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Сомнение  и  вера

     Если вера в Бога так же необходима для нашей души, как пища и воздух для тела, то почему не все люди 
верующие? Вера в Бога всегда была на земле, но справедливость требует сказать, что и неверие 
существовало в мире, хотя не всегда в одинаковой степени. Были времена, когда оно широкой волной 
разливалось по земле, сильно будет оно и перед вторым пришествием Христа на землю: Сын Человеческий, 
пришедши, найдёт ли веру на земле? (Лук. 18; 8). 
     В наше время неверующих людей можно встретить на каждом шагу. Одни очень мало думают или совсем 
не думают о том, что такое вера и к чему она обязывает человека. Живут на свете, как им хочется, не 
признают ничего сдерживающего и стесняющего их свободу, как будто нет Бога, нет Суда и 
ответственности. Другие полагают, что вера есть что-то трудное и малопонятное для человека: колеблются, 
сомневаются, в жизни ею не руководствуются. Третьи открыто объявляют себя врагами религии: не 
признают Бога, отвергают веру со всеми её правилами и обрядами, смеются над верующими людьми, 
называя их отсталыми, невежественными
     Одним из оснований к неверию служит сомнение. Вера Христова есть откровение Самого Бога, иногда 
не совсем ясное и понятное для ограниченного ума человеческого. Она требует повиновения и послушания, 
что для грехолюбивой души не всегда легко и приятно. Здесь и зарождается сомнение. Но разумно ли 
поступает человек, отказываясь от веры на том основании, что у него появилось в чём-либо сомнение? Кто 
сомневается в вере, тот ещё не решил, права она или неправа, истинна или неистинна. 

 
«… выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти

 к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. 
Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: Маловерный! Зачем ты усомнился?» 

(Матф. 14/29-31)

    Сомневающийся рассуждает так: «Может быть, то, чему учит и чего требует от меня вера Христова, есть 
истина, и ей нужно повиноваться, а может быть всё это неправда, тогда принимать и слушаться её не 
следует...». Вера и сомнения всегда оказываются рядом. Хотим мы этого или нет, но сомневаться – 
врождённое свойство человека. Вспомним историю Иова, который испытал на себе все превратности 
судьбы, прошёл тяжелый путь внутренних дискуссий и откровенного вопрошания о Боге, чтобы затем 
встретиться с Ним лицом к лицу и ещё больше утвердиться в своём изначальном доверии к Нему. Узнав о 
потере всего своего имущества и гибели своих детей, Иов не скрывает печали, но при этом говорит на языке 
сердца, а не трезвого и расчётливого ума: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!» (Иов. 1:21). 
   Путь Иова идёт через сомнения к твёрдой и спокойной уверенности в Боге. Сомнения фиксируют 
внимание на проблемах, неразрешимых для разума, вера же фокусирует внимание на Боге, Который 
разрешает все противоречия и спасает чудесным образом из безвыходной ситуации. 
«Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя» (Иов. 42:5-6). Иов на себе показывает 
возможность сомнений и путь их преодоления через личный опыт, опытную проверку. Сомнение в данном 
случае – это этап духовного роста, когда человек начинает проверять веру на своем личном опыте. Кто не 
прошёл через сомнения, тот не получил уверенности, твёрдых и ясных убеждений. 
   Большинство людей верит, что Бог есть, но мало людей обращается к Нему в молитве и приходит в 
церковь. Это означает, что люди принимают существование Бога как факт, ни к чему их не обязывающий. 
Существование Бога оказывается параллельным существованию человека. Бог и человек практически не 
пересекаются. Человечеством овладела страшная болезнь сомнения в действенности Бога, Его близости. 
Скорее всего, за такими сомнениями в Боге стоит не рациональная убеждённость, а внутренний кризис и 
обида на Бога за свою жизнь, за свою судьбу. Все наши претензии упираются в Бога, Который стоит за 
всеми бедами. Именно так люди вдруг становятся атеистами и перестают видеть Бога – они не хотят Его 
видеть. 
     Сомнения возможны, как временное состояние, но они не должны становиться нормой или хронической 
болезнью. Апостол Иаков пишет: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь 



совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого 
из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, - и дастся ему. Но да просит 
с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой 
и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа» (Иак. 1:2-8). Из этого текста 
видно, что сомнения связаны с недостатком мудрости и терпения. Все сомнения, все сомнительные 
ситуации Бог вскоре разрешает. Сомневающийся как бы «застревает» на таких трудностях и не идёт дальше, 
выше с Богом. Он остаётся один в неразрешимой без Бога ситуации и винит в этом Бога. 
    Приносит ли неверие какую-либо пользу человеку? Даёт ли душевный покой? Нет. Неверующий – самый 
несчастный человек на свете. Без веры в Бога он теряется в понимании самых простых вещей: мир Божий 
для него загадка. Откуда он произошёл, если нет Творца? Как он стоит в красоте и порядке, если нет Бога 
Промыслителя? А люди и их жизнь для неверующего есть не что иное, как царство блуждающих теней, 
непонятное, бессмысленное. Отказываясь принять за истину то, чему учит вера, ум неверующего склонен 
усвоить всякую ложь, суеверие и заблуждение. С потерей веры человек сбрасывает с себя всякую узду, 
сдерживающую его чувства. Злые наклонности получают полную возможность развиваться, теряется вкус 
ко всему хорошему, святому, замирает всякое доброе чувство, истребляется стыд и страх за свои поступки. 
Без действия веры совесть теряет всякую власть над человеком: она засыпает, а иногда доходит до такого 
повреждения, что оправдывает самые худые дела. Справедливо, поэтому, говорят, что человек без веры есть 
человек без совести. 
  Кто назовёт это состояние счастливым? Кто его одобрит, позавидует ему? Без веры в Бога, 
любвеобильного Отца всех людей, без добра и спокойствия в душе не может быть для человека счастья на 
земле: тоска, тяжесть, мука, неудовлетворённость... А если бедствия обрушатся на человека? Где тогда он 
найдёт утешение и защиту? Откуда возьмёт силы и мужество вытерпеть и вынести невзгоды жизни, самую 
смерть? Когда человек молод и полон сил и здоровья, он редко задумывается о Боге, душе, вечной своей 
участи. Но когда жизнь клонится к закату, тогда он невольно обращает свой взор к концу и не может не 
задумываться над вопросом: что же будет с ним дальше? Неверие не даёт ответа. И тогда мучительное 
состояние овладевает душою. Человек напрягает все силы, чтобы успокоить свой возмущённый дух, и не 
может этого сделать, ищет света и не находит.
    Мы хотим иметь веру в Бога без сомнений? Будем общаться с Ним как можно чаще: читать Библию, 
молиться, ходить на службы, нести служение в церкви. Слуга особенно много общается со своим 
господином, а служитель церкви – с Господом.
    Существует ли другой путь избавления от сомнений? Да! Есть ещё один, поистине универсальный – 
любовь к Богу. Почему? Потому что любовь содержит в себе особую веру: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; всё покрывает, всему 
верит, всего надеется, всё переносит» (1-е послание Коринфянам 13/4-7).

День Святой Троицы
   Ровно через 50 дней после Воскресения Господня 
празднуют Святую Троицу. Великий Праздник, красивый 
Праздник. В этом году День Святой Троицы приходится на 3-е 
июня.
                 Цвет праздника  Троицы — зелёный. Это цвет свежей сочной травы или листвы, не успевшей 
устать и вобрать в себя городскую тяжёлую пыль. Изумрудным облаком светятся храмы изнутри - сотни 
берёзовых веточек несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, запах июня усиливается лучами  
солнца из церковных окон, смешивается с тонкими нотами ладана и восковых свечей. 
    Трогательно и красиво Богослужение в праздник Святой Пятидесятницы. С этого дня до следующего 
праздника Святой Пасхи начинают петь тропарь Святому Духу «Царю небесный…». С этого же момента 
впервые после Пасхи разрешаются земные поклоны. Торжественно и светло звучит хор  «…обнови в 
наших сердцах, Вседержитель, истинный, правый Дух», коленопреклонённо читают прихожане особые 
молитвы святителя Василия Великого. А на дворе сочное раннее лето - напоминание  о том прекрасном 
«лете Господнем», что обещал Иисус Христос праведникам.
     С давних времён существует благочестивый обычай украшать в день Троицы храмы и дома зеленью — 
ветками берёз, цветами. Откуда берёт начало этот обычай? Думается, тут две причины: одна — церковно-
историческая, а другая — символическая.

