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Неделя 19-я по Пятидесятнице

СЛОВО ПАСТЫРЯ
О силе благословения Божия
И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить человеков (Лк. 5, 10).
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие во Христе братия и сестры, ныне
читанное Евангелие повествует нам о том, как апостолы Христовы Петр, Иаков и
Иоанн, занимавшиеся рыболовством, однажды в продолжение целой ночи не поймали
ничего, но когда закинули сеть по благословению Спасителя, то поймали такое
множество рыб, что наполнили ею обе лодки, которые от тяжести даже стали
погружаться
в
воду.
Дорогие во Христе братия и сестры! То, что сообщило сегодня Евангелие о бывшем с
Апостолами, - не то же ли самое часто бывает и с нами? Нередко многие из нас трудятся и
усердно, и долго, однако успеха в своем деле не имеют. В настоящее время часто приходится
слышать, что неудачи в жизни постигают нас шаг за шагом, что труды наши не венчаются
желанным успехом. Отчего неудачи житейские и разные беды постигают нас? Отчего труды наши
остаются безуспешными? Оттого, что мы забываем Бога, мало надеемся на Него, редко
обращаемся к Нему с усердным прошением благословить наши предприятия и труды. Все мы
думаем устроить свою жизнь и достигнуть успеха в житейских делах собственным умом и
разумением, собственными силами и способностями, без Господа Бога и Его благословения, а
потому и постигают нас всякие неудачи и бедствия. Мы желаем успеха, но не имеем, потому что
не просим. Святой апостол Иаков говорит: Желаете - и не имеете, потому что не просите.
Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших
вожделений (Иак. 4, 2-3).
Если мы хотим, чтобы нас не постигали неудачи и труд наш был успешным, постараемся
богобоязненной жизнью и усердными молитвами ко Господу привлечь Его благословение на
труды свои и начинания. Без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5),- говорит Спаситель во
Святом Евангелии. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если
Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж (Пс. 126, 1),- говорит святой пророк и
псалмопевец Давид.
Кто начинает дело с благословения Божия, тот, конечно, на свои силы не надеется, но ищет
покровительства высшего, потому и самого себя, и свое дело предает во власть Божию, что и
служит верным залогом его успеха. Что может служить препятствием и остановкой для начатого
с благословения Божия? Все враждебное перед силою благословения Божия рассеется, как
прах, возметаемый ветром, или как дым перед лицом огня. И напротив: как сомнителен бывает
успех в деле, если оно остается только в одних наших руках, без высшего охранения и
направления! Сколько бывает случайностей, могущих остановить или испортить наше дело,
случайностей, которых предотвратить мы не в силах! Сколько происходит ошибок от
собственной нашей недальновидности, сколько препятствий и затруднений встречается от
людей и от других причин, от нас не зависящих! Поэтому, естественно, необходимо бывает
искать благословения Божия, помощи и покровительства свыше.
Вот и Апостолы Христовы, как мы слышали из прочитанного ныне Евангелия, всю ночь
трудились над ловлей рыбы. И, несмотря на утомительный труд и благоприятное для ловли
время, они ничего не поймали и с горьким сожалением сказали Спасителю: "Наставник, целую
ночь трудились мы и ничего не поймали" (см.: Лк. 5, 5). Когда же по слову Господа они закинули
сети, то поймали такое множество рыбы, что сети у них прорывались. Вот, дорогие братия и

сестры, как много значит благословение Господне! Без него же все наши труды пропадают
даром. А поэтому благоразумно поступает тот, кто при начале всякого дела призывает Господа на
помощь. Немного усилий требуется, чтобы, принимаясь за какой-нибудь труд или занятие,
оградить себя крестным знамением, сказать: "Господи, благослови!" или, если есть поблизости
батюшка, взять у него благословение, а от этого весьма много зависит успех дел наших.
Наверное, каждый из нас по опыту испытал на себе силу Божия благословения.
Но вот еще один момент из прочитанного ныне Евангелия обращает на себя наше внимание.
Апостолы Христовы, несмотря на то, что всю ночь протрудились и ничего не поймали, тем не
менее от безуспешной работы не пали духом, не предались унынию, но с терпением продолжали
приготовление к рыболовству и на следующую ночь, и Господь, видя такое терпение,
благословил их великим успехом. Так должны и мы поступать, когда нас постигают неудачи и
невзгоды: с терпением и надеждою на милосердие Божие продолжать свои труды и занятия.
Тогда и Господь, видя наше терпение и покорность Его воле, благословит наши старания и
неожиданно
увенчает
нас
успехом.
Апостолы, когда поймали множество рыбы, то не прилепились сердцем к этому благу
вещественному, а, напротив, оставив сети, пошли за Господом. Так нужно и нам поступать: когда
Господь посылает земные блага, не прилепляться к ним, а искать прежде всего блага духовные,
ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша (1 Кор. 2, 9), чтобы всегда
идти за Господом.
Таким образом, дорогие братия и сестры, чтобы были успешными наши дела, мы всегда должны
просить Божия благословения и никакого дела не начинать без молитвы; при неудачах же не
будем предаваться малодушию и унынию, но с терпением станем уповать на милость Божию,
продолжая свои труды и занятия. И Господь, взирая на нашу покорность Его воле, увенчает наши
усилия желанным успехом. Получая же от Господа довольство в телесных благах, не станем к
ним привязываться, а, напротив, будем всегда помнить заповедь Божию: Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам (Мф. 6, 33), - и будете сынами Царствия.
Аминь.
Архимандрит Кирилл Павлов

Покров Пресвятой Богородицы
1/14 октября
последние тяжкие времена, когда, с умножением грехов
наших, увеличились наши бедствия во исполнение слов
святого апостола Павла: беды от разбойник, беды от
сродник, беды от язык, беды во градех, беды в пустыни,
беды в мори, беды во лжебратии (2 Кор. 11, 26) когда во
исполнение слов Самого Господа восстает народ на
народ, и царство на царство, и наступают глады, моры и
землетрясения по местам (Матф. 24, 7), когда теснят нас
нашествия иноплеменников, междоусобные войны и смертоносные
раны, Пречистая и Преблагословенная Дева Мария, Матерь
Господня, подает нам в защиту Свой покров, чтобы освободить нас
от всяких бедствий, чтобы защитить нас от глада, мора и
землетрясения, спасти от войн и ран и сохранить нас
невредимыми под Своим покровом. Знамение сего явилось в
царственном городе Константинополе, в правление благочестивого
царя Льва Мудрого в преславной церкви Пресвятой Богородицы,
что во Влахернах. Там во время совершения всенощного бдения, в день воскресный, первого
числа октября месяца, в четвертом часу ночи, в присутствии многочисленного народа, святой
Андрей, Христа ради юродивый, возвел очи свои вверх и увидел Царицу Небесную,
Покровительницу всего мира, Пресвятую Деву Богородицу, стоящую в воздухе и молящуюся,
сияющую солнечным светом и покрывающую людей Своим честным омофором. Видя то, святой
Андрей сказал ученику своему, блаженному Епифанию.
- Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?

