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Е.Е. Ермакова 
 

ЦЕЛИТЕЛЬСТВО  (ЛÉКАРСТВО) 
В  СРЕДЕ  РОССИЙСКИХ  ПРОТЕСТАНТОВi 

(ХРИСТИАНЕ  ВЕРЫ  ЕВАНГЕЛЬСКОЙ – ПЯТИДЕСЯТНИКИ) 
 
По данным миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии Русской право-

славной церкви, 68% православных россиян верят в народную медицину (целительство) 
(Клин... 2006). Примечательно, что это значительно больше, чем, например, число опро-
шенных, верящих во второе пришествие Христа, – 46% (Там же). И это несмотря на ак-
тивные усилия представителей православной церкви, направленные на борьбу с разного 
рода целителями, гипнотизерами, экстрасенсами, знахарями, колдунами, магами и т. п. Та 
же православная церковь все чаще и активнее говорит и пишет о «православной» медици-
не» (или о «православии в медицине») как альтернативном (и, естественно, единственно 
приемлемом) варианте медицине «народной» или целительству в рамках иных конфессий. 
Так, на сайте Рravoslaviemed.narod.ru можно прочитать критические слова о западных 
«представителях секты пятидесятников», утверждающих, что «чудесные исцеления со-
вершаются самим Святым Духом»: «В 70-х годах, например, в США большой популярно-
стью пользовался (...) телепроповедник, представитель секты пятидесятников Орэл Ро-
бертс (...). Телевизионные программы с участием Орэла рекламировались как целитель-
ные. Избавиться от заболеваний было возможно, по словам целителя, даже посредством 
возложения рук на телевизор во время трансляции передачи или испив воду, стоящую 
близ экрана (...). Сеансы О. Робертса сопровождались оккультными приемами, иногда они 
действительно приносили исцеление некоторым больным, у других же, напротив, вызыва-
ли ухудшение самочувствия, нарушая психическое равновесие» (Размышления... ???). В 
этом материале приводится также любопытная сравнительная характеристика «право-
славных целителей» и «современных чудотворцев» (в разряд которых попадают, естест-
венно, все те, кто не православные, в том числе пятидесятники). Так, если говорить о 
нравственном облике православных целителей, то для них характерны «смирение, кро-
тость, почитание себя ниже других, богобоязненность, скромность, правдивость», для со-
временных чудотворцев – «гордость, надменность, тщеславие, иногда внешняя религиоз-
ность, лукавство, манерность, желание возвыситься, привлечь, прельстить». В отношении 
к награде за лечение соответственно – «нестяжательство, безмездность» и «стремление к 
выгоде, наживе, богатству, роскоши, коммерции». Отношение к награде – соответственно 
«сокрытие своего дара чудотворения, искусственное замалчивание положительных ре-
зультатов» и «пропаганда успешных случаев лечения, стремление к рекламе, самовосхва-
лению, славе». Среди способов лечения в арсенале православного целителя – «молитвы, 
смазывание елеем больных участков, возложение рук; использование святыни, крестного 
знамении, иногда зелья, святой воды; ласковый спокойный тон, отсутствие насилия», со-
временного чудотворца – «манипуляции руками, пассы, бесконтактный массаж, присталь-
ный взгляд, наговоры, заговоры, окрики, элементы насилия, подавления чужой воли, гип-
нотизм, магнетизм и прочее». У православного целителя положительный эффект обуслов-
лен «божественной благодатью через веру больного и особый божественный дар целите-
ля», у современного чудотворца – «естественными причинами, иногда совпадениями, по-
средством самовнушений, веру больного или через силы небожественного (демоническо-
го, тварного) плана» и т. д. (Там же). 

Несмотря на широкую представленность мнений разных конфессий о целительстве, 
в науке (будь то этнология, антропология или религиоведение) вопрос изучения целитель-
ства (лéкарства) и отношения к нему со стороны религиозных объединений и религиозных 
личностей остается неисследованным. 

