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Весь фокус памяти ныне празднуемой святой 

Гликерии Новгородской состоит в том, что вспо-
минать-то нечего, ну абсолютно – полный ноль. Ни 
когда родилась она неизвестно, ни когда умерла. 
Ну, разве что, была жительницей Новгорода 15-го 
столетия и, вроде, как дочерью старосты Легощей 
улицы, а значит, не из бедных. 

Монахиней была бы – в каких-то архивах значи-
лась, юродивой - молва ходила бы, и как-то в ле-
тописях это нашло бы отражение, а так - простая 
Новгородская горожанка и всё. Верующая, разу-
меется – тогда все были верующие, по воскрес-
ным дням ходили в церковь. Трудилась в повсе-
дневных заботах – быть может, торговала на рын-
ке, следила за порядком в доме, убиралась, вязала 
носочки, занималась стиркой, готовила пищу, пек-
ла пироги, раздувала самовар, принимала и уго-
щала гостей – в общем, по всей видимости, жизнь 
самой обычной новгородской женщины боярского 
Новгорода. А Новгороду в тот период дорого обхо-
дилась независимость - то москвичам, то литов-
цам, жаждущим его к себе присоединить, прихо-
дилось платить немалые деньги - интересное обо-
значение тогда придумали – деньги «за мир». Не 
хочешь нападения грабителей – сам отдай им ко-
шелёк.      

В святцах святая Гликерия почитается как дева. 
На каком основании? По всей видимости, ни на ка-
ком – просто в сознание церковников времен её 
прославления, наверное, не вмещалось – как это 
простая замужняя женщина может оказаться свя-
той? Дева, ради Христа сохранившая плотскую 
чистоту – ну это куда ни шло.  

На самом же деле, весь цимис образа святости 
Гликерии Новгородской в его обычности, обыден-
ности, повседневности. Она, как и все женщины – 
неважно – одинокая или замужняя, бездетная или 
многочадная, вела самый обыкновенный образ 
жизни, ничем не выдающийся, так, что её никто 
особо и не замечал. Но которую Сам Господь от-
метил, дал понять людям, что – нет, простота была 
в ней только внешняя, внутри же - дыхание бурной 
жизни – глубокая искренняя молитва, хождение 
пред Богом, одухотворённость, любвеобилие, ра-
достная лучезарность, душевный мир, благост-
ность, милосердие. Наверное, она была всегда 
рядом, когда кому-то нужна была помощь, умела 
скорбеть со скорбящими и радоваться с радую-
щимися, не тратила времени впустую, была не-
многословной, избегала сплетен и празднословия. 
Собственно, ничего особенного – джентльменский 
или дамский набор христианских добродетелей. 
Возможно, и сегодня рядом с нами живут десятки 
или сотни таких же неприметных женщин и муж-
чин, праведность которых, возможно, превосходит 
подвиги именитых пустынножителей, затворников 
и схимников.  

Это Антонию Великому, основателю отшельни-
ческого монашества, однажды явился ангел и го-
ворит: думаешь, своими подвигами достиг шибко 
большой святости? Вон в соседствующей Алек-
сандрии живёт простой сапожник, до меры свято-
сти которого тебе еще, ох, как далеко! А другому, 
так же великому подвижнику, аскету-отшельнику, 
было открыто, что в близлежащем городишке жи-
вут две обычные замужние женщины, своим благо-
честием на-а-амного тебя превышающие.  

Поэтому уйма интересных открытий нас ждёт в 
будущей жизни. Многие из тех, которых мы сего-
дня считаем «серыми мышками», окажутся в рай-
ских обителях. А те же священнослужители - ар-
хиереи, протоиереи маститые, каноничность кото-
рых прямо-таки на их лицах прочитывается, могут 
оказаться в геенне огненной на раскалённой ско-
вородке у дьявола. Виртуальной сковородке - по-
нятное дело, но обеспечивающей тактильность 
полную.    