Епифаний ответил:
- Вижу, святый отче, и ужасаюсь.
Как некогда святой Иоанн Богослов видел на небе великое знамение, жену, облеченную в
солнце, так и святый Андрей, во Влахернской церкви, подобной небу, увидел Невесту
Неневестную, одетую в солнечную порфиру. Знамение, виденное Иоанном Богословом,
прообразовало Премилосердную Покровительницу нашу, так как таковое же знамение явилось в
то время, когда была открыта тайновидцу угрожавшая всей твари гибель: и быша, говорит он,
блистания и гласи, и громи, и трус и градъ велик, и знамение велие явися на небеси, жена,
облечена въ солнце (Откр. 11, 19; 12, 1).
Почему же сие знамение, прообразовавшее Пречистую Деву, не являлось раньше молнии,
громов, голосов, землетрясений и града, когда еще все стихии были спокойны, но во время
самого страшного смятения на небе и на земле? Для того, чтобы показать, что Преблагая
Защитница наша поспешает к нам на помощь в самое тяжкое время, при наступлении для нас
гибели, и защищает нас от блеска обольстительной, недолго сияющей мирской суеты, от голосов
житейской гордости и тщеславия, от громов внезапного нападения врагов, от бури страстей и от
града свыше угрожающей нам казни за грехи. Ибо, когда все эти бедствия теснят нас, тотчас,
подобно великому знамению, является скорая роду христианскому Помощница, охраняя и
покрывая нас невидимым предстательством. Таковое знамение дал Господь боящимся Его eже
убежати от лица лука (Пс. 59, 6); ибо в сем мире мы поставлены как бы целью для стреляния.
Стрелы летят на нас со всех сторон: одни от оружия врагов видимых, поспешно напрягающих лук
свой и похваляющихся пред нами в своей гордости; другие из лука врагов невидимых, чтобы мы
со скорбию сознались, что не можем выносить бесовских стрел; иные от нашей плоти,
противоборствующей духу; иные от лука праведного гнева Божия и грозы наказания, как о сем
святой Давид говорит: аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже и уготова и: и
въ нем уготова сосуды смeртныя, стрелы своя сгараемым содела (Пс. 7, 13-14). Дабы мы не
были смертельно уязвлены всеми этими стрелами и могли избежать опасности, дано нам
знамение, покров Пречистой и Преблагословенной Девы. Покрываемые, как щитом, Ее
покровом, мы остаемся невредимыми от стрел. Ибо наша Защитница имеет тысячу щитов для
нашей охраны, как о сем говорит ей Дух Святой: яко столп давидов выя твоя: тысяща щитов
висит на нем, все стрелы сильных (Песн. 4, 4).
Некогда Давид создал свой, прекрасный и высочайший, столп между Сионом, стоящим на
высокой горе и расположенном ниже Иерусалимом, называвшимся дщерью Сиона. И был тот
столп между ними, как бы шея между телом и головою, ибо он своею высотою превосходил
Иерусалим и достигал до Сиона. На том столпе были повешены щиты и все оружия,
необходимые для войны и защиты Иерусалима. Дух Святой уподобляет Пречистую Деву сему
столпу Давидову: ибо Она, будучи дщерью Давидовой, является посредницей между Христом,
Главою Церкви, и верующими, кои составляют тело Церкви; Она превосходит Церковь; потому
что поистине выше всех ее членов, но Она досягает и до Христа, как давшая Ему плоть. Она
является посредницей и ныне, когда стала на воздухе между небом и землею, между Богом и
людьми, между Подвигоположником - Христом и воинствующей
церковью, подобно Давидову столпу между Сионом и
Иерусалимом, увешанному крепкими щитами. Щиты сии означают
всесильные Ее молитвы за нас к Богу, слышанные достойными во
время видения Ее честного покрова. Она молилась с умилением,
как Матерь к Своему Сыну и Творцу, произнося во время молитвы
следующие, исполненные Божественного милосердия и любви
слова:
- Царю Небесный! Приими всякого человека, прославляющего Тебя
и призывающего Пресвятое Имя Твое на всяком месте, - и где есть
память о имени Моем, то место освяти; прославь прославляющих
Тебя и с любовию почитающих Меня, Твою Матерь, принимая от
них всякую молитву и благочестивые обеты и избавляя их от всяких
зол и бедствий.
Таковые Ее молитвы не суть ли щиты, защищающие воинствующую
церковь? Воистину они - несокрушимые щиты, при помощи коих мы

