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Дорогие о Господе братия и сестры, прихожане нашего храма и те, кто в него заходит
редко! Практически в каждом православном храме на богослужении и вне него обычаем,
установленным еще Апостольскими правилами, благословляется принесение Богу в
жертву за наших родственников и знакомых, за живых и усопших, за здоровье и
благополучие, за успех в дальней дороге и исцеление от плохого недуга  церковны
свечей, которые ставятся перед иконочкой, как малая лепта от нашего дохода, как
благодарность Богу за всё «яже дал еси нам». Но к великому прискорбию враг рода
человеческого, т.е. сатана, позавидовав такому благому делу, вложил в мысли своим
служителям - колдунам, «целителям», ворожеям - использовать церковные свечи в
своих целях, оскверняя ту благодать, которая была дана от Бога через священников
Бога Вышнего при освещении их.  И поэтому хочется предупредить людей, оказавшихся
в сетях у этих лжецелителей, что употребление свечей, купленных в храме Божьем, в
целях «выливания» или еще какого-нибудь злочестивого обычая, отражается на
человеке духовной или физической болезнью, как наказание за кощунственное
осквернение святыни!

      

    

Что от защитников таких «бабушек выговаривающих» или «целителей» можно
услышать? Как правило, эта защита восклицает: «Да они же в храме ходят и иконочки у
них дома стоят!»

    

Но Священное писание говорит о них следующее: «Грешнику же говорит Бог: что ты
проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь
наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?» (Пс.49:16-17). «Ибо такие люди
служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и
красноречием обольщают сердца  простодушных.» (Рим.16:18)

    

И если сам сатана при возможности обольстить принимает вид «Ангела Света», то и
служители его принимают вид добрых христиан, прикрываясь святыми изображениями,
церковными свечами, святой водой или даже Святыми Таинствами Церкви Христовой.

    

Дорогие братья и сестры, мы должны знать, что когда отступник, будучи обличен
пастырями перед Церковью, остается при своем заблуждении непреклонным после
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первого и второго увещевания, то от него должно отвращаться, как от язычника
(Мф.18:17; Тим. 3:10), «зная, что таковой р-а-з-в-р-а-т-и-л-с-я и грешит, будучи
самоосужден».

    

Будем, дорогие братья и сестры, бегать, как страшной грозы, астрологии, хиромантии,
гаданий, экстрасенсорики, потому что если не избежим этих «волков в овечьей шкуре»,
то страшно повредим своей душе.

  

Протоиерей Димитрий Соловьёв
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