
Среди широкого тематического ряда православных книг не так много можно найти 

произведений о разного рода суевериях. Попросите продавца на любой книжной ярмарке подыскать 

вам что-то на эту тему – и вам предложат десяток названий о магических существах, о приметах, о 

«русских чудесах», но вот книгу, которая научила бы различать веру истинную и веру суетную - 

напрасную и ни на чём не основанную, придётся поискать. Справедливости ради скажем, что в 

Интернете есть немало умных и аргументированных статей, помогающих разобраться в данном 

вопросе. Но наши прогулки в Интернете, к сожалению, редко заходят дальше популярных постов в 

соцсетях. И это тоже одна из причин беды, широко распространившейся в нашем обществе – 

увлечения магическими обрядами и суевериями. Даже среди верующих людей бытует множество 

самых разнообразных суеверий, примет и обычаев, ничего общего не имеющих с Православием – что 

тогда говорить о невоцерковлённых! Об этом же рассказывает история, присланная в нашу газету. 

БлОГИ СУЕВЕРИЯ 

Фельетон 

Что делать?  

Вообще-то я человек православный. И крест ношу, и к Пасхе – святое дело! – куличи всей 

семьёй освящаем. Но тут навалилась на меня проблема – и совсем не до того стало, чтобы думать о 

своём духовном становлении. Фирма, в которой я трудился верой и правдой последние годы, 

закрылась. Как человек православный, я решил принять эту ситуацию спокойно и даже использовать 

себе во благо, попробовав реализовать мечту о собственном бизнесе.  

Однако оказалось, что открыть своё дело, а главное – сделать его прибыльным, не просто. 

Нужен стартовый капитал на аренду, рекламу, доставку, оборудование и материалы. Необходимы 

клиенты-покупатели, грамотный бизнес-план, эффективное продвижение. 

Всего этого у меня не было - как и понимания, где это можно быстро и просто найти. Зато 

нашлись знакомые блогеры, предложившие повысить мою финансовую грамотность и материальное 

благосостояние нетрадиционными, но относительно лёгкими путями, посредством освоения неких 

энергетические и психологические практик, полезных коллабораций и живого общения.  

Я решил попробовать. 

Секта? 

На первом занятии я немного насторожился, когда меня поздравили с Днём блогера, а потом 

шутливо добавили: «Wellcome в нашу секту». 

Сектантом становиться не хотелось, но любопытство пересилило. Где ещё в нашем городе 

можно найти быстрые и лёгкие способы стать богаче, успешней, здоровей и счастливей с помощью 

живого общения, загадочной энергии, квантовой психологии, метафорических карт и нейрографики? 



«Что это? Для чего? И в чём здесь подвох?» – задал я вопросы, которые первым делом 

приходят в голову любому здравомыслящему человеку. Мне простили моё невежество и доходчиво 

объяснили: «Энергетические практики - это особые тренинги, уроки. Они способствуют ситуациям, 

когда всё идёт и течёт «как по маслу» – это и есть правильная жизнь в энергиях». 

Кто ж не хочет кататься, как сыр в масле? Я энергично стал погружаться в мир энергий. 

Оказывается, они идеально работают даже дистанционно, онлайн. Принцип работы с ними 

простой: главное - чёткая технология выполнения некоторых манипуляций и ритуалов – и желанный  

результат у тебя в кармане! 

Зарядка для кошелька 

А в каких случаях это работает? И какая для этого нужна энергия? Оказывается, подойдёт 

даже электрическая. 

Для получения больших денег не надо тяжело, долго и много трудиться. Чтобы на тебя легко 

и естественно свалилось нежданное богатство, надо всего лишь периодически «заряжать» свой 

кошелёк… обычной зарядкой для телефона! 

Я энергично принялся за дело. Засунул в свой бумажник зарядку и стал ждать. Прошло 

несколько дней, но денег больше не стало. Для усиления эффекта добавил в кошель ещё одну 

зарядку и сменил напряжение с 220 на 380 вольт. Не помогло! 

Когда сын «стрельнул» у меня деньги на карманные расходы, а жена – на продукты, когда с 

карты списались последние рублии на коммуналку, а дядя-миллионер отказался оставлять мне своё 

наследство, я понял, что моя энергия не работает. Но я не отчаивался. Ведь существуют и другие 

энергетические практики. Например… 

…квантовая психология 

Да, да. Не физика, не механика, а именно квантовая психология. И по ней в городе даже есть 

специалист, которая посылает людям много энергетически заряженных «шариков»: любви, здоровья, 

радости и счастья. 

По её словам, можно получать информацию прямо из квантового (информационно-

энергетического) поля, быстро трансформировать и заменять нейронные связи, проживать 

травмирующие события прошлого в позитивном ключе. Так можно восстановить свой энергоресурс 

и наполнить энергией себя и своих близких. 

Эта просветлённая психологиня предложила с помощью медитации и «Метода расстановок 

фигур в поле», узнать, что такое «корневой запрос», и постичь 10 основных законов жизни, на 

которых строится наша Реальность. Ну прямо как 10 заповедей Божьих. 