Но это известно будет на томтомтомтом свете. А вот свя-
тость Гликерии Новгородской открыта нам уже в 
жизни здешней. Похоронили святую, как обычно: 
как и всех, батюшка отпел покойную по православ-
ному чину, предал земле. На могиле поставили 
деревянный крестик и, казалось, всё. Но, проходит 
примерно полсотни лет, и кто-то, роя яму, на-
ткнулся на сгнившие останки гробика и совершен-
но нетронутое тлением тело. Случилось это 14 ию-
ля 1522 года. Как гласит летопись: «И сказывала 
жена старая Настасия владыке Леониду, что пом-
нила, как девицу ту покойную провожали лет с 
пятьдесят назад...» - Гликерию. А нетленность мо-
щей, как издревле у нас повелось, это Господень 
знак того, что эта почившая особенно была угодна 
Богу.  

Ну и далее, как и принято – мощи святой были 
торжественно положены архиепископом Новго-
родским Леонидом в храме святых мучеников 
Флора и Лавра. Не обошлось и без многочислен-
ных исцелений, которые стали дополнительным 
основанием для канонизации святой. Её стали 
изображать на иконах, а в 19-м веке в Тихвинской 
церкви Московского Симонова монастыря был 
устроен придел в честь святой Гликерии. Ну и мы с 
Вами теперь, отмечая её память, можем мысленно 
обратиться к ней с просьбой помолиться о нас в 
наших нуждах, предстоя у Небесного Престола 
Божия.    

ЧЧЧЧёёёёрная Магиярная Магиярная Магиярная Магия    
Сегодня мы немного размыслим с Вами о таком 

экзотическом понятии, как «черная магия». Слово 
«магия» - упоминается уже в Упанишадах, трактатах, 
относящихся к Ведам. Происходит это слово от про-
тосанскритского корня «маха», образующего такие 
слова, как «махарадж», «махатма», и обозначает не-
что гигантское, грандиозное, всесильное. Первона-
чально «магия» обозначала понятие, где могущество 
отождествлялось с внутреннейвнутреннейвнутреннейвнутренней, метафизическойметафизическойметафизическойметафизической 
мощью, а не возможностями телесными. Ну, это по-
нятно, физическими силами многого не достигнешь 
– ну, разве что - поколотить кого-то. Ни любви к себе 
не добьёшься мускулами, ни с ума никого не све-
дёшь. Тем более, на природу не повлияешь ни би-
цепсами, ни трицепсами. Т.е., маг, значит, МОГУ-
ЩИЙ. 

Могущество – это хорошо, но ради чего стремится 
к могуществу человек, существо которого поврежде-
но грехопадением? Ради власти. Хочу владеть всем и 
всеми! Поэтому могущество мага мотивируется и 
измеряется воздействием на окружающий мир и жи-
вущих в нём – не в смысле служенияслуженияслуженияслужения людям или 
«возделывания и взращвозделывания и взращвозделывания и взращвозделывания и взращииииванияванияваниявания эдемского сада», 
поддержания и усовершенствования в мире порядка 
и гармонии. Нет, ему нужна ВЛАСТЬ над миром, над 
жизнью и смертью. Короче, маг – это человек, всерь-
ёз претендующий на власть, принадлежащую Богу.  

