внешние воздействия» не помогут 
человеку, пока не решится он помочь себе 
сам.  

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 
небогоугодная 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 воз-
действия» не помогут ему, пока не решится 



он помочь себе сам, пока не подойдет к необ-
ходимости переосмыслить пройденный до 
этого мгновения путь, пока не решится на 
подлинное покаяние, основанное на этом пе-
реосмыслении и чувстве виновности перед 
Богом. Пока не решится стать другим — та-
ким, каким хочет видеть его Господь. И ухо-
дит человек, разочарованный в священнике 
и в Церкви. Но всё равно – говоришь и гово-
ришь. И, слава Богу, иногда удается досту-
чаться до сердца пришедшего к тебе. Но час-
то 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, смо-
жет 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!...  

И смотришь на это, и скорбишь, и понима-
ешь, что ничего больше поделать не можешь 
— это не просто случайность, это не какая-то 
ошибка, это выбор. Выбор, на который сво-
бодный человек имеет право, и за который 
обязательно придется отвечать. 

Игумен Нектарий (Морозов), 2014 год 
+ + + 

Соблазн всеверия 
Житие святой праведной блаженной ста-

рицы Матроны Московской и чудеса по ее мо-
литвам сейчас известны многим россиянам. 
Это, пожалуй, одна из самых почитаемых 
святых Православной Церкви в наши дни.  

Кроме книг, издаваемых Свято-
Покровским монастырем г.Москвы, - а имен-
но там покоится ее святое тело, - есть множе-

ство сайтов, где собраны просьбы стражду-
щих людей и полученная ими помощь.  И в 
нашем храме есть множество случаев чудес-
ных разрешений Господом, казалось бы, не-
разрешимых проблем, по молитвам святой 
Матроны.  

О ней на нашем телевидении создаются 
ток-шоу, и даже  это подтверждает масштабы 
ее известности. Но вот что вызывает тревогу.   

Не в церковной, но в светской среде с 
чьей-то легкой руки нашу великую святую 
уже прочно связали с … Вангой. Стоит только 
обратить внимание на названия известных 
документальных фильмов, на заголовки ста-
тей в печатных и электронных СМИ:  «Вели-
кие пророчицы Матрона и Ванга»; «Удиви-
тельны судьбы двух ясновидящих - болгар-
ской провидицы Ванги и причисленной к ли-
ку святых Матроны Московской»; «Святая 
Матрона – русская Ванга». Некоторые зашли 
еще дальше: «Ванга. Нострадамус. Мессинг. 
Ури Геллер. Святая Матрона».  Как говорится, 
все ясно и без комментариев.  

Что можно сказать по этому поводу? На 
смену атеизму – вере в то, что Бога нет (ате-
изм – это та же вера, а вовсе не научное зна-
ние), - пришло всеверие. Многие из нас стра-
дают этим недугом с начала перестройки. 
Примеров из жизни православных христиан 
достаточно. В домах и на рабочих местах 
вместе с иконами висят амулеты от сглаза, 
стоят фигурки жаб, «помогающие  привлечь 
деньги»; помолившись (или не помолив-
шись) утром Господу, мы с интересом про-
чтем и гороскоп, последуя затем его советам.  

И также, с умным видом, не умея отличить 
истинную святость от ее подделки, мы ут-
верждаем: «Да, Матрона и Ванга – одно и то 

же. Только та жила в СССР, а другая – в Бол-
гарии». На поверхностном уровне приводим 
общие моменты их биографии: слепоту, не-
способность ходить, ну, и конечно же, «про-
рицания, пророчества, предсказывания»…  

Раньше малым оправданием нам могло 
послужить то, что о Ванге мы узнали гораздо 
раньше, чем о святой Матроне. Зачитывались 
самиздатовскими книгами и брошюрами о 
ней, находили якобы сбывшиеся «пророчест-
ва»… Но сейчас-то, когда ясно видна про-
пасть, разделяющая этих двух людей – отче-
го упорно и упрямо отрицаем  очевидные 
факты? 

Тем более, что позиция Церкви по Ванге 
уже четко и вполне определенно выражена: 
ее способности были не от Святого Духа, а от 
демонов.  Хотя «сама Ванга не сознавала, что 
она общается с миром падших духов. Не по-
нимали это и многочисленные ее посетите-
ли. От обольщения падшими духами спасает 
благодатная жизнь в многовековом опыте 
христианства, духовным нервом которого 
является искреннее и каждодневное исполне-
ние заповедей святого Евангелия. Такая на-
строенность научает духовному трезвению 
и уберегает от пагубной прелести», - так пи-
шет в своей статье о Ванге о.Иов (Гумеров). 

Нам даже в мыслях нельзя равнять право-
славных святых с экстрасенсами, ворожеями, 
гадателями, предсказателями. Если мы до-
пускали это в своих убеждениях, то надо по-
скорее принести покаяние на исповеди. Ведь 
грех, совершенный по незнанию, все равно 
грех. И как мы дерзаем просить помощи у 
святой праведной Матроны, если продолжа-
ем ставить ее на одну ступень с Вангой? 

О.А.Ложкина.  
Тел. Свято-Успенского храма (86140) 5-55-25 


