
ОСВЯЩЕННЫЕ В ЦЕРКВИ ПЛОДЫ ВЛИЯЮТ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ 

В церковной традиции есть особые ритуалы - освящение воды, плодов, меда. во 

время этого действа священники читают особые молитвы, просят, чтобы бог 

через освященные плоды дал человеку здоровье, приумножил достаток, наполнил 

покоем и радостью. действительно ли вода, предметы, продукты под 

воздействием молитв приобретают какие-то другие качества, могут 

оздоравливать человека, быть для нее оберегом? 

Этот вопрос исследовали украинские ученые, специалисты Украинского 

института экологии человека. Мы попросили рассказать о результатах 

экспериментов директора Института, доктора физико-математических наук, 

профессора Михаила Курика. 

ОСВЯЩЕННЫЕ ЯБЛОКИ: ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

- Михаил Васильевич, вы в течение многих лет с помощью научных методов, в частности 

физических приборов, исследовали свойства святой воды. А в этом году проводили 

эксперименты с освященными и обычными яблоками. Обнаружены ли какие-то различия 

между ними? 

- Действительно, уже более десяти лет мы исследуем свойства святой воды, в частности 

Крещенские воды. Об этом мы уже рассказывали на страницах газеты «Здоровье и 

долголетие». Для тех, кто не читал этих материалов, скажу коротко: энергетика святой воды 

повышается в разы (это зафиксировано с помощью физических приборов), кроме того, она 

не портится, хотя стоит уже более десяти лет в обычных пластиковых бутылках.  

В прошлом году мы провели исследования освященных яблок, а в этом году повторили 

эксперимент: взяли яблоки одного сорта, одного урожая и с одного дерева. Одни 

освящались в церкви, другие - нет. И в прошлом году, и в этом мы зафиксировали 

существенные различия между освященными плодами и обычными.  

Освященные и неосвященные яблоки находились в комнате в одинаковых условиях 

(температура воздуха, влажность, освещение и т. п.). Примерно через месяц все яблоки ― и 

освященные, и неосвященные ― заметно изменили свой внешний вид. Но по-разному. 

Яблоко, не побывавшее в церкви, полностью почернело (сгнило), а яблоко освященное не 

испортилось, а мумифицировалось: высохло, сморщилось и пожелтело. И в таком виде 

простояло не менее года. 

В ходе исследования мы также определяли, как изменяется внутренняя структура 

освященного яблока, точнее, свойства той внутренней воды, которая есть в яблоке. Для 

этого мы приготовили контейнеры с природной водой, в одни поместили яблоки, 

освященные в церкви, а в другие - яблоки, над которыми не проводили ритуал освящения. 

Через некоторое время замеряли физические показатели природной воды в контейнерах, в 

которых находились яблоки, и обнаружили, что в некоторых они заметно изменились в 

положительную сторону. А именно: изменился окислительно-восстановительный потенциал 

(стал таким, как у родниковой воды), молекулярная структура (приблизилась к 

характеристикам структурированной воды), а также улучшилось санитарно-гигиеническое 

состояние (нейтрализовались химические примеси, содержавшиеся в воде). То есть, 

значительно улучшились биологические, энергетические и информационные показатели 



воды. Оказалось, что такая картина наблюдалась именно в тех контейнерах, где лежали 

освященные яблоки. 

Там, где были обычные плоды, характеристики воды практически не изменились. Надо 

сказать, что для чистоты эксперимента на яблоках не было отметок, освящены они или нет, 

а только стоял шифр, по которому мы позже узнали, какие из них были в храме во время 

церковной службы, а какие ― нет. 

Это означает, что внутренняя вода, содержащаяся в яблоках, под влиянием молитв во 

время ритуала освящения, изменила свою структуру, а потом изменила структуру воды в 

контейнерах, вступив с ней в контакт. Ведь мы знаем, что вода - уникальное вещество, 

способное накапливать и передавать информацию. 

 

МОЛИТВА - ПУТЬ К ФИЗИЧЕСКОМУ ЗДОРОВЬЮ И УСПЕШНОМУ 

ГОСУДАРСТВУ 

- Можно ли сделать вывод, что освященные плоды будут оказывать влияние и на организм 

человека, их съевшего? 

- Да, можно с уверенностью сказать, что, попав в организм человека, освященное яблоко 

будет на него влиять. Внутренняя вода яблока вступает в контакт с внутриклеточной водой и 

улучшает ее показатели ― биологические и энергетические. А значит, у человека улучшится 

общее самочувствие, настроение, он начнет мыслить и поступать по-другому. 

- Если молитвы оказывают такое влияние на плоды, изменяя их внутреннюю структуру, то 

можно ли предположить, что они так же хорошо влияют и на человека, находящегося в 

церкви во время их чтения? 

- Конечно. Кстати, об этом свидетельствуют и Библейские рассказы. В частности, надо 

напомнить, что традиционно яблоки освящают вместе с другими плодами 19 августа, когда 

христиане отмечают большой религиозный праздник - Преображение Господне. Его в 

народе называют Вторым Спасом или Яблочным Спасом. 

История праздника связана с таким событием: Христос и три его ученика: Петр, Иаков и 

Иоанн, - взошли на гору Фавор. Когда Христос молился, его ученики увидели, что Он 

преобразился: Его лицо и одежда сияли неземным светом. Таким образом Бог показал 

человеку путь к достижению изменений на духовном, телесном и общественном уровнях. 

В наше очень непростое время политических, экономических, общественных потрясений, 

внешней агрессии многие люди посещают церковные службы, заходят помолиться в храмы, 

делают это дома. Это очень хорошо. Потому что, с точки зрения физической науки, слова, 

звуки, молитвы, церковные песнопения - это вибрации, которые положительно влияют на 

человека и на пространство: структурируют их, выравнивают энергетические показатели, 

нормализуют физиологические. А значит - способствуют сохранению и восстановлению 

здоровья, формированию высоконравственного гражданского общества, счастливого 

государства. 

Беседовала Мирослава ЩЕРБА. 
https://www.zid.com.ua/rus_creativework/osvyaschennye-v-tserkvy-plody-vlyyayut-na-orhanyzm-cheloveka-na-molekulyarnom-urovne 
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