
религию, поскольку в частном порядке граждане по-прежнему могут 

исповедовать и распространять любые религиозные убеждения.
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Снегирёва М. В.

Проблема деструктивного влияния предсказательниц и магов 

на российского обывателя

Многие наши современники всерьёз не задумываются над тем, что 

«русская Православная церковь сегодня остаётся единственным историческим 

общенациональным институтом, имеющим непрерывное преемство более чем 

за тысячу лет. Православие даже старше самой русской нации, старше 

великорусского этноса и является для него духовно опекающим началом. 

Мать-Церковь -  в этих словах для нас нечто большее, нежели патетическая 

метафора». (1, с.57) Существующее сегодня безверие, формальное отнесение 

себя к православным без глубокого знания российской истории, самого духа 

христианской религии, её проверенных временем ценностей ведут к тому, что 

человеком на определённых этапах его жизни, в силу сложившихся трудных 

жизненных ситуаций начинают манипулировать люди, явно забывшие о таких



понятиях, как сострадание, сочувствие, совесть. Оккультизм сегодня 

становится агрессивным, навязчивым, но в тоже время высокодоходным делом. 

Уточним его значение: «оккультизм (лат.) -  тайный, скрытый -  система 

суеверных представлений о существовании в мире таинственных, 

сверхъестественных сил, недоступных научному познанию, но доступных 

якобы познанию «избранных», «посвященных». (2, с. 343) К сожалению, в 

головах многих россиян происходит путаница и подмена понятий, лжепророки 

становятся властителями дум, духовными лидерами, при этом происходит 

дискредитация, т.е. лишение доверия, подрыв, умаление авторитета русской 

православной церкви. Российскую Федерацию наводнили всевозможные секты 

и вероучения, демагогически прикрывающиеся христианской риторикой, 

широко использующие православную атрибутику. Некоторые православные 

учёные давно уже бьют тревогу по этому поводу, в частности, авторы русской 

доктрины подчёркивают: «Православие -  это та основа, тот становой хребет 

России, утратив который, мы, русские, погрузимся в пучину «слишком 

человеческого». И эта пучина нас поглотит». (1, с.57) Может быть, потому и 

поглощает нас пучина неверия и разочарований, что к православию 

«примазываются», «прислоняются» невежественные маги и целительницы, 

именующие себя «матушками», готовые в одночасье вылечить от множества 

болезней, разрешить самые разные проблемы. Массовые издания 

Екатеринбурга и области («Ва-банкъ» - тираж 344000 экз.; «В каждый дом» - 

317000 экз.; «Наша газета» - 415000 экз.) в рубриках «Здоровье», «Красота и 

здоровье», «Разное» публикуют рекламные модули, выполненные в цвете, с 

иллюстрациями, с разным шрифтом, всевозможных форматов... Перед глазами 

обывателя нескончаемой чередой проходят наследные предсказательницы, 

маги-целители, прорицательницы в 3-ем поколении, магистры П степени, 

колдуньи, ясновидящие целительницы, ведуньи в 6-м поколении... Некоторые 

из них называют себя матушками, хотя мы знаем, что это слово - святое для 

русского человека, оно всегда наполнено глубоким смыслом, добрым 

содержанием. Портреты целительниц часто даны на фоне православных



куполов, икон, горящих свечей, на головах матушек платочки, одежда 

подчеркнуто строгая, тёмная. В одном объявлении (некоей дипломированной 

Российской целительницы Лидии, магистра II степени) одновременно 

изображены дама пик, горящие свечи, есть завершающая фраза «Мы вам 

поможем, с благословения Господа Бога». И как это понимать? Обывателю 

непросто разобраться, что тут от православной культуры, а что от оголтелого 

оккультизма.

Неверующий мирянин, понимая, чувствуя, что церковнослужители почти 

никак не реагируют на существующий разгул всевозможных магов и 

целителей, которые не сходят с телевизионных экранов и газетных полос, 

оказывается наедине со своими сомнениями. Он, обыватель, дезориентирован: 

что это за смесь оберегов, м о л и т в і талисманов, чёрной и белой магии, свечей, 

заговоров, старообрядческих обрядов, карт, гаданий и выкатывания яйцом? 