Но поскольку человек сам по себе немощен – и не 
только физически, но и духовно, маг пытается нако-
пить особые знания, которые могли бы способство-
вать его влиянию на окружающий мир. В классиче-
ском смысле маг – это общающийся с духами и ис-
пользующий их силы. Но не только. Есть и более про-
стые приёмы достижения поставленной задачи, не 
выходящие за рамки естества. Главное ЗНАТЬЗНАТЬЗНАТЬЗНАТЬ - 
КАК? Что нужно сделать, чтобы было поКАК? Что нужно сделать, чтобы было поКАК? Что нужно сделать, чтобы было поКАК? Что нужно сделать, чтобы было по----моему? моему? моему? моему? 
Поэтому под словом «магия» нужно ещё подразуме-
вать своего рода «знаниязнаниязнаниязнания». Какие знания? «ЧЁРНЫЕ». 
В переносном смысле значит - темные, мрачные, из 
преисподней, так сказать – там, где нет света, где 
мрак и ненависть. Попросту говоря, черная магия это 
искусство зла. И в широком смысле этого слова этим 
термином можно обозначать всё, что угодно – искус-
ство интриги, например. Есть люди, с удовольствием 
разрушающие чужие семьи – так, ради спортивного 
интереса. К черной магии можно отнести всё, что 
угодно, например, технологии изготовления и при-
менения оружия массового уничтожения – это тоже, 
в определенном смысле, магия – искусство зла.   

Черная магия – это одна из самых древних наук 
падшего человечества. Первая ступень – это грубый, 
физический уровень. Скажем, появилась потреб-
ность отравить человека. Насыпать сто грамм мышь-
яка в борщ – это не магия – это любой дурак сумеет. 
А вот так отравить, чтобы человек умер только через 
полгода или год, а до этого чувствовал себя более-



менее прилично – это уже искусство. Как человека 
«угостить» ядом – в этом тоже магия достигла боль-
ших успехов. Одно дело, в фужер шампанского кап-
нуть цианистый калий, а другое - невзначай дать че-
ловеку книжку почитать. Прочитал приятель детек-
тивчик, а через пару месяцев преставился. Книжка то 
была тщательно подготовлена для дорогого читателя 
– листы пропитаны веществом, которое, при сопри-
косновении пальцев, при перелистывании, попадает 
на кожу, и этого оказывается достаточным для дос-
тижения поставленной убийцей цели. А если человек 
любит сидеть при свечах, то нет ничего проще – по-
дарить ему красивую свечу, с примешанным в пара-
фин ядовитым веществом, но опять-таки, чтобы он 
вознесся на небеса не на следующий день – а так, 
месяца через два-три. Это – искусствоискусствоискусствоискусство на самом де-
ле, область больших и широких знаний. Но это - чер-
ная наука, знания, направленные на вред человеку. 
Даже если не преследуется какая-то жуткая цель – 
лишить кого-либо жизни или здоровья, а просто 
«приворожить», «причаровать», например. Предпри-
имчивая девушка, представьте себе, влюбилась в 
парня и хочет любой ценой добиться того, чтобы он 
принадлежал ей. Она обращается к «специалисту» в 
этой области и получает необходимые консультации, 
снадобья. Это целая наука. Конечно, влюбленная 
может попасть на шарлатана, а это, кстати, будет ве-
роятнее всего, но мы сейчас с Вами рассматриваем 
не этот случай. Эти приправы могут быть и лёгкими 
наркотическими веществами, и стимуляторами гор-
монов с эндорфинами. Принцип простой. Как бы слу-
чайная встреча за чашкой чая или трапезой. Посто-
ронних лиц женского пола быть не должно. Парню 
подмешивают в пищу снадобье, и у него возникает 
эйфорическое состояние, смешанное с сильным 
влечением к заданному объекту. Задача заключается 
в том, чтобы этот сеанс повторять снова и снова до 
тех пор, пока у молодого человека ни выработается 
устойчивый рефлекс, который можно выразить фор-
мулой: вот с этой особой мне всегда хорошо, хочу 
быть с ней всегда.  

Это, конечно, сравнительно безобидная функция 
черной магии. Однако – это аморально, как минимум, 
по двум причинам. Это обман, который, как правило, 
приводит к несчастью обоих. И это манипуляция,  на-
силие над человеком, лишение его свободы, даро-
ванной Богом.  

Физический уровень черной магии считается са-
мым простым и примитивным.  