христиане 



    Исторически, эти ветви напоминают нам о дубраве Мамвре, где был дуб, под которым Господь, Святая 
Троица, в виде трёх ангелов явился Аврааму. Мы это видим на иконах, которые лежат у нас в праздничный 
день на аналое.
     Также день пятидесятницы еврейской, ветхозаветной, в который произошло сошествие Святого Духа на 
апостолов, был праздник, в который вспоминали пятидесятый день после исшествия евреев из земли 

египетской. На пятидесятый день они подошли к горе Синайской, и там 
Господь дал Моисею десять заповедей, которые и по сей день служат нам 
ориентиром в нашей жизни. Это было время весны, и вся гора Синайская была 
покрыта цветущими деревьями. И вот, может быть, поэтому в древней Церкви 
был обычай в день Пятидесятницы украшать свои храмы и дома зеленью, 
чтобы как бы вновь очутиться на горе Синайской с Моисеем. Несомненно, и в 
тот день, когда ученики собрались, чтобы принять Святого Духа, их горница 
также была украшена зеленью. В память этого и мы в этот день украшаем наши 
храмы этими зелёными ветками и держим цветы в наших руках.
     Но троицкая зелень имеет и символический смысл. Это душа, которая 
расцветает и зеленеет после зимней спячки, оттого что к ней прикоснулась 
благодать Святого Духа. Вот зимой были голые ветви, наступила весна — и 
появилась зелень, листочки, цветы. Была в нашем сердце зима, мороз, но Дух 
Святой коснулся нас Своей благодатью — и наше сердце расцвело.
      Ветвь свежа только тогда, когда растёт на дереве, а когда она оторвана от 

дерева, то через несколько дней засыхает. Так и душа человеческая: пока она держится за ствол, за лозу, к 
которой привита, она жива и цветёт. Но стоит ей оторваться от этой лозы, она так же засохнет. И пока эти 
ветки держатся этой Лозы, то есть Христа, они живут, цветут и благоухают. Стоит душе оторваться от Лозы, 
от Христа, и она так же засохнет, как засохнут деревца, побывши несколько дней оторванными от своего 
корня. В этот праздничный День Святой Троицы, с особенным усердием, с особенным чувством будем 
просить у Бога, чтобы Он не оставил нас, не лишил нас благодати Святого Духа, которая была нам дана при 
крещении, которая даётся нам в Таинствах и от которой мы очень часто отдаляемся по своим грехам и 
беззакониям.

  В мае месяце в нашем храме прошло спортивное 
мероприятие – шашечный турнир. Игра в «Русские шашки», с 
награждением победителей, занявших призовые места. На 
территории проведения турнира всем желающим также были 
предложены различные подвижные игры: мяч, бадминтон, 
дартс, фрисби. Кроме этого можно было осмотреть 
специализированную технику МЧС, предоставленную этим 
ведомством на время проведения нашего мероприятия. После 
турнира было совместное чаепитие и общая фотография.

Шашечный  турнир Жизнь  прихода





Был один простодушный поселянин, который жил трудами рук своих, но зарабатывал очень мало: едва 
доставало ему, чем прокормить себя и свою семью. Раз пошёл он к берегу моря, присел на камень и стал 
смотреть, как к пристани подходили большие корабли с богатыми товарами, и как потом эти товары 
выгружали и везли в город для продажи. Смотрел бедняк на большие мешки, наполненные 
разнообразными дорогими вещами, на дородного хозяина, следившего за своим добром, и запала ему в 
голову грешная мысль: «Почему Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, а других 
оставил жить в бедности?» За этим сетованием и немым вопросом вскоре последовал и ропот на долю свою 
горемычную. За ропотом на жизнь, последовал и ропот на Бога: «Другим всё даешь, а мне ничего».

Между тем полуденное солнце сильно пекло; бедняка одолела дремота, и он незаметно заснул. И снится 
ему, что стоит он у высокой горы и к нему подходит почтенный старец и говорит: «Иди за мной!» 
Послушался бедняк и пошёл за старцем. Долго они шли и, наконец, оказались в месте, где лежало великое 
множество крестов различной величины и всякого вида. Были тут кресты большие и малые, золотые и 
серебряные, медные, железные, каменные и деревянные. Старец указал бедняку на кресты, и говорит: 
«Выбирай себе любой и неси его на вершину той самой горы, которую ты видел перед собой». Посмотрел 
человек внимательно, увидел золотой крест, на котором лучи солнечные переливаются и блистают от 
драгоценных камней и тут же сделал свой выбор. Подошёл к кресту, хотел его на плечи свои взять, да как не 
старался, так и не смог крест золотой не только поднять, но и с места сдвинуть. 

