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Ромей, как человек Средневековья, был глубоко суеверным. Это приводило к тому, что 

различного рода ритуалы и магия пользовались популярностью среди населения Империи, 
хотя Церковь отрицательно относилась к подобного рода действиям. Различные обереги, 
заклинания и магические ритуалы сохранились еще со времен античности. Под воздействием 
внутренних метаморфоз византийского общества, происходивших в течении IV – IX вв., эти 
магические обряды преобразовывались, накладывая один культурный пласт на другой. В свою 
очередь, это видоизменило отношение к страхам, которые если и не устранялись, то начинали 
по-другому восприниматься. 

Историография данного исследования представлена работами как отечественных 
ученых, так и зарубежными. Среди зарубежных в первую очередь следует выделить Ф. Арьеса 
, А. Каждана, Д. Абрахамса, в трудах которых представляется возможным не только 
обозначить способы борьбы со страхами, но и проследить их трансформацию на протяжении 
исследуемого периода. Косвенно проблема исследования затрагивается в трудах А. Гийу, Р. 
Браунинга. Современные исследователи данной проблематики – Н. Д. Барабанов, М. А. 
Поляковская, М. П. Римский, С. Б. Сорочан, М. В. Фомин. 

Источники, используемые в исследовании делятся на виды: 
•  Агиографические материалы. Представлены Житиями святых, которые позволяют 

определить восприятие страхов ромейским социумом и, следовательно, показать реакцию 
общества на то или иное явление, вызывающее страх.  

•  Духовная и каноническая литература. К ним относятся материалы Вселенских 
соборов и труды «Отцов Церкви». 

•  Византийские исторические труды. Несмотря на субъективность в изложении 
фактов, труды византийских историков содержат ценную информацию для воссоздания 
целостной картины процессов, происходивших в Ромейской империи. 

•  Археологические источники. К ним относятся, в первую очередь, материалы 
раскопок, проводимых в Херсонесе. 

Для защиты от разнообразных угроз ромеи применяли различные методы и средства. 
Они молились несколько раз в день. Перед сном полагалось читать Новый Завет. Молебны, 
мольбы, крестные знамения, обеты перед иконами и святыми реликвиями, суеверия должны 
были защитить человека от опасности и печали, в том числе и от болезней. В связи с этим 
даже возникает порожденный христианством феномен тавматургии – чудесное исцеление 
болезней с помощью веры. Примечательно, что исцеление могло произойти вследствие 
набожного образа жизни, сопряженного с постом. 

Больше магии и демонов ромеи боялись дурного глаза и готовы были защищаться от 
него любым способом. Недуги представлялись бесами, детьми демонов и их деяниями. То же 
самое, по их представлениям, могли насылать ведьмы . Церковь осуждала практику языческий 
суеверий, употребление амулетов, решительно запрещала их ношение. Тем не менее, борьба 
с болезнями, демонами, злом с помощью оберегов оставалась обычным делом, банальной и 
одновременно значительной функцией повседневного образа жизни византийца. Домашняя 
магия в среде народа не была абстрактной верой, тайной религией и ромеи не считали ее 
употребление делом недостойным для христианина. 

В ромейском обществе, в процессе сложного взаимодействия с христианством, 
сохранили важное место в арсенале борьбы со злом амулеты различных вариантов, в том 
числе, носивших христианскую символику. Защита от действия злых духов, колдовства, 
болезней, сглаза, внезапных действий и того, что представляет угрозу для жизни и 
материального благополучия, осуществлялась с их помощью. 

Примечательным оставалось отношение Церкви, которая осуждала суеверия, но 
мирилась с ними и, в некоторых случаях, даже поощряла их. Понимая, что борьба с 
языческими ритуалами и магией практически бесполезна (особенно это относится к 
провинции), Церковь способствовали появлению и закреплению «христианских» магических 
действий. Возникали специальные защитные молитвы, призванные избавить от того или иного 
бедствия. 



Таким образом, произошло слияние христианских догматов с языческими 
представлениями, доставшимися ромеям из античности. Вера в Христа не мешала простому 
византийцу верить в злых духов и пользоваться магией в защитных целях. 