Экклезия, деноминация, секта или культ – любая из этих организаций стремится к 
тому, чтобы ее последователь, во-первых, усвоил основные положения учения – догматы 
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и, во-вторых, совершал культовые действия, обряды. Сообразно с основами вероучения, 
целительство – в силу его отношения одновременно к духовной и физической стороне 
личности – является тем феноменом, который в каждой конфессии получает собственную 
интерпретацию. Факт из современности: все свидетели Иеговы, и это сообщается всем 
неофитам, – убежденные противники переливания крови (что в случае неоказания подоб-
ной процедуры может привести к смерти пациента-верующего). Факт из истории: члены 
существовавшей на территории Тюменской области «мистической» секты «Странствую-
щих христиан», или «красноподушечников», как свидетельствуют материалы доклада «О 
развитии сектантства в округе и городе Тюмени» (1927 г.), «избегают обращения при раз-
личных болезнях к помощи врача, а лечат следующим образом. Каждого больного какой 
бы то нибыло болезнью он ни болел, его накрывают красной подушкой, в силу чего среди 
населения они и получили название «красноподушечников»ii (Цит. по: Чернышев 2005: 
69). Сосуществование на территории современной Тюменской области значительного 
числа конфессий и религиозных объединений (что связано как с ее полиэтничным соста-
вом, так и с политикой прозелитизма многих, особенно молодых церквей и организаций) 
создает мозаику из множества дискурсов. Различное отношение к медицине (будь то офи-
циальной или народной) и своеобразие практик целительства в рамках конфессии привели 
нас к обращению к этому вопросу, а общение с представителями одного из протестант-
ских течений – христианами веры евангельской (пятидесятниками) – послужило основой 
для написания этой статьи. Она открывает авторский цикл работ, посвященных феномену 
целительства (лéкарства) и его интерпретации в рамках религиозного объединения или 
конфессии, чей голос слышен в современной России и важен для нее. 

Протестантизм как самостоятельное позднее (в отличие от католицизма и правосла-
вия) христианское направление, хотя и не представляет целостной системы, имеет ряд 
общих для всех его течений особенностей в догматике и культе. Среди них: «признание 
самодостаточности и верховенства Библии как фундамента веры» и не признание Свя-
щенного Предания; подчеркивание «всеобщей порочности и греховности людей» и обу-
словленности спасения «только искупительной жертвой Иисуса Христа», причем «оправ-
дание достигается личной верой в крестный подвиг Христа»; в связи с этим большинст-
вом протестантов отрицаются: необходимость добрых дел для спасенияiii  (спасение – в 
жертве Иисуса Христа и в уверовании в него), «заступничество святых перед Богом», вера 
в чистилище; признание большинством протестантов только двух таинств (обрядов) – 
крещения и причащения; положение священника, которым может стать каждый христиа-
нин в принципе, причем строгих различий между пастором и мирянами нет, в связи с чем 
«каждый верующий как бы получает право личной трактовки доктринальных положе-
ний»; уменьшение в богослужебной практике литургической составляющей, акцентиро-
вание проповеди и чтения Библии (Народы... 2000: 809). Принцип личной интерпретации 
Священного Писания привел к тому, что протестантизм дробится на течения, которые, в 
свою очередь, «разбились на значительное число различных деноминаций» (Там же). В 
настоящее время только в Тюменской области свою деятельность осуществляют 14 на-
правлений протестантизма (44 зарегистрированных организаций, данные на 2005 г.) 
(Конфессии... 2005: 115), среди которых наиболее представительные по численности – 
лютеране, евангельские христиане-баптисты, адвентисты седьмого дня, последователи 
Новоапостольской Церкви, представители Пресвитерианской Церкви, методисты и хри-
стиане веры евангельской (пятидесятники) (Там же: 112–133). Если говорить о догматике 
и культе деноминации пятидесятников, то они «признают богодухновенность Библии, ве-
рят в спасение путем обращения (принятия веры) и духовного возрождения, допускают 
возможность мгновенного освящения человека (освобождения от грехов) и его божест-
венного исцеления, настаивают на возврате к раннему христианству». Специфическая 
черта пятидесятников, отличающая их от других течений протестантов, – «вера в возмож-
ность крещения верующих Духом Святым, в результате чего люди якобы получают дары 
Святого Духа, и прежде всего дар говорения на иных языках», глоссолалию (Народы... 
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2000: 811). Возникнув в конце XIX в. в США, это пятидесятничество появилось в России в 
первом десятилетии XX в. На территории Тюменской области деятельность пятидесятни-
ков началась в 20-х гг. Так, к 1933 г. «в Омской области, в которую входила территория 
современной Тюменской области, уже насчитывалось 255 пятидесятников» (Протестан-
тизм... 2006: 136). Выйдя из-под государственного запрета, это течение протестантизма 
официально разрешено здесь в начале 90-х (Юбилейный... 2005). На сегодняшний день, в 
частности, на юге Тюменской области действуют 17 зарегистрированных объединенийiv 
(Миссий, Церквей, Общин) пятидесятников, причем они имеют «догматические и органи-
зационные различия»v (Конфессии... 2005: 126). С целью координации действий разных 
Миссий ХВЕ в начале 1999 г. был образован Союз Миссий Христиан Веры Евангельской 
с центром в Тюмени (одно из крупнейших пятидесятнических объединений области), где 
были приняты единые для всех объединений «основы Вероучения» (приняты 17 апреля 
1999 г. за подписью Председателя Правления Союза С.А. Гергерта) и сформулирована 
единая религиозная практика, включившая в себя как наиболее важные следующие пунк-
ты: отношение к семье и браку, отношение к образованию, отношение к здоровью и огра-
ничения в гражданских правах для участников и священнослужителей (Юбилейный... 
2005). Так, в интересующем нас пункте третьем «отношение к здоровью» обозначены сле-
дующие постулаты: 