«Нет, - говорит ему старец, - видно, не дотащить тебе этого креста на гору. Бери другой - серебряный. 
Может он будет по твоим силам?». Взял человек серебряный крест. Был он намного полегче золотого, но 
дойти с ним до горы, а потом ещё наверх занести не по силам бедняку. Та же история и с медным, и с 
железным, и с каменным крестами произошла.  «Нечего делать, - говорит старец, - бери деревянный». 

Бедняк взял самый малый из деревянных крестов, легко и скоро отнёс его на гору, радуясь, что наконец-то 
нашёл себе крест по силам. Радостно водрузил крест на вершине и спрашивает старца: «Какая награда мне 
будет за это?».  «Будет и награда, - ответил старец.  - Расскажу я тебе о том, что это за кресты были, которые ты 
видел и на себя взвалить думал. Золотой крест, который тебе сразу приглянулся, - крест царский. Ты ведь не 
раз думал, как хорошо и легко быть царём. Как ему сладко жить, мёд - пиво пить, в одежды богатые одеваться. 
За этим внешним блеском не видел ты, что царская власть - самый тяжёлый крест, за которым в ответе не 
только пред людьми, но и перед Богом. Серебряный крест - тоже тех, кто властью обладает, но иной, 
духовной. Это крест пастырей Церкви Божией. Забот и скорбей у них, не менее царских, и спрос на суде 
Страшном очень суровый будет. Медный крест - для тех, кому Бог богатство послал. Ты им завидуешь, 
деньги в их кошельке считаешь, думаешь: какие они счастливые. Богатым же намного тяжелее жить, чем 
тебе. Ты, после своих трудов, спокойно спать ложишься, потому что знаешь, что никто не тронет твоего 
убогого жилища и на твоё малое добро вряд ли позарится. У богатого иначе. Он днём и ночью - боится, как 
бы кто-нибудь его не обманул, не обокрал, не убил из-за зависти и денег. Кроме того, богатый также ответ 
Богу серьёзный давать будет о том, как он богатство своё употреблял. Есть и иная опасность у богатого, 
которой ты не знаешь и не имеешь: обнищает богач, прогорит его дело и столько скорбей тогда на него 
обрушится, что некоторые и пережить не могут, самовольно жизнь заканчивают… Железный крест - это 
крест людей военных. Спроси у тех, кто на войне бывал, кто смерть ежедневно многократно встречал и 

жуткие страдания испытывал, каков этот крест. Они расскажут тебе, как приходилось им 
проводить ночи на голой, сырой земле, терпеть голод и холод, постоянно быть в страхе 

о своей жизни. Каменный крест - это крест людей торговых. Многим нравится их 
жизнь. Только и слышишь: ничего не делают и денег куча, нигде не работают, а дом - 
полная чаша. Иного не видят, что едет человек торговый за моря и океаны, тратит 
весь свой капитал на товар, а товар тот гибнет по несчастному случаю или пропадает 

по злому умыслу. С чем торговый человек остаётся? С корытом разбитым, да в тюрьме с 
долгами.

Этот же крест, деревянный, который ты так легко внёс на гору - и есть твой. Ты ведь 
жаловался, что жизнь у тебя трудная, а оказывается, она гораздо легче, чем жизнь других 
людей. Знал сердцеведец Господь, что во всяком другом звании и положении ты 
погубил бы свою душу, поэтому и дал тебе крест самый смиренный - самый простой - 

крест деревянный…   Ступай и не ропщи на Господа Бога за свою бедную долю. Господь 
даёт каждому крест по его силам, - сколько кто может снести».

  При последних словах старца проснулся бедняк, поблагодарил Бога за вразумительный 
сон и с того времени никогда больше на Бога не роптал.

Почему Господь одним людям послал богатство и всякое довольство, 
а других оставил жить в бедности?



