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магия дорог

 Моя  подруга  Галина,  молодая 
женщина, уже не первый год водит 
машину. Ездит по Москве, по Евро-
пе – и везде чувствует себя за ру-
лем легко и комфортно. Иногда мы 
с  ней  встречаемся,  чтобы  побол-
тать,  и  потом  она  часто  подвозит 
меня до дома. Я обратила внима-
ние, что Галя никогда не тронется 
с места, не прочитав какой-то мо-
литвы.  Написанный  от  руки  текст 
лежит у нее в паспорте. Собираясь 
в  дорогу,  уже  сев  в  машину,  она 
обязательно достает паспорт и чи-

На дороге  
спасет молитва
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90-й псалом из книги «Псалтырь» 

известен по первым словам  

«Живый в помощи».

–  Машина  –  механиче-
ская  энергия.  Но  автомо-
билем  управляет  человек, 
а  у  него  есть  психическая 
энергия  –  «стакан»,  в  ко-
тором  «намешаны»  эмо-

циональные  установки:  

депрессии,  агрессия,  ра-
дость,  любовь,  смех  и  т.д. 
В  момент,  когда  человек 
садится за руль, его психи-
кой что-то из этого руково-
дит больше, что-то меньше. 
И поэтому он ведет машину 
по-разному:  сегодня  –  ве-
ликолепно, а завтра – сон-
ливо  или  агрессивно.  Все 
зависит  от  внутреннего 
состояния,  то  есть  как  во-
дитель  может  на  данный 
момент  подчинить  себе 
энергию машины. 

Что  касается  молитвы. 
Моя точка зрения – молит-
ва нужна, чтобы психоэмо-
циональный  фон  снизить 
или поднять. То есть урав-

новесить,  гармонизиро-
вать, привести в баланс. 

Молитва  –  это  особое 
сочетание  обычных  слов, 
которое  воздействует  на 
психику  особым  образом. 
Молитвы,  мантры,  медита-
ции – все это создавалось 
и оттачивалось веками. 

Кроме  того,  молитва, 
прочитанная  перед  нача-
лом  вождения  машины, 
служит защитным экраном: 
энергетически  закрывает 
человека от нападок извне, 
ослабляет  влияние  бессо-
знательных  сил  в  момент 
движения автомобиля. 

Важный момент: все за-
висит  от  силы  веры.  Если 

ты сильно веришь, что мо-
литва тебе поможет вплоть 
до  того,  что  гаишники  не 
тронут,  то так и будет. По-
тому  что  ты  будешь  по-
сылать  эти  мысли  во  Все-
ленную.  А  если  внутренне 
сомневаешься,  нужна  ли 
молитва, то тогда читай, не 
читай  –  не  поможет.  Нуж-
на  аффирмация,  то  есть 
установка.  Ты  даешь  себе 
эту установку: «я верю, что 
так  будет!»  –  и  так  будет! 
Правильно говорят: создай 
свою судьбу сам. 

Почему я выбрал имен-
но 90-й псалом? Да кто-то 
из эзотериков мне подска-
зал это много лет назад.

Почему за рулем надо молиться

тает про себя свою молитву. Чита-
ет спокойно и отвлеченно, как буд-
то уходит куда-то на это время. А 
потом раз – и снова включается в 
суету московского  трафика. Спра-
шивать, что за молитва, я долго не 
решалась  –  нетактично.  А  однаж-
ды подруга сама рассказала. 

Оказалось,  что  читает  она  
90-й псалом (очень сильная молит-
ва, ее часто используют в опасных 
ситуациях). Научил  Галю  так  де-
лать ее папа – наш эксперт-психо-
лог Евгений Саяпин (его материал 

читайте на стр. 89).  Сам  Евгений 
Владимирович  машину  не  водит 
(говорит,  что  много  лет  назад,  в 
день,  когда  он  собрался  сдавать 
на права, убили его делового пар-
тнера – вот и, сочтя это недобрым 
знаком,  он  отказался  от  мысли  

ЕвгЕний СаяПин
психолог, клиника  
Центросоюза РФ,  
компания «Мужской 
консалтинг»
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как правильно

90-й ПСалоМ 
Живущий под кровом всевышнего под сенью всемогущего по-
коится,
говорит господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на 
Которого я уповаю!»
он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безо-
пасен; щит и ограждение – истина Его.
не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится:
только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие не-
честивым.
ибо ты сказал: «господь – упование мое»; всевышнего избрал 
ты прибежищем твоим;
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу тво-
ему;
ибо ангелам Своим заповедает о 
тебе – охранять тебя на всех пу-
тях твоих:
на руках понесут тебя, да не прет-
кнешься о камень ногою твоею;
на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, из-
бавлю его; защищу его, потому 
что он познал имя Мое.
воззовет ко Мне, и услышу его; 
с ним я в скорби; избавлю его и 
прославлю его,
долготою дней насыщу его, и 
явлю ему спасение Мое».

о  вождении).  Будучи  профессио-
нально  знакомым  с  психологичес-
кими настроями (аффирмациями), 
тонкими энергетическими полями и 
эзотерикой, он научил дочь и сына 
защищаться на дороге с помощью 
молитвы. Психолог, кстати, посове-
товал и нам ввести новую рубрику 
в журнале «Магия и обереги» – для 
автомобилистов. Это мы и делаем 
сейчас  в  надежде,  что  она  будет 
полезна для наших читателей. 

Карина Кобецкая

Покровители водителей
Николай Чудотворец – обращаются к нему и 

все путешествующие с тех пор, как в древности попав-
шие в бурю матросы стали молить Николу о спасении, 
и море улеглось. 

Святой ХриСтофор – он на своих руках пере-
нес Христа через бурный поток. Иисус крестил его,   и 
вскоре Христофор стал покровителем мореплавателей, 
а в наши дни — автомобилистов.

Считается, что, кроме 90-го псалма  
(его читают также при освящении машины), 
автомобилистам следует знать молитву  
водителя о сохранении и помощи в пути

Молитва водителя
«Боже, Всеблагий и Всемилостивый, всех охраняй 

Своею милостию и человеколюбием, смиренно молю 
Тебя, предстательством Богородицы и всех святых, 
сохрани от внезапной смерти и всякой напасти меня, 
грешного, и вверенных мне человек и помоги невре-
димых доставлять каждого по его потребе. Боже ми-
лостивый! Избавь меня от злого духа лихачества, 
нечистой силы пьянства, вызывающих несчастия и 
внезапную смерть без покаяния. Спаси меня, Госпо-
ди, с чистой совестью дожить до глубокой старости 
без бремени убитых и искалеченных по моему не-
радению людей, и да прославится имя Твое святое 
ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». 

Икона в автосалоне
иисус Христос,  Богородица  и  Николай Чудотво-

рец. Но можно иконку святого, чье имя носит водитель. 
Помощь оказывают все святые, главное – твердо верить 
в это, а не относиться к иконе, как к амулету (помогает не 
сама икона, а святой, который изображен на ней). Размес-
тить икону надо так, чтобы она не отвлекала водителя.
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