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О СНАХ, ПРИМЕТАХ И СУЕВЕРИИ

В основе действия религиозных, или магических ритуалов лежит вера человека.
Именно она делает возможным сотворение чудес и общение с духовным миром. Сам Иисус
Христос во время Своей земной жизни, когда творил чудеса, часто говорил: «вера твоя
спасла тебя», или: «по вере вашей да будет вам», показывая тем самым, что чудеса зависят
от веры самого человека. В другом же месте, когда Иисус был в родном городе, люди не
верили в Него и, как говорит евангелист Матфей: «не совершил там многих чудес по неверию
их» (Мф. 13:58). И во всех Своих проповедях, Христос говорит о том, что вера — есть основа
духовной жизни.
Но согрешивший человек, имеющий искаженную грехом природу, накладывает
отпечаток греха на все свои проявления, в том числе и на веру. Вера такого человека либо не
имеет твёрдости и такой человек постоянно сомневается, либо осквернена верой не Богу, а
падшим духам. Ведь суть грехопадения в раю — это и есть вера змею, вместо веры Богу.
Совсем бессмысленной можно назвать веру в различные приметы. Дело в том, что вера в
приметы — это примитивная версия шаманизма и пантеизма (вера в то, что Бог — это всё).
Но так как эта версия искаженная и примитивная, она и не действует, как в шаманизме, или
пантеизме и поэтому называется суетной (напрасной) верой, или суеверием. Более того,
суеверием часто страдают даже люди, ходящие в храм и считающие себя христианами. В
действительности же, обе веры (суеверие и вера в Бога) несовместимы и верующий в
приметы человек не верит Богу. Если человек верит в приметы, то они и будут для него
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«работать». Человек же, надеющийся на промысел Божий, и не верящий приметам убедится
на своём опыте, что приметы у него «не работают».
Одним из видов примет является вера снам. Все сны можно разделить на обычные
сновидения и вещие сны, которые чрезвычайно редки. В основной своей массе, сны — это
бодрствование нашего мозга во время отдыха тела и мозг в это время продолжает
обрабатывать информацию, полученную днём, поэтому нам часто снятся сны про то, о чём
мы думали, говорили или делали днём. Во время сна работает наше подсознание, которое
понимает язык образов и говорит оно нам тоже языком образов. Поэтому во сне мы видим
образы, которые часто совершенно нелогичны и приводят нас в замешательство. Но в этих
снах нет никакого глубокого духовного смысла. Иоанн Лествичник, великий подвижник и
мистик 7 века, пишет: «кто верит снам, тот подобен человеку, который бежит за своею
тенью и старается схватить её» и далее добавляет о пророчестве во снах: «Бесы
тщеславия — пророки в снах; будучи пронырливы, они заключают о будущем из
обстоятельств и возвещают нам оное, чтобы мы, по исполнении сих видений, удивились и,
как будто уже близкие к дарованию прозрения, вознеслись мыслию. Кто верит бесу, для тех
он часто бывает пророком; а кто презирает его, пред теми всегда оказывается лжецом»
(Лествица, слово 3, §§26-27). Если же учесть тот факт, что с человеком общаются те духи,
которые соответствуют его нравственному состоянию, то становится понятно, что сны от
Бога бывают только у людей очень высокой нравственности и сны эти очень редки, и
посылаются лишь в чрезвычайных обстоятельствах. Поэтому, не стоит уделять большого
внимания снам, в которых нам якобы открывается будущее, или в которых нас посещают
умершие люди.
Сновидениям с участием наших почивших близких надо радоваться — ведь мы не
имеем иного способа общения с ними до нашей смерти, когда сможем с ними снова
встретиться и воссоединиться. Иногда, Бог попускает нашим усопшим прийти к нам во сне и
показать свою посмертную участь для нашего назидания.
Итак, каковы же приметы снов от бесов, или от ангелов света? Если сны
предсказывают нам будущее, открывают какие-то секреты, приводят в смущение, или
вызывают чувство превосходства над другими — это сны от бесов. Но бесы лжецы и никто
не знает, что в их откровениях правда, а что — ложь. Если же сон вызывает в нас чувство
покаяния, благоговения к Богу, чувство любви к ближним, страх Божий или память о смерти,
то эти сны от нашего Ангела Хранителя.
НЕ ДАВАЙТЕ БЕСАМ СДЕЛАТЬ СЕБЯ ИХ ПОСМЕШИЩЕМ, ВЕДЬ КАЖДЫЙ
ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ПО ОБРАЗУ БОЖИЕМУ!