    В наши дни набирание «земельки с могилки» того или иного почитаемого 
подвижника нередко воспринимается, как неотъемлемая часть или даже цель 
паломничества. В среде православных из уст в уста передаются советы о том, 
как именно нужно использовать «земельку». Обычно рекомендуют 
прикладывать её к больному месту, добавлять в чай или суп. Считается 
полезным также просто хранить её дома у икон.
                                                                                               Подобное отношение к 
«земельке с могилки» святых генетически связано с фольклорной традицией использования земли в 
ритуально-магической практике. В свою очередь, в представлениях о свойствах земли, отражённых в 
народных обычаях, прослеживаются языческие корни.       
     Чёрная и сырая земля представлялась нашим предкам воплощением сакральной чистоты. По народному 
убеждению, земля настолько свята и чиста, что не держит в себе ничего нечистого и в особенности 
враждебного людям. С традиционными представлениями о земле связана, в частности, так называемая 
«исповедь земле». С XIV века известен обычай новгородских стригольников, позднее распространившийся 
и существующий по сей день среди старообрядцев-беспоповцев, исповедать грехи земле. Согласно этому 
обычаю, исповедник становится на колени, наклоняется к земле и перечисляет грехи, прося у земли 
прощения. Приписывание земле свойства освобождать от грехов отразилось и в обычае «прощаться» с 
землёй - просить прощения у земли перед смертью. В ряде местностей ходили «прощаться» с землёй, чтобы 
излечиться от болезни, приставшей где-нибудь в дороге, или от ушиба. Заболевший отправлялся на 
перекрёсток или на то место, где случилось несчастье, и говорил: «Прости, матушка сырая земля, раба Божия 
такого-то!» или «Прости, мать-сыра земля, в чём я тебе досадил!».
    Земля с могилы повсеместно применялась и в магии. Согласно фольклорным представлениям, эта земля 
несёт заряд смертной силы, поэтому её используют как средство, которое даёт забвение, помогает побороть 
страх, тоску и болезнь. В народном похоронном обряде земля с могилы до сих пор иногда используется в 
качестве очистительного и охранительного средства. В некоторых местностях распространён обычай брать 
землю с могилы домой, чтобы покойник не снился. Могильная земля использовалась также и в качестве 
магического средства от лихорадки.
   Обладая особой силой, земля с могилы, по народным представлениям, «умерщвляет болезни лучше 
любой другой, но она же опасна для живого человека», и может использоваться во вредоносной магии. В 
народе верят, что, подбросив в чужой дом земли с кладбища, можно извести всех его обитателей. Землю с 
могилы тайно берут с собой на суд, чтобы «нейтрализовать» судей и противную сторону.
    Все эти фольклорные представления о земле повлияли также на формирование верований о «земельке с 
могилки» святых и на использование этой «святой земельки» в магических целях. Один из наиболее 
известных советов по использованию «землицы с могилки» святых и земли с Дивеевской канавки - 
разводить «землицу» в стакане с водой или добавлять в чай, в суп или в другую пищу. Эту землю 
рекомендуется хранить над дверью или под кроватью, как оберег.
     Фольклорные представления о земле, в том числе о якобы присущем ей свойстве освобождать от грехов, 
отразились на тех формах, которые приняло в среде некоторых лиц почитание Псково-Печерского старца 
схиигумена Саввы (Остапенко). Ещё при его жизни духовные чада составили ему акафист. После его 
кончины, когда тело схиигумена было погребено в пещерах, его почитательницы устроили 
фальсифицированную могилу на городском кладбище, поставили крест, поместили фотографию и 
соответствующую надпись. К этой могиле они ходят исповедоваться. Бумажки с записанными на них 
грехами они зарывают в "могилку", а о том, отпущен им грех или нет, узнают через вытягивание жребия.
     Убеждение в силе «землицы» или «песочка» с могил подвижников было распространено в народе и в XIX 
– нач. XX вв. В народных верованиях чудесными свойствами может наделяться не только «землица» с 
могилы святого, но также и песок и мелкие камни, находящиеся на территории монастыря, около храмов и 
часовен. Так, в конце XIX века сила врачевать болезни, преимущественно глазные, приписывалась песку и 
мелким камешкам, рассыпанным на земле близ часовни, построенной в честь явления иконы святой 
великомученицы Параскевы Пятницы, неподалеку от деревни Ильеши Петербургской губернии. 
    Верование в силу земли и камней с могилы занимает значительное место в псевдоправославном культе 
«отрока Славика Чебаркульского» (В. Крашенинникова). Как отмечено в официальном Заявлении 
Миссионерского отдела Челябинской епархии Русской Православной Церкви о деятельности религиозной 
группы В.А. Крашенинниковой и ложном почитании отрока Вячеслава Крашенинникова, земля, взятая с 
могилы В. Крашенинникова, используется в магических, отвергаемых Православной Церковью, ритуалах. 