можем угасить все огненные стрелы.
Святой Амвросий о столпе Давидовом говорит, что он был создан с двоякою целью: для защиты
города и для украшения его. Давид, - говорит Амвросий, - создал столп для защиты и украшения
города: защитою был он, потому что со столпа можно издали видеть врага и прогнать его от
города, - украшением - потому что он превосходил своею высотою все высокие здания
Иерусалима. Не напрасно посему уподоблена столпу наша Покровительница, Которая для нас
есть твердый столп пред лицом врагов: поистине, Она защищает нас и украшает. Защищает,
когда далеко прогоняет от нас видимых и невидимых врагов, когда освобождает пленных от уз,
когда избавляет мучимых нечистыми духами, когда утешает скорбящих, является заступницею
обижаемых и тихою пристанью для гонимых бурею, когда питает алчущих и посещает больных.
Она украшает нас, покрывая пред Богом постыдную наготу нашей жизни Своими высочайшими
заслугами, как драгоценнейшими одеждами, и премногою благодатию, как неистощимым
сокровищем, восполняя нашу скудость, делает нас благоугодными пред очами Господними. Она
украшает, когда покрывает нас, не имеющих брачного одеяния, Своею ризою, и делает как бы
невидимою для Всевидящего Ока постыдную наготу нашу душевную, которая искони была
прообразуема землею невидимою и неустроенною, покрытою водами. Земля неустроенная и
пустынная была прообразом грешной души, утратившей свою духовную красоту, лишенной
добрых дел и чуждой благодати Божией. Воды же, покрывавшие неустроенную землю,
прообразовали милосердие Богородицы, неисчерпаемое, как море, и, подобно многоводным
рекам, на всех изливающееся и всех покрывающее. Когда Дух Божий носился над водами, то
носился и над землею, скрытой под водами и неукрашенной, как бы не видя ее неблагообразия.
Сие таинственно прообразовало, что и душа, покрываемая премилостивым покровом Девы
Богородицы, если и не будет украшена добродетелями, не лишится благодати Святого Духа, ибо
покров Пресвятой Богородицы покроет ее неблагообразие, как вода покрывала неустроенную
землю, а равно украсит ее благолепием своей благодати и привлечет к ней Святого Духа.
Пречистая Дева украшает нас, когда грешных делает праведными, а нечистых чистыми, как о
сем говорит блаженный Анастасий Синаит: Чародеев Она делает апостолами и мытарей
евангелистами, а блудных - достойными большего почета, нежели дев. Так, Марию Египетскую,
бывшую некогда блудницею, Она сделала ныне почетнейшею многих дев; та, которая прежде
была омраченной и нечистой, ныне сияет, как солнце, в царстве Христовом - по заступничеству
Пречистой Девы Марии, пребывающей покровом и украшением для всех прибегающих к Ней.
Украшает Она и весь духовный Иерусалим, или Христову Церковь, которая так воспевает в
нынешний день: О чудное украшение всем верным eси, пророческое сбытие, апостолом слава и
мучеником удобрение, девству похвало и всему миру предивный покров (Служба Покрову
Богородицы, 3 стих. на "Господи воззвах").
На столпе Давидовом вместе со щитами были стрелы защитников страны: и Пречистая Дева,
сей одушевленный столп, также имеет при Себе стрелы сильных, т. е. молитвы святых,
молящихся с Нею. Ибо не Одна Она явилась во храме стоящею на воздухе, но с ангельскими
воинствами и со множеством святых, благоговейно окружавших Ее в белых одеждах. Молитвы за
нас всех сих святых суть как бы стрелы сильных, могущие прогнать все полчища врага нашего дьявола. Пречистая Госпожа Богородица знает, что наша жизнь на земле есть война: воюет
против нас враг со всеми своими силами; он воздвигнул против нас свои полчища и окружил нас
своими легионами по слову псалмопевца: Обыдоша нас пси мнози, сонм лукавых одержаша нас
(Пс. 21, 17); отверзоша на нас уста своя, яко лев восхищаяй и рыкаяй (Пс. 21, 14). Потому-то
Небесная Царица, восхотевши помочь нам, воздвигла на врага нашего все силы небесные,
призвала пророков и апостолов, собрала мучеников и девственников, соединила преподобных и
праведных и явилась с ними оказать нам помощь, окружить нас сильным воинством и подать
нам победу на врагов: тою бо воздвижутся победы, тою ниспадают врази (Акафист, икос 2). Она
пришла с ангельскими воинствами, ибо Она была предувиденной Иаковом лествицей (Быт, 28,
12-15), которую окружает множество ангелов. Вспоминая здесь лествицу Иакова, кто-нибудь мог
бы удивиться: почему ангелы не остались на ней неподвижно, но непрерывно восходили и
нисходили? Уразумевши же, что та лествица была прообразом Девы Марии, по слову церковной
песни: радуйся мосте, к небесeм преводяй, и лествице высокая, юже Иаков видe (Служба
Благовещению, стих 1 на "Господи воззвав"), - он поймет, почему ангелы не оставались на
лествице неподвижными. Ибо в молитвах неусыпающая Богородица повелевает ангелам вместе
с Нею непрестанно помогать людям: восходя к Богу, возносить молитвы людей, а нисходя приносить им от Бога помощь и благодеяния. Та же лествица и ныне низвела с Собою множество

ангелов с небес, принося нам свыше покровительство и защиту. Она пришла с ангелами, чтобы
заповедать им - сохранити нас на всех путех наших; Она привела с Собою сонмы всех святых,
чтобы, совершивши за нас совместное моление, совместно принести и наши грешные молитвы к
Сыну Своему и Богу нашему. Между всеми святыми, явившимися во храме с Пречистою Девою,
были два избраннейшие: святой Иоанн Предтеча, коего болий не воста в рожденных женами
(Матф. 11, 11), и святой Иоанн Богослов, eгоже любляше Иисус, иже и возлеже на вечери на
перси (Ин. 21, 20). Их обоих, как имеющих великое дерзновение пред Богом, наша Молитвенница
воздвигла с Собою, чтобы вместе с ними скорее преклонить Бога на милость: много бо может
молитва праведнаго поспешествуема (Иак, 5, 16). И стала Пречистая Дева между двумя
девственниками как бы кивотом между двумя херувимами, как престол Господа Саваофа между
Серафимами, как Моисей с простертыми дланями между Аароном и Ором; тогда пал адский
Амалик со всем темным царством и с силою своею (Исход, 17, 11-14).
Итак, мы празднуем покров Пресвятой Богородицы Девы, воспоминая Ее преславное явление во
Влахернском храме, виденное святым Андреем и Епифанием. Мы празднуем, вознося
благодарение Покровительнице нашей за столь великое милосердие Ее, явленное роду
христианскому и прилежно молим ее, дабы Она и ныне и всегда молитвенно
покровительствовала нам, ищущим ее покрова. Молим потому, что без Ее покрова нам,
постоянно прогневляющим Бога, невозможно было бы жить. Многократно согрешая, мы
подпадаем и многим наказаниям по слову псалмопевца: многи раны грешному (Пс. 31, 10). Мы
погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не предстательствовала премилостивая
Владычица: аще бо не бы предстояла молящи сия Предстательница: кто бы нас избавил от
толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны. Пророк Исаия советует иудеям укрыйтеся
мало eлико eлико, дондеже мимоидет гнев Господень. Но где можно укрыться от гнева Господня?
Во время страданий мы нигде не нашли покрова для защиты, кроме единой Владычицы мира,
Которая говорит о Себе устами Духа Святого, что Она, яко мгла покрых землю (Сирах. 24, 3).
Подлинно, мы укрываемся под покровом Той, Которая, как облако, покрыла землю. Но почему
же, О Пречестнейшая Дева Богородица, Ты уподобляешь Себя столь недостойной вещи, облаку?
Разве у Тебя нет для уподобления солнца, луны и звезд, тем более, что о Тебе сказал
Премудрый с удивлением: кто сия проницающая, аки утро, добра яко луна, избранна, яко солнце
(Песн. 6, 9). Какую же красоту имеет облако, что Ты не гнушаешься уподобляться ему? Тайна эта
ясна; когда облако сгущается над землею и покрывает ее, тогда все звери невредимы от ловцов,
ибо никто не может поймать их. Потому-то и Пречистая Дева называет Себя облаком: Она
скрывает нас от ловцов. Мы же, грешные, согласно рассуждению Златоуста, по своему
бесчеловечию - скоты и звери: мы угождаем чреву, как медведи, утолщаем плоть, как лошаки,
злопамятны, как верблюды, занимаемся хищением, как волки, гневаемся, как змии, жалим, как
скорпионы, коварны, как лисица, носим в себе яд злобы, как ехидна. Таких зверей, как мы,
преследуют различные ловцы: постигает нас праведный гнев Божий, наказывая за дурные
начинания, - по слову Бог отмщений Господь, Бог отмщений не обинулся eсть (Пс. 93, 1).
Постигают нас и беззакония наши, так что каждый из нас может сказать: постигоша мя
беззакония моя, и не возмогох зрети (Пс. 39, 13). Преследует нас и невидимый враг: бысть яко
медведь ловяй, приседяй ми, яко лев в сокровенных (Плач. Иерем. 3, 10). Угрожает нам и
видимый враг. Он говорит: гнав постигну, убию мечем моим, господствовати будет рука моя (Исх.
15, 9). Но мы имеем дерзновение, мы имеем мысленное облако, покрывающее нас, - Пречистую
Деву Марию. На Нее мы уповаем, к Ней прибегаем; под Ее покровом и влас главы нашей не
погибнет, лишь только мы с умилением воззовем: покрый нас покровом Твоим, Покровительница
наша, Пречистая Дева: в день зол наших покрый насъ (Пс. 26, 5). Но все дни нашей жизни
бедственны, как некогда сказал патриарх Иаков: малы и злы быша дние лет жития моего (Быт.
47, 9). Особенно бедственны те наши дни, в кои мы видим зло и сами творим много зла, собирая
себе гнев в день гнева (Рим. 2, 5). Все сии бедственные наши дни требуют Твоего милостивого
покрова, о Пресвятая Дева! Покрывай же нас во все дни жизни нашей, и особенно в день лютый,
когда душа будет разлучаться с телом. Предстани нам с помощию Твоею и сокрой нас от
воздушных духов злобы поднебесной, а в день Страшного Суда сокрой нас в тайниках Твоего
Покрова! Аминь.
Святитель Димитрий Ростовский (www.xxc.ru)

Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Ближних пещерах почивающих
28 сентября/11 октября
Свидетельство преподобного отца нашего Нестора о святых блаженных первых
черноризцах печерских, из коих жития некоторых он описал
оистину было дивное чудо, видеть братию святого
Печерского монастыря. Ибо Господь собрал таких
черноризцев в обители Матери Своей, которые сияли
добродетелями в Русской земле, как светлые светила,
одни
предавались
бдению,
иные
коленопреклонению, одни лишали себя пищи через
день или через два дня, иные ели хлеб с водой, иные вареную
зелень, а иные - сырую, и все пребывали в любви. Младшие
покорялись старшим, не смея говорить перед ними, разве только
с великой покорностью и послушанием. Также и старшие имели
любовь к меньшим, наставляли их и утешали, как своих
возлюбленных чад. И если кто из братии впадал в какое-нибудь
согрешение, утешали его, и ради великой любви епитимию его
одного разделяли трое или четверо. Если же какой-нибудь брат
отходил из монастыря, вся братия печалилась тем и посылала за
ним, призывая его возвратиться в монастырь. Когда же брат
приходил, все шли к игумену, кланялись и умоляли за него игумена, и с радостью принимали в
монастырь. Таковы были божественная любовь, смирение и воздержание среди той святой
братии, которая и по смерти сияет как негаснущие светила различными чудесами и молит Бога
за находящуюся здесь братию и за чад мирских, за всех работающих в обители Божией Матери и
за подающих там из своего имущества в монастырь... В нем и доныне сияет добродетельное
житие, в пении, молитвах и послушании, во славу Всемогущему Богу и Пречистой Его
Богоматери и святым отцам Антонию и Феодосию.
Призовем же, братие, тех блаженных отцов и чудотворцев на помощь, да молитвами их и нас
сподобит Господь избавиться от сетей ловящего нас диавола, и не отлучит нас от участи тех
преподобных черноризцев, и не отторгнет от блаженства того святого места, жилища Пречистой
Девы, которое Сама Она обещала охранять. Но да подаст Он нам прочие дни провести в
покаянии, и пожить Богоугодно, и всем нам получить милость во Христе Иисусе, Господе нашем,
Которому слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков, аминь.

День памяти священномученика Киприана, мученицы Иустины и
мученика Феоктиста
2/15 октября
ная о чудесном обращении ко Христу святого
священномученика Киприана, бывшего служителя князя
тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто
прибегают к молитвенной помощи священномученика
Киприана и мученицы Иустины в борьбе с нечистыми
духами, волховством и суевериями.

О греховности суеверий
<...>О грехе волшебства
разряду грехов против первой заповеди принадлежит волшебство, когда люди,
оставив веру в силу Божию, верят тайным и, большею частью, злым силам тварей, в
особенности злых духов, и стараются действовать ими. Таким образом, в грехе
волшебства виновен и тот, кто верит в тайные силы тварей, и тот, кто сам действует
этими силами.
Волшебство есть у нас одно из наследий от наших предков. Наши предки, когда еще
были язычниками, верили в разнообразные силы природы. Все, что их окружало: деревья,
камни, ручьи, болота, озера, животные, - все это в их воображении представлялось живым,
одушевленным; и так как эти предметы или приносили им вред, или доставляли благо, то, не
имея ясного представления о Боге, верховном правителе мира, они в этих предметах видели
богов, то добрых, то злых; они чувствовали над собой силу этих богов и, не имея возможности
защитить себя от них, прибегали к разным лицам, которых называли колдунами, знахарями,
кудесниками, и просили их помочь им в борьбе с таинственными силами природы. Так
укоренилась вера в колдунов, которая выражалась в разнообразных волхованиях. Постепенно
волшебством опутана была вся жизнь славянина-язычника. Он не мог шагу ступить, не прибегая
к участию колдунов. Особенно сильно это участие колдунов проявлялось в важнейших событиях
жизни: при свадьбах, при похоронах, при болезнях, при отправлении в путь, при случаях смерти,
при разнообразных встречах с людьми незнакомыми.
И эта вера в колдунов не уничтожилась с принятием христианства. Прошла тысяча лет с того
времени, когда святой Владимир просветил русскую землю светом Христова учения, а
волшебство не уничтожилось. Оно еще владеет умами русских жителей и городов, и сел, и
деревень. Там еще и доселе верят колдунам, боятся их, стараются разными способами
задобрить их. Не чужды этого греха и образованные люди, прибегающие к ворожбе, к гаданиям,
занимающиеся верчением столов, вызыванием умерших и т. п.
Обращаться к волшебникам - великий грех. Сам Бог через пророка Иеремию говорит следующее
о тех людях, которые обращаются за помощью к волшебникам: не слушайте... волхвующих вам...
ни чарований ваших, ни обаятелей... яко лжу прорицают ти вам (Иер. 27,9-10); а святые отцы и
правила Святых Соборов отлучают от общения церковного как самих волшебников, так и тех,
которые ищут у них помощи. Вот что сказано о таких людях в Правилах Вселенских и Поместных
Соборов (VI Вселенский Собор, правило 61): "Предающиеся волшебникам... дабы узнати от них,
что восхотят им открыти, согласно с прежними отеческими о них постановлениями, да подлежат
правилу шестилетней епитимьи". И святой Василий Великий учит: "Облакогонители, гадатели
подлежат шестилетней епитимии; закосневающие в сем извергаются из Церкви; покаявшийся в
волшебстве подлежит епитимии". Правила святой Церкви называют их идолослужителями,
скверноубийцами и льстецами: "Чародеи и волшебство творящий суть идолослужители и
скверноубийцы...". Святой Иоанн Златоуст учит: "Аще и Святыя Троицы имя глаголется на таких,
аще и святых будут призывания, аще и знамение крестное наводится, бежати подобает сицевых
и отвращатися".
Вообще, волшебство отдаляет нас от света Христовой истины, от послушания святой матери
Церкви, стесняет нас в нашей деятельности, ослабляет нашу веру в Промысл Божий, в силу
молитвы христианской, ослабляет нашу надежду на предстательство святых угодников Божиих,
одним словом, держит нас в оковах язычества. Все это побуждает христиан чуждаться этого
жалкого наследия языческих времен. Аминь.