«– необходимость Крещения Духом Святым со знамением иных языков (глоссола-
лии) для верующих. Однако, данная молитва и практика совершается по желанию самого 
верующего; 

– возможность совершения молитвы об исцелении или облегчении страданий боль-
ного (в том числе с Елеепомазанием и/или возложением рук священнослужителя), однако, 
это не налагает никаких препятствий для обращения к врачу или в лечебно-
профилактические учреждения; 

– мы не налагаем запреты в отношении методов оказания медицинской помощи кро-
ме применения: 

а) гипноза; 
б) биоэнергетики, экстрасенсорики и т. п.; 
в) искусственного прерывания беременности и средств контрацепции за исключени-

ем тех случаев, когда жизнь матери находится под угрозой» (Юбилейный... 2005: 59)vi. 
Включение в религиозную практику ХВЕ – пятидесятников пункта о здоровье свидетель-
ствует о его конфессиональной значимости, тем более что возможность получить божест-
венное исцеление – один из постулатов деноминации (см. выше). Далее, в основах веро-
учения Союза Миссий ХВЕ в пункте тринадцатом «Об установлениях Господа нашего 
Иисуса Христа и священнодействиях в церкви» среди священнодействий, которые «Гос-
подь Иисус Христос оставил для своей Церкви», обозначена «молитва о больных», кото-
рая совершается согласно Евангелию (Марк. 16:18; Иак. 5:14–16) «с возложением рук или 
елеепомазанием» (Юбилейный... 2005: 50). Кроме того, исцеление, как отмечается в док-
трине пятидесятников (пункт девятый «О вере»), достигается верой: «Вера необходима 
для исцеления и получения всякого блага и духовного обогащения» (и ссылка на Библию: 
1 Кор. 1: 5–7; Марк. 11: 22–24; 10: 47–52; Иак. 5: 14–15; 1: 5–8)vii. 

Таким образом, пятидесятники не налагают запретов на обращение к услугам офи-
циальной медицины (сама разрешительная формулировка говорит о важности этого мо-
мента в жизни верующего данной конфессии – в плане, прежде всего, контроля над мето-
дами исцеления верующего), за некоторыми исключениями, в то же время они оговари-
вают возможность исцеления в лоне Церкви. Этот моменты мы зафиксировали в ответах 
наших информантов – пятидесятников. Так, Рожнова Е.М. на вопрос, как она лечится сей-
час (после того как с ней и с членами ее семьи произошли чудесные случаи исцеления), 
ответила: «А вот к Богу стучусь». Наряду с практикой молитвы, она обращается и к вра-
чам (медикам), ссылаясь на их божественный дар: «Написано, что вся власть от Бога, 
значит, медики тоже от Бога. Если кому-то дано быть хорошим мастером, значит, Бог 
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дал дар. Также обращаюсь. Мое тело смертное» (ПМА: Рожнова). Информант Павлов 
А.В. в рассказе о женщине, излечившейся от алкоголизма, на первое место среди причин 
ее выздоровления ставит именно религиозное исцеление: «Я говорю, что от алкоголизма 
именно Господь ее освободил. Не какими-то там, знаете, врачеваниями, не какими-то 
заговорами, но просто вот Бог освободил» (ПМА: Павлов). 

Обращение к народной медицине возможно только в том случае, если во время лече-
ния не допускаются магические приемы, связанные с воздействием на подсознание чело-
века. Так, информант Шестаков Е.Н., ректор учреждения профессионального образования 
«Тюменская библейская семинария Христиан Веры Евангельской», занимающий также 
пост Председателя Правления Союза Миссий ХВЕ, отметил: «С точки зрения нашего ве-
роучения знахарство рассматривается как форма магии, и поэтому, собственно, и к не-
му отношение собственно такое же. То есть оно не принимается. Исключение составля-
ет, ну, допустим, травы, лечение травами. Если присутствовал какой-то элемент наго-
вора на эти травы или присутствовал какой-то магический обряд, в этом случае суще-
ствует запрет на использование этих методов. В остальных случаях травы, минералы – 
все то, что есть в природе, запретов не существует» (ПМА: Шестаков). Не отвергается 
также массаж (костоправство). Если же человек, принявший веру ХВЕ, ранее занимался 
целительством (народной медициной), то он должен покаяться и исповедаться. Инфор-
мант Кибукевич С.Н. рассказал случай, когда женщина до принятия пятидесятнической 
веры была знахаркой, однако после уверования у нее остался один «неисповеданный 
грех». В результате женщину начал посещать сатана, она испытывала сильные мучения, ее 
парализовало, и только после полного исповедания и наложения рук священника наступи-
ло исцеление – она «вышла своими ногами на площадку, спустилась по лестнице и села в 
машину, и поехала» (ПМА: Кибукевич). Обращение к знахарям может иметь место в жиз-
ни наших информантов до их уверования. Так, Рожнова Е.М. обращалась к бабушке-
знахарке, после того, как ей не смогла помочь официальная медицина в излечении фибро-
матозных узлов на шве после кесарева сечения. По признанию информантки, она прошла 
четыре сеанса, во время которых бабушка «луковицу натыкала (спичками), спичкой под-
жигала и банку одевала (на живот), подымала мне матку». Однако лечение не помогло. 
Кроме того, сейчас с позиции уже верующего человека информантка расценивает лечение 
у знахарей как «колдовство», открещивается от него, а, например, помощь «бабушек» при 
излечении детской грыжи или болезней зубов рассматривает как просто неэффективное – 
«все равно люди потом от бабушек все равно приходят в больницы, и приходится опери-
ровать. Любая вот болезнь как бы... И грыжа там, и зуб... Человек идет и пломбирует 
эти зубы, потому что кариес просто заговором не заговаривают. Временное какое-то, 
но это на самосознание человека. Но я вот не воспринимаю» (ПМА: Рожнова). Таким об-
разом, помощь со стороны народной медицины отвергается и на рациональном, и на ду-
ховном плане (даже без применения заговоров, как в случае с Рожновой Е.М.). 

