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Говорят, что
бывают православные гадалки. 

На самом деле

бывают гадалки, которые называют себя 
православными, обвешиваются крестами, 
иконами, читают молитвы. Но все это ровным 
счетом никакого отношения к православию 
не имеет по одной простой причине: гадание 
не угодно Богу. Когда народ Израиля входил 
в обетованную ему Богом землю, принадлежавшую 
ранее язычникам, пророк Моисей возвестил своему 
народу, что земля эта была отнята у прежних 
хозяев именно за то, что те предавались гаданиям 
и другим видам колдовства (Втор 18:9–14).
Почему же гадание в Библии названо мерзостью 
перед Богом? Дело в том, что гадатель через 
колдовские обряды и заклинания обращается 
к Божьим врагам — падшим ангелам, которых 
чаще называют просто бесами. Бесы не знают 
будущего, как и люди. Но различными способами 
они могут обманывать людей так, что тем кажется, 
будто они получили реальное предсказание. А так 
как бесы ненавидят людей, эти «предсказания» 
могут причинить человеку большой вред. Но, что 
самое страшное, вступая в общение с бесами, 
человек волей-неволей объединяется с ними во 
вражде против Бога. А это уже не просто вред, но 
погибель для души, которая живет лишь постольку, 
поскольку имеет общение с Богом. 
Поэтому, даже если гадалка обвешает себя 
крестами в три слоя и будет называть себя «истинно 
православной в пятом поколении», ничего общего 
с Богом, Христом и Церковью ее деятельность иметь 
не будет. Ее гадание так и останется мерзостью 
перед Богом. 
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Почему в Церкви
распадаются браки, которые 
Cам Бог благословил в таинстве Венчания?

Потому что

люди, вступающие в брак, зачастую не понимают 
смысла и значения этих Божьих благословений,  
не дорожат ими или даже вовсе ими не пользуются.

Христианский брак — это путь супругов 
к блаженной вечности со Христом. Он начинается 
здесь, на земле, но ведет их к небу. Этот путь — 
не самодвижущаяся дорожка эскалатора. Идти по 
нему порой так тяжело, что человеческих сил на его 
преодоление просто не хватает. Но невозможное 
человекам возможно Богу. Дары благодати, 
полученные христианскими супругами в таинстве 
Брака, как раз и предназначены для восполнения 
человеческой немощи на этом пути. 

Господь щедро наделяет ими все христианские 
семьи, но использовать их можно только по 
назначению. И тот, кто венчается в Церкви с какой-
то иной целью, рискует прожить жизнь, даже 
не прикоснувшись к этим удивительным Божьим 
дарам. Потому что силы, данные для восхождения 
к небу и вечности, невозможно использовать для 
более «приземленных» задач. Даже таких важных, 
как, например, сохранение «треснувшего» брака. 

Без христианской жизни по заповедям Евангелия, 
без стремления вместе наследовать Царство 
Небесное и всячески поддерживать друг друга 
на этом пути венчанные супруги на деле ничем 
не отличаются от людей, не получивших Божьего 
благословения в таинстве Венчания.



июнь  2018 •  ФОМА   43

от в е т  с в я щ е н н и к а  • в е р а 

Умерла супруга. 
Как жить дальше? 

Уважаемый Николай, Вас постигло огромное, большое 
горе! Всем сердцем Вам сочувствую и сопереживаю 
всей душой! Как тут быть? Я скажу кратко и по пунктам, 
надеюсь, это поможет. И надеюсь также, что рядом 
с Вами есть люди, которые могут сердечно поддержать 
Вас и помочь пережить утрату.

Первое. Если Господь оставил Вас жить — живите. 
Надо жить. жить дальше, имея этот опыт утраты. 
Супругу не надо забывать, что Вы! Молитесь о ней 
дома, поминайте ее в храме, сами в храм приходите 
и о ней подавайте поминовение, хотите — закажите 
в храм икону в память о супруге или что-то еще. Будете 
вспоминать ее каждый раз, как приходите, а о ней 
будут молиться. Молитва — это то, что реально нужно 
усопшим и то, что может им помочь.

Вы сами — живите. Есть работа — работайте, 
совершенствуйтесь, идите вперед. Общайтесь 
с друзьями, попросите их навещать Вас и не оставлять 
надолго одного. Скажем, раз-два в неделю вы с ними 
видитесь (только не выпивайте, в эту яму в горе 
скатиться очень легко, не надо). Занимайтесь, если они 
есть, детьми и внуками, освойте ведение домашнего 
хозяйства, себя держите в форме. Горе Ваше огромно, 
но рутинные полезные занятия позволят Вам держать 
себя в форме и пережить утрату, преодолеть, не упасть 
самому. Храни Вас Бог! ф.

Внезапно умерла супруга. Как жить дальше — не знаю 
и не могу. Знаю, что уныние — один из смертных 
грехов. Не могу преодолеть. Не могу не вспоминать 
ее, хотя верую, что Господь важнее. Как быть? 

С уважением, Николай

Отвечает протоиерей 
Андрей Ефанов
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Часто  
спрашивают:
можно ли зажигать перед иконой свечу, которая 
куплена в обычном магазине и не освящена?

Отвечаем:

Зажигать-то можно. Но смысла в этом будет 
немного. Богу не нужны свечи — ни те, что 
принесены из храма, ни те, что куплены 
в магазине. Это не какой-то специальный 
«божественный девайс», с помощью которого 
молитва становится «настоящей». 

Ставить свечу перед иконой — красивая 
традиция, где пламя свечи символизирует 
молитвенное горение души человека, 
ее устремление ввысь, к небесному Отечеству. 
Но церковная свеча — еще и наша жертва на 
содержание храма. Взяв ее в свечном ящике, 
мы жертвуем деньги, которые потом пойдут 
на уплату коммунальных платежей, налога на 
землевладение, текущий и капитальный ремонт 
и множество других больших и малых нужд, 
неизбежно возникающих при эксплуатации 
любого здания. Кроме прихожан храма, эти 
расходы оплачивать просто некому. 

Зажигая перед иконой свечу из магазина, 
наверное, стоит вспомнить, что уплаченные 
за нее деньги так и не стали жертвой на дом 
Божий, а всего лишь пошли в доход владельцу 
магазина. И потом прислушаться к своему сердцу 
во время молитвы с такой магазинной свечой — 
оно само подскажет правильный ответ. 
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