Об астрологии
звестный христианский философ Тертуллиан (2-3 вв.) писал: "Среди ремесел мы
выделили бы некоторые занятия, которые прямо повинны в идолопоклонстве. Об
астрологии и говорить нечего... Не стану говорить о том, что астролог почитает
идолов, чьими именами он расписывает небо и которым приписывает все Божие
могущество, так что люди больше не считают необходимым обращаться с просьбами
к Богу, думая, что нас направляет непреклонная воля звезд. Скажу лишь, что идолы
эти - ангелы-богоотступники, вступавшие в связи с женщинами и также изобретшие эти
искусства, а потому проклятые Богом. О, мудрость Божия, достигающая до самой земли,
свидетельством чего являются даже люди, не уразумевшие истину! Вот уже изгоняют
звездочетов, как и их ангелов. Рим и вся Италия запрещены звездочетам, так же, как небо - их
ангелам. Одно и то же наказание - изгнание - определено и учителям, и ученикам! Но, скажут
нам, приходили же к Христу маги с Востока; нам известна близость магии и астрологии. Значит,
толкователи звезд первыми возвестили о Рождении Христовом, первыми Его почтили. В этом,
полагаю я, они оказали Христу услугу. Ну и что же? Неужели нынешним звездочетам
покровительствует вера тех магов? Будто нынешняя астрология идет от Христа, словно
Христовы звезды они наблюдают и предсказывают по ним, а не по звездам Сатурна, Юпитера,
Марса и прочих покойников того же рода. Но дело в том, что эта наука допускалась лишь до
Евангелия, так что после появления Христа никто уже не должен был толковать ничью судьбу по
небу. И те ладан, смирна и золото, которые маги принесли к колыбели Господа, означали как бы
завершение священнодействий и мирской славы, которые должен был прекратить Христос. И
несомненно, что по воле Бога привиделся им сон, чтобы они шли обратно к себе, но не той же
дорогой, которой пришли. Это надо понимать как знак того, что им следовало оставить свою
секту, а не так, что необходимо было избежать преследования Ирода, поскольку он их и не
преследовал и не подозревал, что они отправились по иной дороге, так как не знал и той, по
которой они пришли, так что под дорогой надо понимать секту и учение. Потому магам и было
предписано,
чтобы
оттуда
они
шли
по-иному.
Также и другой вид магии, которая занимается чудесами и практиковалась в том числе и против
Моисея (Исх. 7,2), Бог допускал лишь до Евангелия. Так, уже обратившийся в христианскую веру
Симон маг, который задумал образовать торгашескую секту и в числе чудес своего ремесла
торговать и Духом Святым, нисходящим через возложение рук, был осужден апостолами и
отвергнут (Деян. 8,18-23). Другой маг, состоявший при Сергии Павле, за то что он противостал
тем же апостолам, был наказан слепотой (Деян. 13,6-11). Я уверен, что та же судьба постигла бы
и астрологов, если бы кто из них столкнулся с апостолами. Но поскольку магия, видом которой
является астрология, наказывается, то должны наказываться и все ее виды. После Евангелия
только и приходится слышать, что о покоренных софистах, халдеях, заклинателях, гадателях и
магах. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость века
сего в безумие? (1 Кор. 1,20). Ничего-то ты не ведаешь, астролог, если не знаешь, что должен
стать христианином. А если бы знал, то знал бы и то, что нечего тебе заниматься этим делом.
Оно само открыло бы тебе свою опасность, как другим возвещает опасность с помощью таблиц.
Нет тебе в сем части и жребия (Деян. 8,21). Что Царству Небесному до того, что чей-то палец
или чья-то линейка блуждают по небу?"

Виды суеверия
Гадание по Библии
едопустимо слово Божие или слова из церковных молитв ставить наряду с
гадательными книжками или картами. В слове Божием, в духе которого составлена
большая часть церковных молитв, нет двусмысленных мест, которые бы разъясняли
для человека желаемый вопрос. Оно дано человеку только для спасения души, а не
для разгадки каких-либо иных вопросов. В Номоканоне (при большом требнике)
сказано: "Суду подлежат... иже ключи во Псалтирь влагают, оттуда ложная вещающе...
иже употребляют молитву нежита (или от лихорадки: сюда же нужно отнести заклинание или
заговаривание истекающей крови)... вся сия от бесов действуются" (ст. 20).

Вера в талисманы
православного христианина есть крепкие защитники от напастей. Это - нагрудный
крест его и вместе с тем частое ограждение себя крестным знамением; это святые
иконы, это - Ангел-хранитель. Носить же или хранить такие вымышленные вещи, как,
например - "сон Пресвятой Богородицы" или "письмо, найденное в Иерусалиме",
полное всяких нелепостей и жалкого суеверия; а также надевать на детей "ладанки",
для предохранения их от болезней и "лихого глаза" бумажки с какими-либо текстами
или амулеты (например, цепочки, шнурки и клыки, или шерсть с медведя) - все это значит не что
иное, как (говоря текстом соборных правил) надевать на себя "узы душ". За этот грех даже
полагается извергать из Церкви (Лаодикийский Собор, 36).