Божественное исцеление для пятидесятников является важной частью их жизни в 
лоне Церкви. Прежде всего, чудо исцеления трактуется как доказательство наличия Бога. 
Информант Е.Н. Шестаков отметил: «Вообще любой человек религиозный, не обязательно 
относящийся к нашему вероисповеданию, о тех случаях, которые происходят с ним, ко-
торые он, или пережил какое-то чудо, в этих случаях это всегда воспринимается как 
откровение Бога человеку, какое-то свидетельство о наличии Бога» (ПМА: Шестаков). 
Из опросов информантов можно заключить, что исцеление важно и значимо для каждого 
из них как доказательство существования Бога; как ощущение личной и достоверной, 
подлинной причастности, во-первых, к Богу, во-вторых, к кругу единоверцев. Не случайно 
один из информантов, С.Н. Кибукевич, вице-президент Ассоциации Миссий Христиан 
Веры Евангельской Тюменской области «Ковчег», во время рассказа о чудесном исцеле-
нии привел слова Библии: «Несите бремена друг друга»viii (ПМА: Кибукевич). Возможно, 
именно поэтому практически каждый из пятидесятников (или он сам, или кто-то из его 
близких) получал исцеление уже в лоне Церкви и охотно делился с нами историями сво-
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его чудесного излечения, вплоть до самых подробных деталей, задающих установку на 
правдоподобие. 

Показательно, что в средствах массовой информации, выпускаемых пятидесятниче-
скими организациями как Тюменской области, так России и СНГ и распространяемых на 
территории нашего региона, есть постоянные рубрики, посвященные исцелению. В жур-
нале «Источник» (распространяется в странах СНГ, в том числе в Тюменской области) и в 
газете «Пилигрим к Небесной Отчизне» (выпускается Союзом Миссий Христиан Веры 
Евангельской, печатается в г. Ялуторовске) есть постоянная рубрика «Свидетельство», где 
члены церкви рассказывают о тех случаях исцеления, которое происходили с ними или с 
их родными и близкими. Так, в номере за второе полугодие 2004 г. журнала «Источник» 
помещена статья брата Сергея Лактионова из г. Петропавловска (Казахстан) с говорящим 
названием «Врачи шансов давали мало, а потом и вовсе молчали...». Ее автор получил ис-
целение только через молитву служителей, а также прихожан церкви. Он пишет: «Благо-
дарен Богу за Его безграничную милость, за моих друзей, всех братьев и сестер, что воз-
носили молитвы к Творцу за меня. Как настоящие христиане, поступали братья и сест-
ры из Кургана, регулярно посещали меня, беседовали, укрепляли упованием на Господа. Со 
многими из них я познакомился только в больнице, но они с любовью и нежностью уха-
живали за неизвестным им ранее братом» (Врачи шансов давали мало... 2004: 36). Таким 
образом, основная идея автора статьи (и, конечно, редакции, а значит, церкви) – болезнь 
сплачивает прихожан, делает их единым целым, создает доверие внутри церкви, в то же 
время укрепляет в вере и испытывает на веру. Факт публикации такого материала (и мно-
гих подобных ему), безусловно, призван способствовать внутрицерковному объединению 
и воспитанию чувства соборности – через демонстрацию чудес исцеления – у верующих–
пятидесятников. 

