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О гадалках и экстрасенсах
Разгулом мистических методов «исцеления» сейчас никого не удивишь. «Снятие сглаза и
порчи», составление «лунаров» и «резонансных гороскопов», «избавление от всех болезней и
проблем» – все это порядком поднадоело даже всеядному обывателю. Но... все чаще то же самое
или еще «покруче» предприимчивые врачеватели начинают делать под православной вывеской,
прикрываясь крестом, иконой, молитвой – как индульгенцией за все совершаемые оккультные
действа.
«Православный»... экстрасенс! Большего лицемерия и представить трудно Что общего
может быть у света с тьмою?
Но великая ложь остается незамеченной нецерковными, духовно беспечными людьми,
жадно стремящимися без покаяния и очищения души поскорее избавиться от своих болячек,
безоглядно вверяясь магии «православных» молитв, заклинаний целителя или же некритично
доверяясь его утверждениям, что он служит Богу.
Прием подделки под Православие не нов. Дьяволу испокон веков особо приятно было
прельщать христиан, принимая облик ангела света. О том, как избежать этих козней, христиане
узнавали из «Добротолюбия» и других творений святых отцов. Простые люди, не выходя из
послушания матери-Церкви, твердо знали, как избежать лукавых искушений. Но сейчас, когда в
огромных масштабах произошло расцерковление народа православного, когда дан большой
простор для фальсификации духовности, исстрадавшаяся в безверии душа перестала отличать
тьму от света, считая, что безусловно хорошо все, где идет речь о чудесном, «духовном»,
«божественном». «А разве это не одно и то же?» – простодушно изумлялись крещенные в
Православие люди, приходящие на «сеанс крещения» в «белом братстве» и других сектах. «Там
тоже говорят о Христе».
На авторитете Православия, духовном невежестве и беспечности людей паразитирует
сегодня великое множество целителей, стремящихся в лидеры на рынке мистических услуг, – от
мелких колдунишек, вроде многочисленных «лан», «дарий», «стефаний», «учениц Ванги»,
выставляющих атрибуты православной веры напоказ, до «дипломированных» оккультистов,
стремящихся перещеголять друг друга в «клятвах» верности Богу.
Но те, кто идут к оккультным целителям, действующим под маской Православия, понятия
не имеют, каким силам на самом деле служат эти люди, как ради полученных незаконным путем
из дьявольских рук «способностей» отрекаются от Бога.
Бывает, конечно, и так, что человек, «обнаруживший» вдруг в себе паранормальные
способности, искренне заблуждается, считая, что служит Богу и людям, действуя на других
неведомыми «высшими силами». Но рано или поздно наступает период выбора, когда такой
человек начинает осознавать, откуда черпает он «силы», начинает понимать, что нельзя идти в
Православие, держа беса за хвост, что есть только два пути.
Первый – пойти за Христом, принеся покаяние в оккультизме и... лишившись всех
незаконно полученных «способностей». Второй – осознанно встать на путь служения злу,
отрекаясь от Бога. Третьего не дано. Ибо нельзя служить и Богу, и дьяволу! Нельзя двигаться
одновременно в двух противоположных направлениях!.
Внешне «целитель» вроде бы имеет церковную жизнь: бывают и такие, которые каждое
воскресенье бывает на службе, раз в две недели причащается, исповедуется, все посты
исполняет... Но глубоких отношений с Господом у него нет и быть не может, самой жизни
Церкви по ее содержанию он не знает. А обращаясь к тем или иным церковным Таинствам, (во
внутреннем своем убеждении) прибегает к ним как к средствам вспомогательным.
Он считает, что получает «определенные энергии» или же очищающую силу от Господа,
подаваемую ему в Таинствах, которые «энергетически обеспечивают» его, утончают его

способности к исцелению. Получается, что Причастие, Исповедь и все церковные Таинства, в
том числе и прикосновение к святыням, становятся только средством для того, чтобы, получив
некоторое освящение и очищение, затем более полно предавать себя в руки содействующих ему
сил по «исцелению» больных.
А ведь сила, содействующая подобному исцелению, и сила Причастия полярно
противоположны. Причастие при таком отношении к нему «целителей» становится
дополнительным средством, акцент же ставится на содействующие в лечении силы. Все это
является надругательством над Причастием, над церковными Таинствами.
Более того, мы видим, что многие экстрасенсы постоянно посылают людей в церковь. «Я
не буду вас лечить, пока не примете крещения», или же «Я вас сейчас полечу, пять сеансов
проведу, после этого вы обязательно причаститесь, потом еще пять сеансов, еще причаститесь, в
конце примите третье Причастие», или же «Возьмите сорок свечей, поставьте их», или же
«Купите крестики, раздайте их детям» и тому подобное. Много подобных советов предлагается
человеку, жаждущему лечения. Зачем это? Одно дело надругаться над человеком, а другое – над
крещеным или после принятия Причастия!
Сам «целитель» чаще всего не отдает себе в этом отчета. Он нередко полагает, что делает
нечто полезное и нужное Церкви. Обычно «целитель» чувствует себя человеком достаточно
нравственным, искренне расположенным к людям, и с ревностью, даже с самоотвержением,
помогает людям. Среди них есть и совершенные бессребреники, которые ничего за исцеление
не берут. При этом, когда они посылают в церковь, то предполагают, что делают очень доброе
дело, приводят людей к Богу, приобщают к святыням, потому что без святости, думают они,
исцеления невозможны. Иной совсем и не подозревает, какая сила надоумила его отправлять
всех больных в церковь.
Демоническим силам, которые как раз и предоставляют ту содействующую силу,
управляют этой силой, направляют её на содействие «целителю», в наше время особенно легко
и удобно становится через таких людей надругиваться над святыней.
Момент неправедного обращения к святыне и является фактом надругательства.
Неправильный смысл, придаваемый церковной святыне, является в действительности
надругательством над ней.
В послании апостола говорится: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней. … Ибо, кто ест и пьет недостойно,
тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны
и больны и немало умирает» (1Кор.11:27, 29-30).
Более того, приняв Таинство Крещения или Причастия, человек возвращается к целителю и
отдает все принятое под надругательство содействующих (бесовских) сил. Такое кощунство,
возможно и непроизвольно совершаемое людьми, тешит и веселит силы демонические и в то же
время сильно повреждает самих людей, потому что каждый человек, лечащийся у экстрасенсов
и по их наущению пришедший в церковь, исполняя их задания, фактически согрешает.
Согрешает дважды.
Первый раз — вместо того, чтобы обратиться к Богу и искать у Него помощи, он идет к
«целителю», которым руководят противные Богу силы.
И второй — по наущению этих же сил он приходит в церковь, совершенно не имея
никакого представления, к Кому он идет, для чего он идет, и в каких отношениях с Господом он
должен быть в Таинстве Причастия или Таинстве Исповеди. И таким образом, ничего не
осознавая, надругивается над самою святынею. Демонам только это и нужно. А человеку это
вменяется в тяжкий грех, за который порою приходится расплачиваться всю жизнь. И не только
самому, но и его родным и близким.

«Блюдите убо, како опасно ходите…» (Ефес. 5, 10)
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