Расставлять фигуры мы направились не в поле, а в городской парк. А за «корневым запросом» 

обратились к старому дубу, долго обнимаясь с ним. 



Мне показалось, что такая постановка вопросов – в корне неверная. Я чувствовал себя, как 

Буратино в Стране Дураков – дуб дубом: закопал свои пять золотых, а дерево с монетами всё не 

растёт и не растёт. 

Но участники этой квантовой психоделии со мной не согласились. По их словам, «с ними 

буквально происходили чудеса». Они занимали позиции в пространстве на травке под дубом (так 

называемые «фигуры») и рассказывали о своих ощущениях: «Мы не играли, не пытались постичь 

непостижимое, но каким-то образом точно воспроизводили ситуации. Узнали, у кого и где есть 

перекосы в семейной иерархии. Пожелали добра себе и тем, кто нам причинил зло. В итоге 

недоброжелатели отвлеклись от нас на те дары – энергетически заряженные шарики любви, 

здоровья, радости и счастья, – которые мы им послали. А мы в итоге получили ответы на свои 

вопросы. Быстро и точно!» 

Меня в ответ тоже перекосило: шарики за ролики стали заезжать. Чуть не дал дуба! Но 

собрался. Расставил себя в пространстве по направлению к дому и пошёл переваривать полученную 

энергию. 

«Ерундопель» 

На следующем занятии мы покрутили свечи из натурального воска, поиграли в настольные 

игры «Свинтус», «Денежный поток» и «Ерундопель». 

Денег у меня больше не стало, а вот ерунды в сознании добавилось. И возникло ощущение, 

что мне подкладывают свинью, что такие «игры» не стоят свеч. 

Но всё же я решил до конца пройти этот нелёгкий лёгкий путь обогащения. Тем более, что 

впереди меня ждала… 

…нейрографика 

Тема занятия была подходящая – «Деньги». Мы взяли альбомы, маркеры, цветные карандаши, 

а также три купюры по 100 рублей и стали азартно и энергично формировать, то есть рисовать и 

прорисовывать, новые нейронные связи. Работали с бессознательным, чтобы жить осознанно. 

Прошли через сопротивления. Раскрылись и всё прочувствовали. Задали вопросы и нашли ответы. 

Нашли все, кроме меня. Как ни вглядывался я в полученные сюрреалистические рисунки, 

разноцветные пятна, никак не мог я разглядеть там свой будущий финансовый успех: прибыльный 

бизнес, миллионы на банковском счету, мои доллары, евро или хотя бы монгольские тугрики. 

А вот другой «нейрограф» посчитал иначе: «Очень ресурсный урок! Отлично раскачивает 

финансовую энергию и возможности. Здорово, что у нас в городе проводят такие встречи». 

Не знаю, как нейрографика раскачивает финансовую энергию, но вот привычные 

представления о необходимости труда, духовного развития, самореализации и т.п. она действительно 

раскачивает и расшатывает. И после этого люди для достижения своих целей не хотят идти 



сложными и трудными путями, а выбирают только лёгкие и простые, сиюминутные, не задумываясь 

о последствиях. 

Изобразительные бИЗОбразия 

На следующем занятии мы рисовали нейросекс. Всего за 500 рублей. 

Как сказала одна из дам, «мы вспоминали плохое, выплёскивали его на бумагу и долго 

рисовали это: меняли, растворяли, заполняли цветом и причудливыми линиями». Вечер шептал, 

карандаши приятно шуршали, мысли вились. Участники действа были в высшей степени 

удовлетворены. «Как же я люблю наши встречи! – делилась одна из участниц в соцсетях. - На них 

всегда происходит какая-то магия». «Во время приятного рисования секса и денег ко мне пришло 

много осознаний – вторила другая. - Для меня вообще эти понятия всегда связаны, потому что это 

одна и та же энергия, она влияет на наши желания и финансы». 

Но – вот ведь незадача! -  на меня групповые нейрооргии тоже не действовали. Я уже думал, 

что фантазии моих новых «проводников в счастливую жизнь» иссякли, но вскоре узнал о новом 

предложении: всего за полчаса можно нарисовать кое-что ещё, а именно, свой род до 13 колена. 

«Ничего себе! – подумал я. – У меня ушло три года, чтобы составить родословную до 10 

колена. А тут всего полчаса – и до 13-го. Надо посмотреть». 

Родословные 

Оказывается, повлиять на свою жизнь можно через отношение к предкам. Мысленно я уже 

представлял себе большое генеалогическое древо, которое повешу где-нибудь на стене в своей 

квартире. На самом же деле мы просто нарисовали человечков, а потом насыщали этот свой «род» 

энергией, играя в метафорические карты, и писали к нему на рисунке аффирмации, обращения: 

«Дорогие мои предки, прапрапрабабушки и прапрапрадедушки, простите меня за всё. И дайте мне, 

пожалуйста, того-то и того-то: денег, счастья, любви и т.д.». 

При этом главным было, чтобы человечки получились жёлтыми. Если человека из своего рода 

нарисовать чёрным, серым, синим, то это не особо хорошо. Ну да, согласен: например, синие 

человечки – это вообще что-то инопланетное, а зелёные – алкогольно-вытрезвительное.  