Случаи исцеления происходили, часто неоднократно, в жизни практически каждого 
из верующих, а также их родных, друзей, знакомых (чаще единоверцев), причем расска-
занные нам истории связаны с избавлением, как правило, или от тяжелых болезней, когда 
человек стоял на границе жизни и смерти, вылечить которые официальная или народная 
медицина была на тот период времени не в силах (язва желудка, «разложение внутренних 
органов», алкоголизм, фиброматозные узлы, камни в печени и др.), или от болезней, с ко-
торыми пациент к врачам вообще не обращалсяix. 

Если систематизировать случаи исцеления, то вырисовывается такая картина: исце-
ление через молитву, исцеление наложением рук и елеепомазанием. На вопрос о том, ка-
ковы источники/история ритуала исцеления пресвитером через молитву и помазание еле-
ем, информанты ссылались на Библию, в частности, на Послание Иакова (Иак. 5: 14–15): 
«Болен ли кто из Вас? Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, 
помазавши его елеем во имя Господне, – и молитва веры исцелит болящего, и восставит 
его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему»x. Так был исцелен Шестаков Е.Н.: 
«У меня был случай, когда я получил исцеление от язвы двенадцатиперстной кишки. Я 
больше полугода лечился – результатов это, в общем, никаких не принесло. Мне предло-
жили лечь на операцию, чтобы пораженный участок удалить. Это 94-й год был. В Ялу-
торовске. И я уехал на учебу в библейскую семинарию в город Ровно на Украине. И там у 
меня был один из приступов язвы, там нет препаратов лечебных. На Украине в том мо-
мент, собственно говоря, найти препарат было вообще очень сложно. Приступ у меня 
был в самой семинарии, во время учебы, и за меня совершали молитву. То есть служителя 
церкви там, в Ровно, при которой была семинария, преподаватели семинарии тоже явля-
лись служителями, они совершили надо мной молитву. (далее цитируется приведенное 
выше место из Послания Иакова) Они сделали то, что было написано в Писании, и после 
этого у меня проблемы с язвой прекратились. Один раз была совершена молитва. (...) То 
есть меня помазали елеем, возложили руки, молитва таким образом совершается, при-
звали имя Господне, и все. Три пресвитера. Конкретно возложили руки на голову. В нашей 
вероучительной практике то же самое, то есть когда человек болеет, он может при-
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гласить и служителя церкви, то есть молитва за исцеление, связанная с возложение рук 
или помазанием больного елеем, совершают или пресвитера или епископа, по их сану» 
(ПМА: Шестаков). По словам С.Н. Кибукевича, его личное исцеление также наступило 
после молитвы над ним служителей церкви (без наложения рук и елеепомазания)xi (ПМА: 
Кибукевич). Исцеление в церкви от сильных болей в спине, произошедшее во время по-
каяния, получил А.В. Павлов: «И вот, когда я покаялся, ну, было собрание... Ну, просто 
повиниться перед Богом, осознать, что виноват, и сказать: Господи, прости! Это не 
такая уж серьезная процедура. Но она требует вот действительно какого-то сердца 
приложить вот к этому. И я когда вышел... Но когда не болит, оно же и забываешь. И 
мне жена уже напомнила через полгода. А у меня два-три месяца, и я в больницу ложился, 
меня клали на больничный. Она говорит: «Что-то ты давно на больничном не был». И 
тут я осознал, что я просто не болею, во мне этого нету» (здесь мы видим пример исце-
ления вследствие мгновенного освящения человека – освобождения от грехов, характер-
ное для культа пятидесятников) (ПМА: Павлов). Пятидесятники не отвергают оказание 
подобного рода помощи представителям других конфессий, конечно, при их личном же-
лании. Как отметил Е.Н. Шестаков, «важно, что человек сам этого желает, это ни в ко-
ем случае не может быть навязано ему. Благодать Божия она распространяется на всех 
людей». Он же рассказал, что их молитвами получил исцеление ребенок, хотя «родители у 
него были неверующие, но, тем не менее, они просили, чтобы помолились за исцеление, 
ребенок получал исцеление, родители приходили благодарили, но не становились прихо-
жанами церкви» (этот факт акцентируется, так как для верующего он является непонят-
ным)xii (ПМА: Шестаков). Пресвитер у пятидесятников в деле исцеления может быть «за-
менен» на пророка, человека, который наделен Богом даром исцеления. Например, С.Н. 
Кибукевич рассказал о таком человеке, Дмитрии Березюке, живущем в городе Костополе 
Ровенской области в Украине, и способе, каким он исцеляет. Березюк «призывает имя 
Господне, возлагает руки, помазывает елеем, вот, и человек получит (исцеление. – Е.Е.)... 
Совершает простую молитву, не заученную какую-то, каждому, просто обращается, 
молится за этого человека. По конкретной нужде, по конкретной болезни. Служа Богу. 
Бог дал ему это. Он почувствовал, ну, помолился, – произошло. Помолился. Но это по воле 
Божьей. Не так, как хочется человеку. Здесь не он главное действующее лицо, не он, он 
как орудие, а Бог. То есть здесь все зависит от Бога». Степан Николаевич отметил, что 
такие люди, способные к пророчеству, есть и в Тюменской области (в частности, он упо-
мянул города Заводоуковск и Белоярск, где проживают пророки) (ПМА: Кибукевич). 