Вера в домовых, водяных и леших
есомненно, злые духи существуют и христианин не может не признавать их
существования после множества свидетельств о них в слове Божием и по
собственному опыту борьбы с ними, если он стремится к большей чистоте жизни. Но
"домовых", "русалок" и прочих не существует. Это вымысел и разные олицетворения
языческого мира.

Вера снам
одной обители был инок, украшенный всеми добродетелями, и за то уважаемый
братией. К несчастью, инок верил всякого рода сновидениям, и враг нашего спасения
всею адскою силою вооружился на него; дух-искуситель весьма радуется, когда в
человеке узнает слабую сторону, с которой легко может побеждать его. Каждую ночь,
как скоро инок после обыкновенных молитв вздремнет, демон начинал показывать ему
сновидения, сначала безвредные, чтобы тем больше обольстить несчастного. В какую
сторону старец не толковал их, каждый сон оправдывался событием наяву. Наконец увидев, что
заблудший старец всему верит, дух тьмы в одну злополучную ночь представил ему "будущую
жизнь", изобразив, что апостолы, мученики, преподобные и все христиане сидят в ужасной тьме,
терзаемые отчаянием; а в другой стороне вместе с пророками и древними патриархами ликует
еврейский народ, и Бог Отец, указывая на них перстом, говорит: "Вот чада Мои!" Старец от ужаса
пробудился и, ни о чем не рассуждая, ушел в Палестину, в жилища иудейские. Там принял
обрезание и стал ревностным исполнителем еврейских традиций. Но Бог сколько долготерпелив,
столько и правосуден: чрез три года Он послал на него болезнь столь лютую, что сгнили даже
кости его; отступник в ужасных мучениях испустил дух свой ("Пролог", февр. 26 дня).
Языческие мудрецы различно судили о снах. Один из них, Протагор, говорил: "Каждый сон имеет
свое значение, свой смысл, и для человеческой жизни полезно обращать на них внимание".
Другой же языческий мудрец, Ксенофан, объяснял, что все сны пусты и обманчивы, и что
заблуждается тот, кто обращает на сны внимание и устрояет по ним свои дела. Истины нужно
искать в средине, т. е., во-первых, не на все сны надобно обращать внимание и, во-вторых, не
все сны надобно презирать, считать их пустыми.
Во-первых, говорим, не на все сны надобно обращать внимание. Сам Бог увещевает людей
через Моисея не гадать по снам (Лев. 19,26). Безрассудные люди, говорит Сирах, обманывают
самих себя пустыми и ложными надеждами; кто верит снам, тот подобен обнимающему тень или
гонящемуся за ветром; сновидения совершенно то же, что отображение лица в зеркале (Сир.
33,1-3). Большая часть снов суть только естественное следствие возбужденного воображения
человека. О чем человек днем думает, чем он сильно заинтересован, чего он страстно желает
или не желает, это и снится ему. Святой Григорий рассказывает об одном человеке, который
доверял снам и которому во сне обещалась долгая жизнь. Он собрал много денег, чтобы в
достатке прожить долгую жизнь свою; но вдруг заболел и вскоре умер, и, таким образом, не смог
воспользоваться накопленным богатством и в то же время не взял с собою в вечность никаких
добрых дел. Как видим, есть много снов пустых и обманчивых, которые ничего не значат и на
которые не надобно обращать внимания.
Но, во-вторых, есть и такие сны, которые имеют значение и на которые надобно обращать
внимание. Укажем для примера на сон Иосифа, одного из двенадцати сыновей патриарха
Иакова. Иосифу приснилось, что он с отцом и братьями жнет в поле пшеницу; сноп Иосифа

стоял прямо, а снопы отца и братьев окружили его и поклонились ему. Этот сон точно
исполнился: по истечении некоторого времени Иосиф, проданный братьями в Египет, сделался
там правителем. И когда в Египет приехали отец и братья его, то должны были кланяться ему и
почитать его. Точно так же сбылся пророческий сон фараона, царя египетского. Если бы фараон
не обратил внимания на этот сон и не сделал больших запасов хлеба в урожайные годы для
годов неурожайных, то он горько раскаивался бы: жители Египта, а также отец и братья Иосифа
умерли бы голодной смертью.
И многие из людей, а может быть и из находящихся среди нас, имеют причину раскаиваться в
том, что не обратили внимания на некоторые свои сны. Вот для примера один рассказ. Один
беспутный юноша, не слушавший увещаний своих лучших друзей, направлявших его на лучшую
дорогу, увидел однажды во сне своего отца, который строго повелевал ему оставить беспутную и
безбожную жизнь и исправиться; но, согласно изречению Спасителя, если не слушают закона, то
не послушают и того, кто бы воскрес из мертвых, - юноша не обратил никакого внимания на свой
сон. Через какое-то время он опять видит такой же сон: ему снова снится отец, который заявляет
сыну, что если он не переменит своей жизни, то в такой-то день его застигнет смерть, и он
предстанет на суд Божий. Юноша рассказал, шутя, о своем сне товарищам и не только не
подумал об исправлении жизни, но даже как бы посмеялся над угрозою, полученною во сне.
Именно - на тот день, в который во сне отец угрожал сыну смертью, он назначил большую
пирушку с товарищами. И что же? Среди веселия сына поражает внезапно апоплексический
удар, и он через несколько минут умирает!
Из приведенных здесь рассказов мы видим, что не все сны обманчивы и пусты, есть сны,
которые действительно исполняются в жизни.
Несколько советов о том, как нужно относиться к сновидениям
1. Если сны побуждают нас к добру и удерживают от зла, то считайте эти сны перстом
Божиим, указывающим на небо и отклоняющим нас от дороги в ад.
Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз: во сне, в ночном видении, когда
сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда Он открывает у человека ухо и
запечатлевает Свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и
удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения
мечом (Иов. 33,14-18).
"Когда увидишь во сне образ креста, - учит преподобный Варсонофий, - знай, что этот сон
истинен и от Бога, но постарайся от святых получить истолкование значения его, и не верь
своему помыслу".
2. Если же вы не уверены или не имеете разумной причины думать, что сон происходит от
Бога, в особенности если сон касается неважных, безразличных предметов, то нет
надобности обращать внимание на сны и устроить по ним свои дела. Будьте осторожны,
дабы, обращая внимание на каждый сон, не сделаться суеверными и не подпасть греху.
3. Если, наконец, сон влечет человека ко греху, то он следствие нашего испорченного,
расстроенного воображения, нашей фантазии, или же он происходит от того, от кого да
сохранит
нас
Бог
Своею
благодатию
(т.
е.
от
диавола).
Святитель Феофан Затворник писал: "Сны лучше пропускать без внимания. Иные из них,
может быть, и значат что-либо, но как нам определять это точно не дано, а догадки можно
настроить обманчивые и неполезные, то и лучше забывать их. Они на это и приговорены
естественно, ибо обычнее забываются. К сведению примите, что сны бывают
натуральные, бывают от Ангелов и святых, бывают и от бесов. Которые от Ангелов и
святых, мир душевный созидают и надолго оставляют его в душе, а которые от бесов - мир
внутри разоряют; свои же сны - пустопорожни и беспорядочны. Бесы бессильны, - и ничего
не могут нам сделать. Но им попускается иногда поближе подступить к рабам Божиим и
потревожить их, частью для испытания, частью для научения, частью для показания им
самим, что такое они суть. В этих же видах попускается им и сны соплетать".

