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Интересные люди живут на земле. Когда дело касается продуктов, мы принюхиваемся и
покупаем всё самое свежее, но когда дело касается бессмертной души, мы травим ее
всякой гнилью и даже не стараемся «принюхиваться». И душа человеческая, «вкушая»
эту тухлятину, начинает духовно разлагаться, а потом люди спрашивают: «Почему
разрушаются семьи? Почему болеют дети? Почему меня давит депрессия?» - и т.д.
Ответ прост: потому что в душе происходит страшная интоксикация. Чтобы проверить,
что проникает в нашу душу, достаточно взглянуть на домашнюю библиотеку. Чего там
только нет! Сонники, магия, оккультизм, Рерих, Блавацкая и т.д. и т.п. А если к этому
прибавить еще телевизор и взглянуть на то, как оттуда отравляют нашу душу, то сразу
же понимаешь, насколько ей бедной тяжело.
Совсем недавно присутствовал на погребении одной дамы, которая, как выяснилось,
очень долгое время не могла умереть. Эта женщина занималась колдовством и долгое
время страдала, прежде, чем отойти в тот мир. Ее близкие рассказывали, что до того,
как умереть, она передала свои чары родственнице, и душа со страшной силой и болью
вырвалась из тела. Что может быть страшнее такой смерти? Что может быть страшнее
такого состояния души? Но, однако, это никого не останавливает и люди снова и снова
прибегать к волхованию.
Дети, родители которых занимались колдовством, страшно и судорожно кричат во
время Таинств в церкви, родители от соприкосновения с колдунами испытывают
тяжелейшую депрессию, тоску и уныние. Но даже такая страшная отрава, как
колдовство, не останавливает людей прибегать к нему. Вспоминаются слова Спасителя:
«Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Иоанн.8:34). И это рабство особенно
актуально в наше время, когда всюду проповедуется свобода, независимость, хотя на
самом деле царит жуткое рабство. Грех колдовства, как и любой грех, не отпускает
своего слугу, и человек, раз совершивший его, будет все время тяготеть творить его
снова, даже порой вопреки всякой логике.
Лишь только Господь наш Иисус Христос может освободить нас от этой позорной
страсти. Свою руку Он простирает нам в Таинствах Церкви. Через Святые Таинства,
особенно Исповеди и Причастия, верующие во Христа обретают свободу. Лишь Христом
возможно победить любую страсть, и лишь со Христом можно стать по-настоящему
свободным.
Протоиерей Димитрий Соловьёв,
май 2012 г.
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