В то же время многие прихожане церкви в своих рассказах говорили нам о «личной 
встрече» с Богом (в лице Иисуса Христаxiii ) без посредничества священнослужителей или 
пророков. Контакты верующих с Богом происходят следующим образом: через слышание 
Его слов об исцелении (носящих императивный характер), Его исцеляющие прикоснове-
ния и личную просьбу к Нему об исцелении. 

Это могут быть свои слова, произнесенные спонтанно, как у С.Н. Кибукевича. В 
больнице, когда врачи сказали, что у его ребенка шансов выжить нет, он вдруг произнес: 
«Но я, говорю, знаю, что он будет жить». Комментарий информанта был следующим: 
«Но эти меня слова вышли как бы не от меня, я не планировал их сказать, но вышли, я 
услышал, когда они вот (были произнесены. – Е. Е.)...»xiv (ПМА: Кибукевич). 

Это могут быть пророческие слова самого Бога, услышанные или самим исцеляе-
мым, или теми, кто за него просит (молится за его нужду, в дискурсе пятидесятников). Та-
кие слова услышали родственники С.Н. Кибукевича во время молитвы за его сына (мо-
литва была совершена в Украине, а сын находился в больнице в Тюмени): «Они молились, 
назавтра позвонили они мне. Я там уже к вечеру я побывал в больнице, обратно то же 
положение все, вот, реанимация. И он мне сказал, что когда они молились, Бог прогово-
рил через сосудов свои, то есть пророчества, или пророки, да, на сегодняшний день тоже 
есть такие люди, через которых Бог говорит конкретно о том случае, о чем люди мо-
лятся и просят Бога. Он сказал такие слова – я повторяю слово в слово: «Люди говорят – 
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смерть, а Я говорю – жизнь, но только нужно пост и молитва». После этих слов я по-
просил здесь друзей, верующих в церкви, чтобы молились ну по-особому, за нужду, назна-
чили пост» (ПМА: Кибукевич). 

Наконец, это может быть личная просьба больного к Богу об исцелении. Так, Рожно-
ва Е.М., испытывая сильные боли от камней в печени, обратилась к Богу: «Я уже и моли-
лась, я уже и крестилась, (...) я уже падала и лежала, говорю, напоследок сказала: Госпо-
ди, если ты не удалишь (камни в печени. – Е. Е.), я умру! И Господь мне опять мне жизнь 
дал.(...) Без помощи как бы медицинской помощи я... Господь сам сделал (...)» (ПМА: Рож-
нова). 

Случаи прикосновения Бога или другое его ноуменальное проявление во время мо-
литвы об исцелении, как видно из рассказов информантов, являются характерными для 
молитвенной практики пятидесятников. Так, С.Н. Кибукевич «почувствовал во время мо-
литвы (у него было защемление нерва. – Е. Е.), как какая-то у меня рука вот... Именно 
вот прикосновение, прикосновение. Но я не видел руки, ничего. Вот прикосновение как бы 
человеческой руки вот так. И как бы как раз повернут, что-то повернуло меня. И мне 
стало легче» (ПМА: Кибукевич). Е.М. Рожнова также испытала прикосновение божест-
венной руки во время молитвы над ней: «Мы молимся, в кругу, потому что в домашних 
условиях молились, все встали по кругу, меня поставили как бы в центре. И брат Миша, 
вот мой муж, брат Юра как бы молились и как бы прикасались ко мне... даже не рука-
ми... руки возложили на меня. И я верой приняла, что источник все-таки ко мне коснулся, 
то есть источник Бога через их руки меня должен (слово неразб.)... И такая вера пришла, 
что я исцелёна, как бы мысли мне пришли, что я исцелёна вот во время молитвы. И я за-
крыла глаза, что как бы исцелена, все-таки Господь явил милость, и мне видится видение, 
что большая могучая рука... Свет... Я не могу сказать, потому что это, не скажу что 
белое, там цветное, но это было какое-то божественное... Я не могу объяснить, но я 
четко видела руку, эту могущественную руку, я не то что видела, я чувствовала ее на 
затылке вот так. Я чувствовала касание мизинца, потом безымянный и так вот... И, 
значит, вот эти четыре пальца были как бы положены вот так вот на голову, а пятый я 
ждала сама – ну когда же мне положит свой пятый палец. И когда положился пятый 
палец, я потеряла просто сознание». После этого больная получила исцеление от своего 
заболевания (фиброматозные узлы), которое не могли вылечить ни врачи, ни знахари 
(ПМА: Рожнова). 