Чудотворна ли «земелька с могилки»?
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Почитатели «святого отрока Славика» приезжают на его могилу, собирают землю, снег, камни оттуда, а 
затем прикладывают всё это к больным местам или носят на себе в качестве оберегов и амулетов.
     В народном представлении самая земля, камни, трава приобретают святость от того, что находятся в 
святом месте, то есть на месте Божественного явления, обретения иконы, гробницы святого, на 
территории, окружающей монастырь или храм. Сакральность «земельки» и «камешков» выражается 
прежде всего в якобы присущей этим предметам силе исцелять от болезней и предотвращать их 
появление. Поскольку в народных верованиях болезни и прочие невзгоды представляются следствием 
происков колдунов или нечисти, то «святая земелька», соответственно, защищает и от последних. 
Функциями оберега наделяются также вещи, якобы «получившие» святость от непосредственного контакта 
со святым человеком.
    Для большей «эффективности» предмет, которому придаются функции оберега, нужно не только 
держать дома или под подушкой, но и максимально приблизить к телу человека. Так появляются, 
например, «охранные» пояса с текстом 90-го псалма, ладанки, а также советы носить при себе артос. 
Отсюда и рекомендации «прикладывать земельку к больному месту», то есть использовать её как своего 
рода «лекарство», «верное средство», которое действует механически, независимо от нравственного 
настроя и поведения человека. Упомянем ещё практику надевать на голову чугунок, принадлежавший, 
согласно преданию, преподобному Серафиму Саровскому, или обруч, который прикреплён к 
чудотворной иконе святого Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтеченском женском монастыре г. Москвы. 
Встречаются также случаи «лечения» путем прикладывания к больному месту иконы или книги. Некоторые 
лжестарцы используют такой метод «исцеления души и тела», как надевание на мирянина священнической 
фелони или головного убора. По справедливому замечанию игумена Нектария (Морозова), к сожалению, 
для многих сегодняшних полуцерковных людей – чем чуднее, чем экзотичнее то действие, которое с ними 
производится, тем больше уверенность в его магической силе.
    С целью «приобщения» к чудесным свойствам средства, которому приписывается магическая сила, 
«народная медицина» нередко предписывает употребить это средство внутрь: есть ладан или почки с 
освящённых веточек вербы, заваривать троицкую траву и цветы, пить воду, слитую с иконы либо с камня, 
взятого со святого места, и т. п.
  Необходимо сказать, что о чудесных исцелениях через вещи, к которым прикасались святые, 
свидетельствуют многие памятники церковной письменности. Уже в книге Деяний Апостольских читаем, 
что Господь творил немало чудес руками Павла, так, что на больных возлагали платки и опоясания с тела 
его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них (Деян.19:11-12). На основании этого 
можно заключить, что в ряде случаев некоторые святые были прославлены подобными знамениями, 
являемыми по вере людей, прибегающих к молитвенному предстательству праведников. Однако это не 
даёт оснований для верования в «автоматический» эффект исцеления от прикосновения к любым вещам, 
которыми пользовался святой, от «земельки с могилки» святого и т. п.
    Там, где возникает верование в чудесную силу «земельки», молитвенное обращение к Богу и святому 
вообще становится ненужным. На первый план выходит представление о «земельке», как о святыне, 
наделённой способностью чудодействовать. Это отражается и в обиходных выражениях, вроде: «земелька 
помогает», «земелька исцеляет». Молитва к Господу с просьбой об исцелении не гарантирует чуда. 
Человеку между тем хочется верить, что есть «святынька», которая «помогает всегда». И едут паломники в 
монастыри уже не за Причастием, а за "песочком с могилки"... 
     Подведём итоги. Представление о том, что «земелька» свята и чудотворна просто в силу того факта, что 
она находится на святом месте, и верование в необходимость приобретения и использования «земельки» 
находятся за рамками православного понимания святости и почитания святыни. Это относится и к 
выдаваемым за православное благочестие «опасным для здоровья способам "стяжания благодати"», вроде 
поедания «земельки».
     Благоговейное отношение к Библии и иконам означает, что христианин не будет прикладывать их к 
больным местам или съедать по листочку в день из Священного Писания «для здоровья». Благоговейное и 
почтительное отношение к святым местам, к вещам, которыми пользовались святые, и т. д. должно 
исключить псевдоправославный интерес ко всякого рода "святынькам", например, к той же "земельке с 
канавки".
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