Профессия целителей стала просто массовой. (Правда, результаты на жителях 

нашего города и области как-то слабо сказываются: растёт число открываемых 

медицинских учреждений, не сокращается количество аптек. В 

Екатеринбурге открылся центр детской онкологии и гематологии с новейшим 

высокотехнологичным оборудованием). Лечением и помощью занимаются 

все, кому не лень, молодые и пожилые, мужчины и женщины, например, Антон 

Симаков, колдун, знаток вуду, карт таро, и Мария-Антония, давно и прочно 

обосновавшаяся в Окружном доме офицеров и чётко указывающая таксу -  500 

рублей. Удивляет и забавляет тот факт, что заниматься этим, оказывается, 

можно до глубокой старости. К слову, матушка Надежда рекомендует себя 

известной предсказательницей, сильным магом-профессионалом, ведуньей в 

шестом поколении с 60-летним (!) стажем, потомком древнего рода с родовыми 

секретами магии, утверждает, что её знают не только в России, но и за 

рубежом. Эти и им подобные преувеличения явно за пределами здравого 

смысла.

На наш взгляд, служители не только православной церкви, но и основных 

религиозных конфессий России (ислам, иудаизм и др.) должны со всей



серьёзностью разъяснять гражданам обманчивость предлагаемых выходов из 

создавшихся положений, когда посторонний человек ставит «защиту от всех 

напастей чёрной магии», «восстанавливает несчастливую судьбу» (а это как 

понимать?). Прислушиваясь к советам магов, человек перекладывает на них 

ответственность за свои поступки, судьбу, перестаёт быть самостоятельным, 

творцом собственной жизни. Он перестаёт прислушиваться к голосу совести, 

разума, становится эгоистичным, ведь ему дана установка «на удачную 

торговлю и процветание в бизнесе», уже не нужно тратить душевные силы, 

укрепляя свою семью и личное здоровье, за деньги любая из целительниц 

берётся в короткие сроки «наладить ваши семейные дела, вернёт в семью отца 

и мужа, сохранит распадающуюся семью», «возвращает любовь, корректирует 

судьбу как настоящую, так и будущую», «избавляет от бездетности, 

одиночества, депрессии, алкоголизма и нежелания жить, вредных привычек, 

снимет родовое проклятие, вскрывает любую защиту, нейтрализует 

соперников, недоброжелателей, не причиняя вреда здоровью и биополю 

человека»...

«Православие выполняет работу по поддержанию идентичности» (1,с.59) 

русской нации. Чрезмерная деструктивная деятельность магов и 

прорицательниц, прикрывающихся терминологией и атрибутикой православия, 

ведёт к скептицизму и неверию в Бога, в религиозные постулаты большого 

числа людей, в частности, жителей крупных городов. «Церковь как 

социальный институт должна не отгораживаться от поисков современным 

человеком его идентичности, а, напротив, замыкать их на себя и приводить к 

общему знаменателю -  знаменателю духовно-политической нации». (1, с.59) 

Наверное, наступает пора, когда необходимо объединить усилия 

представителям русской православной церкви, медицинской и педагогической 

общественности, профессиональным психологам и социологам, должностным 

лицам государственных и муниципальных органов, представителям средств 

массовой информации. Нужно разъяснить населению всю пагубность 

обращений к сомнительным ясновидящим, уводящих людей в мир

ш



несбывающихся мечтаний, заставляющих откладывать визиты к врачам, 

психологам, социальным работникам, что может иметь самые пагубные 

последствия для физического и психического здоровья пациентов. Духовные 

основания безопасности личности сегодня подтачиваются недобросовестными, 

корыстными магами и целителями.

XXI век не должен стать в России веком мракобесия и невежества. 

Духовность россиян вновь проверяется на прочность, будем надеяться, что 

высокая культура, здравый смысл, ответственность помогут изменить 

существующее положение в самое ближайшее время.
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Самарин В Т

О Декларации прав человека, принятой X  Всемирным русским народным 

собором, и ее правовой оценке

В начале апреля 2006 г. в Москве состоялся X Всемирный русский 

народный собор, рассмотревший проблему прав человека в России и мире. За 

неделю до начала собора в «Литературной газете» № 13 2006 года была 

опубликована статья А. Ципко «Третье средневековье. О мракобесии «религию) 

прав человека»29. Статья содержала большие выдержки из доклада митрополита 

Смоленского и Калининградского Кирилла, подготовленного для X 

Всемирного русского народного собора, с комментариями автора статьи. 

Основная идея А. Ципко состояла в том, что права человека в том виде, в каком 

они сложились в современной правовой культуре, неприемлемы. Следование 

современной концепции прав человека -  это ориентация на серьезно больную

29 Ципко А. Третье средневековье. О мракобесии «религии» прав человека // Литературная 

газета. 29 марта -  4 апреля 2006 г. Hs 13.