Целительство (лéкарство), безусловно, значимо в религиозной практике верующего 
человека, а здоровье из чисто физиологической потребности становится феноменом преж-
де всего духовным (отсюда приоритет целительства через обращение к Богу в рамках рас-
смотренной религии пятидесятников перед медицинской помощью, а тем более знахарст-
вом, претендующим на собственную идеологию, влияние не только на тело, но и на ду-
шу). Исцеление обретает ценность не только как чудо для отдельно взятой личности, вы-
ражающим ее индивидуальные переживанияxv (а они достаточно разные – от исцеления 
через молитву пресвитеров, наложения рук и елеепомазания до физического контакта с 
Богом и слышания Его слов), но и как доктринальное положение, идеологический посту-
лат в рамках конфессии, отличающий ее от других религиозных объединений, маркирую-
щий ее право на самостоятельность и собственные внутренние законы, свое понимание 
души и тела человека как создания Божьегоxvi. 
                                                 
i Благодарю за помощь в написании статьи Е.Н. Шестакова и всех информантов, поделившихся историями 
об исцелении: Кибукевича С.Н., Рожнову Е.М., Озерову И.А., Павлова А.В. В тексте фрагменты интервью 
(ответы пятидесятников) выделены курсивом. 
ii Орфография и пунктуация оригинала сохранены. 
iii  Как отметил Е.Н. Шестаков, добрые дела рассматриваются как следствие спасения (ПМА: Шестаков). 
iv По данным Е.Н. Шестакова, в Тюменской области представлены пятидесятники, относящиеся к трем объ-
единениям: «нерегистрированные» пятидесятники (Союз Миссий ХВЕ, крупнейшее протестантское объе-
динение в области по числу общин), «регистрированные» пятидесятники – они представлены церквями, 