Чрезмерная вера в предчувствия
Предчувствовать какую-либо чрезвычайную перемену в жизни, а особенно смерть, человек
может. Но, по большей части, предчувствия бывают обманчивы, потому что способность их
утрачена через грехопадение Адама, потому что они происходят часто от изнеженной жизни или
от расстроенного воображения. Итак, на основании их окончательно решать свое или чужое
будущее не следует, и тем самым вводить себя в напрасный страх или же в ложную радость. Это
значило бы забыть о Промысле Божием, который управляет жизнью нашей и который по своим
премудрым и благим намерениям может и предотвратить от нас самую очевидную беду, как,
напротив, совсем не оправдать предчувствуемой нами радости. Езекия по тяжкой болезни своей
должен был умереть, и - не умер. Аман наперед радовался торжеству своему над Мардохеем, но
предчувствие не сбылось. Не торопитесь верить предчувствиям.

Верование встречам и другим приметам
От Господа исправляются стопы мужу (Притч. 20,24). Вместо того, чтобы веровать и
руководствоваться в жизни своей здравым рассуждением, суеверный человек ставит свои успехи
или же неудачи в делах в зависимость от различных примет. Некоторые считают: встреча со
священником или с человеком, несущим пустые ведра, несчастлива; понедельник для начинания
дел тяжел; третья горящая на столе свеча опасна, 13 человек за столом тоже, а нечаянно
погашенная свеча предвещает гостя; нельзя дарить острые предметы и т.п. Если подробно
всмотреться в эти приметы, то для многих суеверий найдутся простые исторические или живые
практические основания, а для всех вообще предрассудков - ясные опровержения в слове
Божием и в здравом смысле. Христианину нужно отрешиться от всяких суеверий, предрассудков
и примет.
<...> Святые

отцы против суеверий

Против примет
ногим из христиан, - говорит святой Василий Великий, - кажется делом безвредным
слушать истолкователей примет. Чихнул кто на слове, говорят: и это имеет значение.
Кто-нибудь сзади назвал меня по имени, нога поскользнулась при выходе, зацепилась
одежда - все это помеха. И люди весьма знаменитые, ожидающие Судию с небес,
хладнокровно впадают в сей пагубный порок. Но слушай: отвержен народ,
предавшийся сему. Еще древле, по закону Моисееву, очарования, волхвования,
ворожба, птицегадания отринуты как изобретения демонов. Сказано: Не вражите, и ни сряща
смотрите от птиц (Лев. 19:26); языцы бо, которых потребит... Господь Бог от лица твоего... сии
чарований и волхвований послушают; тебе же не тако даде Господь Бог твой (Втор. 18,12-14).
Кто может советоваться с оправданиями Божиими, тому при рассуждении, чего не должно
делать, не прилично брать себе в советники, даже не в советники, но в учители и законодатели,
существа неразумные. Птица не знает собственной своей опасности, которая уже перед глазами;
а тебе предвещает она будущее. Вылетев из гнезда, чтобы принести птенцам пищу, нередко
возвращалась она ни с чем; а для тебя стала она нелживым предвещанием, и напрасное
движение птицы обратилось в откровение будущего!
Ежели по действию демонов птицы летают для твоего обольщения; то не сиди и не смотри с
отверстым ртом на демонские обаяния, и не отдавай себя под влияние диавола. Он, если
однажды уловит душу, легко увлекаемую в погибель, не выпустит ее из рук, а употребит ее на
всякое злое дело. Но и каркающий ворон, и кружащийся орел по недостатку лова приводят в
страх суеверное сердце. Враг до того издевается над человеком, что, если показалась кошка,
выглянула собака или утром встретился человек, хотя самый благорасположенный, но с
поврежденным правым глазом или бедром, он отскочит, отворотится и зажмурит глаза. Что
бедственнее такой жизни - все подозревать, во всем видеть препятствие, когда все должно
возводить
душу
его
к
Богу?"
В одном из огласительных слов святого Иоанна Златоустого читаем: "Кто, выходя из своего
дома, встречает кривого или хромого и разумеет это как примету, тот мыслит дело сатанинское,
ибо не встреча с человеком делает день несчастным, а греховная жизнь".

Против гадания
слове на новолетие святой Златоуст говорит: "Более всего огорчают меня игры,
которые сегодня происходят... и которые преисполнены распутства и нечестия, потому
что занимающиеся ими замечают дни, гадают и думают, что если первый день года
удастся им провести в веселии и удовольствии, то и во весь год будет совершенно то
же. Но год будет для тебя счастлив во всем не тогда, когда ты напьешься пьян в
первый день, но когда и в первый и в прочие дни будешь делать то, что угодно Богу.
Если же, вознерадев о добродетели, будешь ожидать себе счастья от начала месяца и
исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Замечать дни не сообразно с христианскою
мудростию. Это дело еллинского заблуждения".
Обличая суеверие, по которому некоторые дни считают счастливыми, а другие несчастными,
святой Иоанн Златоуст говорит: "Диавол, стараясь пресечь наши подвиги добродетели и
погасить в нас доброе произволение души, внушает нам приписывать успехи и неудачи в делах
дням. Если кто верит, что день бывает счастлив или несчастлив, тот в несчастливый день не
будет стараться о добрых делах, думая, что по неблагоприятности дня напрасно станет
трудиться и ни в чем не успеет. Так, напротив, и в счастливый день он ничего не будет делать,
надеясь, что по причине счастливого дня ему не повредит собственное его нерадение. Таким
образом, то и другое вредит его спасению. Иногда безрассудно, а иногда как бы безнадежно
поступая, он проводит жизнь свою в праздности и зле. Итак, мы должны избегать козней
диавола, отбросить сокрушение духа и не наблюдать дней, ненавидя один и любя другой".
Блаженный Августин также строго осуждает гадания. "Последствия их, - говорит он, - большей
частью сообразны с мыслями и предубеждениями каждого. Ибо злые духи, желая содержать
человека в обмане, льстят ему показом того, что, как они видят, сообразно с его ожиданием и
желанием". "Вообще, - замечает он, - на мнения людей о важности некоторых гадательных
знаков, установленных предубеждением человеческим, не иначе надобно смотреть, как на
некоторый договор и условие с злыми духами. Люди, пристрастившиеся к пагубной науке гадать,
которая, собственно, есть только наука издеваться над другими и обманывать их, за такое
пристрастие свое, по некоему тайному суду Божию, подпадают нередко влиянию падших
ангелов, которым попускается иногда иметь некоторое влияние на низшую часть мира. От этих
насмешек и обманов злых духов происходит то, что суеверное и гибельное искусство
прорицания иногда действительно открывает прорицателям нечто из прошедшего и будущего и
говорит им немало такого, что впоследствии отчасти оправдывается событиями. Такие
небольшие удачи возбуждают и питают любопытство, из-за чего они все более и более
запутываются и запутывают других в сети зловредного заблуждения... Даже верность подобных
предсказаний нисколько не оправдывает науки предсказывать. Поэтому святотатственное
искусство, при помощи которого вызвана была тень умершего Самуила, достойно всякого
отвращения и проклятия, хотя тень эта, будучи показана царю Саулу, и предрекла ему истину".