Более интересна - вторая ступень чёрной магии – 
информационно-энергетическая. Многие люди, ко-
торые оказались жертвами колдунов, жалуются на то, 
что вот, вдруг, внезапно произошел какой-то пере-
лом в их повседневном течении жизни. Никаких объ-
ективных причин не наблюдается – внешне всё, как 
обычно. Но, по непонятным причинам, радикально 
домашняя атмосфера изменилась. До определенно-
го времени была сплошная идиллия, а, скажем, со 
вторника третьего месяца – все будто умом трону-
лись – гневливы, раздражительны, по любой мелочи 
готовы друг другу в горло вцепиться. Причем, все 
здоровы и погода нормальная – никаких тебе маг-
нитных бурь. Забегая вперёд, скажем, что правиль-
ным будет в сложившейся ситуации обратиться в 
Церковь, даже людям, которые не считают себя ис-
кренне верующими.  

В большинстве подобных случаев пострадавшие 
находят у себя в доме странные предметы. Напри-
мер, комок чужих волос – в подушке или одеяле, 
иголки, булавки - в самых неожиданных местах, ко-
мья земли под шкафом, шифоньером или диваном, 
засохшие побеги травы и тому подобное. Иногда за-
мечают разлитую воду или мутную жидкость у входа в 
свой дом.   

Информационно-энергетический уровень чёрной 
магии не предполагает никакой химии или фарма-
цевтики. Если Вы возьмёте пробу подлитой под по-
рог Вашей двери воды и отнесёте в химлабораторию, 
в результате анализа не будет обнаружено никаких 
ядовитых или вредоносных веществ. Подброшенный 
носок или тряпка также не будет пропитана отравой, 
комок волос не будет издавать никакого запаха. 
Предметы с химико-физической стороны будут са-
мыми обычными. Однако соприкосновение с этими 
предметами в той или иной степени для человека гу-
бительно. Эти предметы, как бы насквозь пропитаны 
вредоносной силой – энергией. Нет, никаких рентге-
новских или гамма-лучей они не испускают. Они не 
радиоактивны. Энергия, которую они впитали в себя, 
ничтожно мала, но это не слепая энергия, она не как 
броуновское беспорядочное движение молекул. Эта 
энергия воспроизводит код, который можно срав-
нить с компьютерным вирусом. Организм человека 
считывает этот вирус и, так сказать, зависает. Под-
брошенный предмет здесь играет роль конденсато-
ра, который, вначале накапливает энергию, а затем 
отдает, или флеш-карты, которая содержит вредо-
носный файл. Досконального научного объяснения 
этому пока нет. Но за последнее десятилетие учёные 
очень сильно продвинулись в этом направлении, ис-

следуя воду. Открыто и доказано одно из фантасти-
ческих свойств воды – память. Многие из Вас, навер-
ное, смотрели научно-популярный фильм «Вода», где 
приводятся сногсшибательные факты. Достаточно 
сказать воде «спасибо», как она меняет свою струк-
туру, и её кластеры приобретают вид красивой вось-
миугольной звездочки. Или произнести перед сосу-
дом с водой слово «дурак» - как и тут же меняется 
структура воды, но кластеры приобретают уродли-
вую, неэстетичную форму.  

Суть информационно-энергетического уровня 
чёрной магии заключается в том, что колдун берет 
любой - самый безобидный предмет - перчатку, бу-
лавку, домашний цветок, растущий на окне, и начи-
нает концентрировать на предмете всю свою злость. 
Он клянёт того человека, которому хочет навредить. 
Он не просто ненавидит человека, а воображает – что 
с ним должно произойти, проклиная его, составляет, 
так сказать, программу.  

Любая болезнь – бесплодие, например, может 
иметь объективные медицинские причины. Ну, если 
очень грубо – не может женщина забеременеть, если 
ей удалили матку или трубы перевязали. А есть ведь 
всё по-другому. Доктора в один голос уверяют, что 
женщина здорова на все 100. И у мужа всё в порядке. 
Проходят годы и десятилетия, а детей нет. Речь не о 
том, что если бесплодие, то это обязательно «порча». 
Но так бывает. У нас вот в храме два раза в месяц 
проводится особый чин освобождения человека от 
чародеяний – бывают случаи разные.  