 8

                                                                                                                                                             
входящими в: 1) Российскую Церковь ХВЕ и 2) Российский объединенный союз христиан веры евангельской 
пятидесятников» (ПМА: Шестаков). 
v На территории России, по данным на 2000 г., было зафиксировано свыше 340 тысяч пятидесятников раз-
ных течений (Народы и религии мира 2000: 812). Отдельно по Тюменской области данные не приводятся. 
По сообщению Е.Н. Шестакова, численность пятидесятников в Тюменской области (включая ХМАО и 
ЯНАО) – 8000 человек. Если говорить о национальном составе пятидесятников, то традиционно много ук-
раинцев, поляков, русских, а также вследствие политики прозелитизма представителей других национально-
стей. 
vi Орфография и пунктуация оригинала сохранены. 
vii Как отметил Е.Н. Шестаков, в отношении к здоровью среди разных групп пятидесятников нет различий: 
догмат о возможности исцеления верою во Христа присутствует в каждом из объединений, а какие-либо 
запреты на обращение к официальной медицине отсутствуют (кроме абортов) (ПМА: Шестаков). 
viii  Вообще ссылки на Библию характерны для речи наших интервьюеров-пятидесятников, что согласуется с 
их отношением к ней: «Священное Писание (Каноническая Библия) – Богодухновенна, дана Господом и 
является единственным источником для познания Бога и нашего спасения» (Юбилейный сборник 2005: 43). 
ix В то же время обращение к Богу может не привести к исцелению. Е. Н. Шестаков объясняет это так: 
«Опять же, если рассматривать наше вероучение, есть случай, когда человек обращается к Богу, просит у 
него. И в этом случае окончательное решение остается за Богом. Он может делать, но в каких-то случаях 
он может, как это сказать, не совершить исцеление» (ПМА: Шестаков). 
x Пятидесятники признают молитву (просьбу) за больного, совершенную не служителями, а простыми при-
хожанами. В таком случае она должна быть совершена без возложения рук и помазания елеем. 
xi Если говорить о форме молитвы, то здесь нужно отметить, что пятидесятники вообще не имеют, кроме 
«Отче наш», строго установленных молитв (как и все протестанты). Например, за исцеление Е.Н. Шестакова 
были произнесены такие слова (по памяти информанта): «В молитве, которую надо мной совершали, было 
обращение к Богу с просьбой, чтобы он во имя Иисуса Христа исцелил меня» (ПМА: Шестаков). С.Н. Кибу-
кевич вспоминает о своем случае, когда за него молились «простой молитвой»: «Господи, ты видишь эту 
нужду, вот, наш брат больной, мы верим, что ты есть Господь всемогущий, ты есть врач врачей, ты все 
можешь. Мы призываем твое святое имя по слов твоему, вот, просим, чтобы ты исцелил его. Вот. Ну, 
примерно. (...) В конце говорится «аминь». Но я кратко сказал эту молитву» (ПМА: Кибукевич). Молитва 
за исцеление произносится вслух. 
xii Чудо исцеления может служить элементом политики прозелитизма той или иной Церкви: не случайно 
многие христиане веры евангельской охотно откликаются на просьбу рассказать о подобных случаях, печа-
тают истории о чудесах исцеления в своих газетах и журналах, свидетельствуют по всей стране. Так, С.Н. 
Кибукевич рассказал о случае, когда женщина, получив божественное исцеление (это было в 70-е гг.), «мно-
го проехала городов, бывший СССР, Бог ее посылал, чтоб она свидетельствовала, люди утверждались в 
вере. Ну, вот с Украины и до Дальнего Востока и обратно. Она об этом случае рассказывала людям» 
(ПМА: Кибукевич). Впрочем, пятидесятникам на больших мероприятиях «призывного характера» сейчас не 
рекомендуется рассказывать о подобных случаях. Как отметил Е.Н. Шестаков, прежде всего чтобы не вы-
звать нарекания чиновников – «потому что есть понимание у ряда чиновников, что это подпадает под 
статью об оказании медицинской помощи, что должно быть лицензировано» (ПМА: Шестаков). 
xiii  Христиане Веры Евангельской не молятся святым и Деве Марии (Юбилейный сборник 2005: 86) боль-
шинство просьб обращено к Иисусу Христу: «Мы верим в Единого истинного Бога открывающегося в трех 
лицах: Отца, Сына и Святого Духа» (Там же: 41). 
xiv Это очень напоминает практику говорения на других языках – глоссолалию, типичную для пятидесятни-
ков, основывающееся на библейском сюжете: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провещавать» (см. Деян. 2: 4; 19: 6). 
xv Эти истории отдельно взятой личности, обладая огромной энергией, доносятся и до других людей как до-
казательство силы веры и силы от веры. Историю исцеления одной женщины Дмитрием Березюком расска-
зал нам С.Н. Кибукевич: «Это тоже было на Украине. Женщина это была. Это было в 70-е годы, происхо-
дило на Украине, ей было тогда 27 лет, она заболела, ну, как говорили врачи, от тяжелой работы, работа-
ла на ферме. Попала в больницу, из больницы домой, потом снова в больницу – ну и так периодически. Дош-
ло до того, что врачи сказали: «Заберите, пусть она умирает дома, мы сделали все, что могли, ничем не 
можем помочь». Забрали ее домой, она лежала дома. Со взрослой женщины, примерно метр 65 ростом, 
стал ребенок в каком смысле слова: ноги ее согнулись и пошли... вросли в грудную клетку, все скорчено, она 
уже разговаривать не могла. Бульончик только вливали в нее. Она только так: да-да, нет-нет – головой 
еще могла. Я ее видел, она мне рассказывала лично, вот рядом сидела. Она потом замуж вышла, кстати, на 
восьмерых детей. Она была христианкой. Вот так она лежала дома, умирала. И приехал Березюк. Я не 
скажу, кто еще с ним был, еще один человек приехал, тоже верующий. Ну, два мужчины, или два брата. 
Вот. Бог ему сказал, что «поедь туда, вот, я хочу там совершить свое дело». Они приехали, беседовали с 
ней, беседовали. Говорит: «А веришь ли ты, что Бог может тебя исцелить?» Ну, она как бы давала по-
нять, что как бы есть, но там, в Царстве, не будет болезни у меня. Так они объяснились, потому что раз-
говаривать она уже не могла. Ну, еще некоторые вопросы: «Ну, а если мы помолимся, ну, за твое исцеле-
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ние?» Она: «Ну, молитесь». Тем более она сама верила в Бога. Будучи в таком положении, она все верила, 
продолжала верить. Вот не разуверилась. Вот. Когда они начали молиться, Бог начал делать свое дело. То 
есть он положил руки, Березюк, Дмитрий его зовут, начал молиться. Она слышит голос: «Вставай! Сейчас 
или никогда!» Она сомневалась. Кости начали расправляться, прямо на глазах, треск стоял, говорит, как 
ломают вот сухие там ветки, да, вот так трещало, говорит, когда мои кости начали правиться. Потом 
она села. Потом она пошла. Начала славить Бога, радоваться. Кровать, на которой она лежала, распалась 
на две части, пополам, вот в свидетельство этого. Получивши исцеление, она много проехала городов, 
бывший СССР, Бог ее посылал, чтоб она свидетельствовала, люди утверждались в вере. Ну, вот с Украины 
и до Дальнего Востока и обратно. Она об этом случае рассказывала людям. Тогда зажимали же верую-
щих» (ПМА: Кибукевич). 
xvi Объяснения феномена исцеления в рамках, в частности, пятидесятнической конфессии, в разных дискур-
сах могут быть диаметрально противоположными: от эффекта плацебо, самовнушения, совпадения, вмеша-
тельства демонических сил ... до воли Бога. 
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