Против суеверных исцелений
езкие обличения против амулетов и суеверных действий для предохранения от
болезней и несчастий мы встречаем в беседах святого Иоанна Златоуста на Первое
послание к Коринфянам: "После брака, - говорит он, - если родится дитя, мы видим
множество символических действий, достойных смеха: говорить ли о перевязках, о
погремушках, о красной пряже и многом другом, доказывающем великое безумие,
тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного
креста. Между тем ныне крест, обративший всю вселенную, поразивший диавола и
ниспровергший всю силу его, остается в пренебрежении; а ткани, пряже и другим подобным
привескам вверяется безопасность младенца. Не стыдно ли вам? Скажите мне: поймете ли вы
когда-нибудь, как диавол с раннего возраста человека мало-помалу раскидывает свои сети и
употребляет свои хитрые меры? Смешное и забавное внушение сатаны, впрочем, не смеху
только, но геенне подвергающее обольщаемых! Если это делается у язычников, то нисколько не
удивительно, а когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных Таинств и
достигшие любомудрия держатся таких постыдных обычаев, - это достойно многих слез". "Что
сказать, - говорит в другом месте святой Златоуст, - о тех, которые привязывают к ногам и голове
медные монеты Александра Македонского? Скажи мне: это ли наши надежды? Как после креста
и смерти Господней ты возлагаешь надежду спасения на изображения языческого царя?"

После тех обличений суеверия, которые находятся в писаниях древних святых отцов и учителей
Церкви, напомним, что в книге "Православное исповедание веры" в ответе на вопрос: "кто
грешит против первой заповеди и каким образом" - читается следующее: "Против сей заповеди
грешат волшебники и подражающие их делам, например, те, которые носят привески и значки
для предохранения себя от вреда; те, которые прилепляются к суеверным обычаям и им верят;
равно и те, которые в болезнях пользуются нашептыванием старух и других суеверий держатся;
наконец, те, которые из всякого случая выводят предзнаменования".
Печатается по: http://www.netda.ru

Таинство любви
Беседа о христианском браке
о есть еще и другое значение в этих венцах. Как бы люди друг друга ни любили, они
живут в семье, полной проблем, задач, трудностей, иногда опасностей, иногда горя. И
вот есть слово в Священном Писании: "Претерпевший же до конца спасется" (Мф.
24,13). Жизнь требует терпения, стойкости; осуществление любви, осуществление
единства, осуществление своего свободного царственного стояния в обществе - все
это требует мужества, а порой и подвига. Мы молимся о том, чтобы пришло время,
когда, выдержав испытание жизни во всей ее сложности, - а сложнее, чем осуществление
совершенной любви, ничего нет, - жених и невеста венчались в вечности венцами мученичества.
Мы понимаем мученичество как страдание, но слово мученичество (перевод греческого
"мартирион") в первую очередь означает не страдание, но свидетельство. Мученик - это тот, кто
свидетельствует перед всем миром о какой-то ценности, в данном случае - о любви, о правде, об
истине, о красоте, и кто ни перед чем не останавливается для того, чтобы довести это
свидетельство до тех, которым оно нужно. И, конечно, это значит, что истинный свидетель готов и
жизнь свою положить для того, чтобы его свидетельство дошло, чтобы оно воссияло, прогремело
или тихим образом обдало теплотой, лаской, радостью и надеждой всех окружающих. И мы
призываем всех новобрачных, всякого жениха и всякую невесту верить в любовь, верить друг во
друга с такой силой, с такой глубиной, чтобы свидетельствовать, чего бы это ни стоило, о любви,
о единстве, о том, что все может победить истинная любовь.
Митрополит Сурожский Антоний
Начало в NN 22(227), 23(228), 24(229), 25(230), 26(231).
Продолжение следует:

Месяцеслов
Понедельник 11 октября - Седмица 20-я по Пятидесятнице. Прп. Харитона Исповедника. Прпп.
Кирилла и Марии. Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих. Мц.
Анны. Прор. Варуха. Мчч. Александра, Алфея, Зосимы и иных. Блгв. кн. Вячеслава Чешского.
Вторник 12 октября - Прп. Кирика отшельника. Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои. Прп. Феофана
Милостивого.
Среда 13 октября - Сщмч. Григория, просветителя Армении. Прп. Григория Пельшемского. Свт.
Михаила,
первого
митр.
Киевского.
Мцц.
Рипсимии
и
Гаиании.
Четверг 14 октября - ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. Ап. Анании. Прп. Романа
Сладкопевца. Прп. Саввы Вишерского. Прмч. Михаила. Сщмчч. Михаила, Александра и Георгия.
Пятница 15 октября - Сщмч. Киприана, мц. Иустины, мч. Феоктиста. Блж. Андрея, Христа ради
юродивого. Блгв. кн. Анны Кашинской. Прп. Кассиана Угличского. Мчч. Давида и Константина,
кнн.
Арагвейских.
Суббота 16 октября - Сщмч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского. Свт. Агафангела исп., митр.
Ярославского. Прп. Дионисия Печерского. Прп. Иоанна Хозевита, еп. Кесарийского. Блж. Исихия
Хоривита.
Воскресенье 17 октября - Неделя 20-я по Пятидесятнице. Сщмчч. Иерофея, еп. Афинского. Свт.
Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Мчч. Гаия, Фавста, Евсевия и Херимона.