Некоторые участники процесса заинтересовались своей историей, захотели в ней покопаться, 

но мудрая коуч и блогер сказала, что это ни к чему. То есть молиться за предков и изучать 

родословие – ни к чему. Главное – человечка жёлтого нарисовать. Золотого тельца, а точнее – тельце. 

Я понял, что после таких «просветлений» эти «доктора» и их «пациенты» могут дорасти до 

чего-то более ИЗОщрённого. Например, до своего рода пророков или даже божеств.  

Остров Себялюбви 

А потом состоялась трансформационная игра с метафорическими картами «Остров 

Себялюбви». «Ох, встряхнула игра! – сказала одна из участниц. – Заставила подумать, над чем надо 



поработать мозгами. Я залезла сегодня в сферу денег и работы. Захотелось потрясти и другие сферы 

жизни». 

Я тоже был потрясён: на глазах рушилось моё понимание любви как самопожертвования 

прежде всего! Какое там «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим»! Какое «возлюби 

ближнего своего» и уж тем более «люби врагов» - нет, Себя, Себя люби, трансформируй Своё 

Невежество в себялюбие и эгоизм. Эх, все карты мне смешали! 

Почти масонский заговор 

По словам его участников, он случился на другой встрече, на которой «собрались прекрасные 

люди, несущие – каждый по-своему – ценности в этот мир». 

Что это за ценности? Одна из участниц «провела диагностику наших отношений с деньгами с 

помощью метафорических карт, вскрыв очень поразительные и глубокие вещи». Другая «имела 

смелость озвучить свой самый-самый страх». Третья «пела и жгла костёр на столе и задавала важные 

темы». Четвёртая «вещала за бизнес на начальном этапе: как найти услугу, которую будут хотеть; 

определить, какие клиенты твои; всё продумать и организовать; и в какую сторону бежать в первую 

очередь». 

Наконец-то случился и обещанный мне изначально… 

…тренинг по финансовой грамотности 

Моя семья уже начала роптать по поводу моего бездействия и отсутствия у меня какого бы то 

ни было заработка, но тут мне пообещали, что я узнаю секретную формулу богатства и заставлю 

деньги работать на меня.  

Я был весь в предвкушении. Ирина Т., финансовый коуч, частный инвестор, владелец своей 

компании, консультант по развитию бизнеса, блогер, вызвалась раскрыть мне секретную формулу 

богатства. 

По её словам, она прошла путь от жертвы домашнего насилия, беглянки и почти нищенки до 

миллионера. Где-то посередине служила в армии, была генеральным директором, а потом 

счастливой уборщицей. 

По итогам тренинга я стал беднее на 6 тысяч рублей (столько стоил входной билет), но зато 

обогатился прописными истинами о том, как стать миллионером или, как минимум, счастливым 

уборщиком. 

Мандала-оберег 

Я собрал в кулак всю свою волю, все полученные знания и рекомендации и стал рьяно им 

следовать: посылал направо и налево энергетические шарики, заряжал все свои кошельки, 

бумажники, сберегательные книжки и банковские карты, рисовал нейродоллары и нейроевро (за что 



чуть не угодил в тюрьму по статье «Фальшивомонетничество»), переобнимал все дубы в округе, но 

ничего не работало. Денег больше не стало. Понимания, как открыть прибыльный бизнес, не было. 

И наконец – вот оно: мастер-класс по плетению мандалы-оберега. Мой последний шанс! 

Как сказала одна из участниц, «она никогда этого не делала, но очень хочет: для неё это что-

то из ряда магии». Вот и мне оставалось надеяться только на чудо. 

Чтобы не плести всякую чушь, мы решили плести мандалу-оберег на желание. Я, естественно, 

пожелал много денег и успешный бизнес. 

Мы сделали отличные обереги, которые способны уберечь от чего угодно, кроме глупости, 

невежества, духовной нищеты, легкомыслия, заблуждений и суеверий, а иногда – и откровенного 

мошенничества. 

В конце мы попили чай с вкусняшками. Кстати, чай там иногда тоже пьют не простой, а 

китайский «чудо-чай, который после его приёма внутрь определяет, где болит».  

У меня же после этого мастер-класса болело везде: особенно – душа. Я понял, что если эти 

люди и помогут мне решить какую-то маленькую проблему, то в итоге я получу гораздо большую. 

Их «бытовой магизм» - свидетельство не каких-то «высших знаний», а банального духовного 

инфантилизма – в лучшем случае. Об откровенном мошенничестве я уже и не говорю. Нет, с этими 

людьми мне точно не по пути.  

Post scriptum 

В итоге я стал рядовым сотрудником на предприятии, чтобы освоить весь процесс бизнеса с 

нуля и разобраться, что к чему. Поступил заочно в институт. Составил более плотный график 

работы, перестав тратить время на пустяки. В результате моё материальное благосостояние 

медленно, но растёт. А почву для духовного развития стараюсь искать подальше от всякого рода 

коучей. 

Алексей ГРИГОРЬЕВ 

Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны  

 

 

 

 

 