Так вот, говоря таким наукообразным компьютер-
ным языком, колдун 2-го уровня создаёт программу-
вирус и пишет его на жёсткий предмет или воду. В 
большинстве случаев присутствует и одно, и второе, 
потому что в любом предмете содержится достаточ-
но воды, даже в «сухой» тряпке, для того, чтобы вос-
принять и сохранить своего рода файл. А булавки, 
гвозди и другие жесткие предметы, возможно, слу-
жат элементами питания для такого вот природного 
чипа. Впрочем, о последнем можно только гадать.  

А дальше всё понятно. Эти предметы подбрасыва-
ются, подсовываются жертве, она соприкасается с 
ними и, не ведая того, считывает информационный 
код, загружает в себя этот информационный вирус. 
Ну а следствия могут быть самыми разными – идеи 
фикс, навязчивые состояния, всевозможные болезни 
и тому подобное.  

Третья ступень черной магии – это уже высокий 
уровень. Чародеи такой квалификации – большая 
редкость. Такой колдун должен обладать неординар-
ной верой, конечно, со знаком минус, религиозно-
стью, направленной, естественно, не к Богу, а к дья-
волу. Слово «религия», как мы хорошо помним – 
связь. Вера является инструментом религии-связи. 
Так вот, чародей высокого уровня – это человек глу-
боко верующий, установивший связь с сатаной и 
контактирующий с ним. Колдун третьего уровня, как 
мы условно его квалифицировали, т.е. маг, сотруд-
ничающий с демонами – это крайне опасный субъ-
ект. Его возможности творить зло несравненно 
большие, чем у чернокнижников, практикующих на 
информационно-энергетическом уровне. Во-первых, 
потому, что демоны – это существа интеллектуаль-
ные и достаточно сильные. Другое дело, что они, так 
сказать, ограничены Богом в правах. Всевышний не 
позволяет им реализовать себя по большому счету. 
И, тем не менее, дьявол, может влиять на обстоя-
тельства (естественно, если Бог допускает то или 
иное вмешательство сатаны). Чувствуете принципи-
альную разницу? На информационно-
энергетическом уровне колдун может влиять только 
на состояние человека. А вот с помощью демониче-
ских сил уже возможно изменять объективные об-
стоятельства. Это очень важный момент. Во-вторых, 
посредством падших духов колдун может оперативно 
влиять на большое количество людей. Ну и степень 
его зловредного воздействия несравненно большая. 

Таким образом, как мы уже говорили с Вами в 
прошлый раз, вера может быть со знаком «минус». 
Вера может быть обращена к Богу и обеспечивать 
религию-связь с Богом, и тогда человек обретает си-
лу горы переставлять, а может быть направлена и к 
дьяволу и, соответственно, соединять человека с са-
таной.  

Другое дело, сатана – это не то существо, которое 
готово кому-то служить, быть у кого-то в подчинении, 
даже у «продавшего ему свою душу» колдуна. Сата-
на, по слову Христа – отец лжи. Он великий обман-
щик. В конечном итоге он обводит «вокруг своего ко-
пыта» и самого мага. В этом, как раз и трагедия лю-
дей громадного исторического периода, в котором 
господствовал «магизм». Целые народы на протяже-
нии многих тысячелетий были поклонниками изувер-
ских культов, в попытках подчинить себе демонов; на 
самом же деле, сами подпадая под их власть. В ре-
зультате, почти 70 тысяч лет, человечество находи-
лось в дикарском состоянии, практически не разви-
ваясь вовсе.  

Предыдущие №№ «Седмицы» на сайте: http://pravoslav.tv 
Листочек передайте, кому сочтёте нужным.  


