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Церковные суеверия 
Удивительно, но факт: для Церкви, которая обязана бороться с предрассудками, эти самые 

предрассудки являются одной из самых серьезных проблем. Со времен князя Владимира 

Церковь обличает суеверия, пишутся книги, но, к сожалению, многим из прихожан больше 

нравится доверять устным источникам информации – нашим незабвенным бабушкам, и что 

примечательно: «духовными чадами» этих бабушек становятся люди образованные, 

интеллигентные. Значит, любовь наших людей к суевериям просто безграмотностью не 

объяснить, здесь все гораздо сложнее. Так что же у нас в Церкви религия, а что миф?  

Бог не утесняет свободу. Но истинную религию придумать невозможно – она дается 

непосредственно Богом в Откровении. В дохристианский период такой религией было 

ветхозаветное иудейство, но суеверия предрассудки встречались и там: это постоянное 

стремление впасть в идолопоклонство, и другая крайность – часто осуждаемые Христом 

предания старцев. (Мк. 7:3, Мф 15:3).  

Если человек лишен веры в Истинного Бога, то во чтобы он не верил – он язычник, 

язычество пронизывает все сферы его жизни, его мировоззрение, особенно на уровне быта. 

Язычество – это психология, это когда духовность подменяется душевностью, это и есть со-

стояние души без Бога. Такое, как не странно, можно встретить и в церковной ограде.  

Родная сестра язычества – магия, т.е. стремление человека подчинить себе духовный мир, 

быть как Бог (Быт. 3:5). В основе магизма лежит принцип: «ты – мне, я – тебе». К сожалению, 

такое отношение к Богу зачастую можно наблюдать у наших современников. Люди бегут в 

храм ставить самые толстые свечи, как будто Бог в них нуждается в полной уверенности в 

том, что все проблемы в жизни происходят из-за того, что их «испортил» соседский колдун. 

С тем же успехом такие товарищи обращаются ко всевозможным «бабкам» и экстрасенсам.  

Для многих людей элементарнейший акт возжигания свечей в храме является, чуть ли не 

самым основным в их духовной жизни.  

Но это все равно, если бы человек, желающий купить ювелирное изделие, ограничился бы 

только тем, что выкрутил бы в ювелирно магазине дверную ручку и, по уши довольный, даже 

не заходя в магазин, отправился бы домой, гордясь приобретением. Боже упаси кого-нибудь 

передать свечку левой рукой, или переставить ранее поставленные кем-нибудь свечи. Это 

моментально вызовет бурю гнева, и посягнувший на чужую свечу может быть даже обвинен 

в колдовстве. 

Другая крайность это когда ритуал является не религиозным, а чисто психологическим 

понятием без глубокой духовной составляющей. Приходилось видеть как какая-нибудь дама 

после слезной «молитвы» ничего не могла сказать на исповеди, аргументируя это тем, что у 

нее «нет грехов». А когда я отказался ее причащать, все ее «благочестие» улетучилось, и на 

меня обрушился целый поток негодования. 

Многих прихожан надо просто «купать» во время водосвятного молебна, дескать, меня водой 

облили – теперь и здоровье будет, и грехи простятся. 

В списке церковных суеверий на особое место надо поставить геронтоманию – поиск 

старцев, а если быть точнее - вещунов и волхвов, которые удовлетворили бы жажду 

духовного рабства, взяв на себя заботу о чужом спасении. 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 технофобов 

компьютеры, банкоматы, сотовые телефоны и т. п. суть бесовщина. «Старец», боязнь техники 



и отождествление ИНН с «печатью» антихриста обычно идут рука об руку. 

Чрезвычайно часто приходится сталкиваться с целым комплексом суеверий, которые можно 

объединить под названием некрофобии. Люди, занимающиеся колдовством, стараются 

заполучить воду, которой обмывали покойника, или тряпки, которыми ему связывали руки, в 

тщетной надежде, что эти предметы помогут им в богопротивных делах. Не отстает от 

колдунов и родня покойного. После поднятия гроба они переворачивают табуретки, на 

которых стоял гроб, чтобы никто из живых не сел на них. Зеркала завешивают, но не для 

того, чтобы в день траура не прихорашиваться, а чтобы не увидеть в зеркале душу покойного. 

Зато никто не боится превращать поминальный обед в вакханалию.  

Люди ищут в христианстве магию, житейскую пользу, не стремясь очистить свою душу и 

посвятить свою жизнь Богу, как того требует Право-славная Церковь. 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 предмете своей любви. Поэтому лучшее лекарство от 

лжи и заблуждений – это любовь к Богу, к Его святому закону и к Церкви как вместилищу 

Божественной благодати, а любовь эта достигается через покаяние, осознание собственной 

греховности. Каждому верующему необходимо понять, что он сам в силу своей греховности 

является причиной своих духовных и житейских проблем, а не колдунья, живущая по 

соседству. Осознание своей греховности – самое необходимое в жизни христианина. Именно 

этой неприятности многие и бегают как от огня. Несомненно, велико искушение превратить 

христианство в мистический бытовой придаток, но христианство – это религия спасения.  

По материалам иерея Александра Пикалева. Приводиться в сокращении.  

 

И кто в жизни этой жил не тяжело?  
«И что есть благо в мире сем, и что не обманчиво? Ведь всё исполнено болезни и страха: и 

рождение наше болезненно, и смерть наша страшна, и то, что по смерти, – неизреченно и 

неизвестно».  

«Питание наше меры не имеет, сон и хождение – всё печально. И плоть наша не покоряется 

нам: если здорова – борется, если же немощна – огорчает».  

«И кто в жизни этой жил не тяжело? Кто не вкусил соленых вод горького сего моря и 

встречных волн? Кто не стенал при этом? Сколько разнообразных прельщений нынешней 

жизни заставило споткнуться и хороших ходоков?»  

«Вспомни, что вскоре оставишь всё видимое, небо, землю и людей. Вспомни, что ты 

ничтожен и телом, и душою: малая скорбь смущает тебя, малое слово оглушает тебя, малая 

болезнь, словно огнем, сжигает тебя и повергает в великую печаль».  

Преподобный Иосиф Волоцкий 

 

Как сделать, чтобы не было скучно с человеком? – Надо понять, что Бог творит Свою волю о 

нас через людей, которых Он посылает нам. Нет случайных встреч: или Бог посылает нам 

нужного нам человека, или мы посылаемся кому-то Богом, неведомо для нас.  

Мы умоляем Бога о помощи, а когда Он посылает нам ее через определенное лицо, мы 

отвергаем ее небрежностью, невниманием, грубостью.  

***  
Важна молитва всякая, даже невнимательная. Если бранное, грязное слово сквернит и ранит 

душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно 

повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами 

благую работу, нам неведомую.  

Священник Александр Ельчанинов 
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