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'С) 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНIЕ. 

Обилiе суевърiй среди РУСCl(аго ~Iарода. ПримЪты. Сре

ди раЗliаго рода примътъ есть и заслуживающiя Вliимаliiя, 

имеliliО тъ, КОТОРЫЯ oClioBalibI liЗ liаблюдателыiстии и Зliа

liiи цълебliЫХЪ силъ природы. I{акъ ВОЗIiИI(ЛИ суевърiя и 

предразсудки русскаго 1iарода? ГромаДliое БОЛЬШИIiСТВО суе

вtрi й-это OCTaTOI<Ъ преЖliИХЪ языческихъ представлеliiЙ. 

Суевtрiя выдумывались людьми liевtжествеНIiЫМИ и пере

давались ДРУГИМЪ. Суевtрiя поддерживаютъ « Зliахари . изъ 

КОрЫСТIiЫХЪ цtлеЙ. Разборъ суевtрiя о «ДОМОВОМЪ ' , для 

оБЪЯСliе~liя того, что суевtрiя и предразсудки-простыя 

выдумки. Суевtрiя придумывались еще съ цtлiю запугать 

или застращать кого-либо. ХристiаюlНЪ ~Ie должеliЪ быть 

суевЪрнымъ. Не ДОЛЖIiО вtрить ВЪ судьбу. Для христiаliЪ 

liепозволителbtlO обращаться къ разнаго рода Зliахарямъ и 

чародtямъ. Въра въ сны. I{акимъ С~IЗМЪ IiУЖIiО вtрить И 

какимъ IiЪТЪ? Суевtрный страхъ предъ разнаго рода при

видыiями •. Разборъ суевtрiй русскаго liарода опloсителыio 
свв. таИ~IСТВЪ православной Церкви. 





Gуевtрiя и предразсудки. 

Всякiй народъ имtетъ свою особенность,

напримtръ, нtмцы отличаются большою учено

стiю и трудолюбiемъ вообще, французы-живо

стью и наблюдательностiю, итальянцы-любовiю 

къ музыкt, американцы-предпрiимчивостiю и 

изобрtтательностью. И русскiй народъ имtетъ 

свои отличительныя черты,-слtдствiя его пле

менныхъ, ИСТОРИ4ескихъ, географИ4ескихъ и 

иныхъ условi й и влiянiЙ. Его трудолюбiе, терпt

Hie, мужество, гостепрiимство, отзывчивость къ 

чужому горю, любовь къ просвtщенiю и стрем

ленiе отыскать высшiй смыслъ жизни и ея явле

нiй изв'Бстны I3сtмъ , Коне4НО, есть и недочеты 

въ xapaKTept русскаго народа. Мы остановимся 

на склонности русскаго Народа къ суевtрiямъ, 

Btpt во всевозможныя примtты, судьбу, сны, 

raдaH i e (по картамъ и другими способами), за-
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говоры, Btpt въ лtшихъ, домовыхъ, вtдьмъ раз
наго рода оборотней и т. п . 

Bct эти суевtрiя вытекаютъ изъ его желанiя 

найти объяснен i е непонятнымъ для него яв

ленiямъ и событiямъ. Вся жизнь русскаго чело

BtKa (особенно крестьянской женщины) насквозь 
пропитана всякаго рода суевtрными понятiями. 

Ничего у него не бываетъ спроста; вышелъ 

за ворота и увидtлъ кого-нибудь съ пустыми 

ведрами,-ворочайся лучше назадъ,-успtха въ 

дtлахъ не будетъ; разсыпалась за столомъ соль

быть ccopt; сядетъ дtвушка за столъ на уголъ,
не выйдетъ замужъ; похвалитъ кто кого-либо,

сглазитъ; tдетъ или идетъ куда-либо крестья

НИНЪ,-вдругъ дорогу ему перебtжала кошка или 

заяцъ-это не къ добру. Встрtтился ли на дорог'h 

священникъ,-скорtй отплевываться, а то будетъ 

бtда. Да и кругомъ-то себя крестьянинъ видитъ 

все что-нибудь особенное: въ лtсу у него лtшiе, 

дома на Дворt домовые, въ водt русалки, а ночью 

черезъ трубу летаютъ вtдьмы. Однимъ словомъ, 

вся жизнь русскаго человtка отъ рожденiя до 

смерти обставлена разными суевtрными примt

тами. 

Между тtмъ мы называемся христiанами, Т.-е. 

послtдователями Христовыми. А Христосъ не 

училъ ни одной изъ всtхъ перечисленныхъ суе

вtрныхъ примtтъ. Да и принадлежимъ-то мы 

къ Церкви право славной, такъ какъ называемъ 
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себя православными христ iанами, а п равославная 

Церковь тоже ни одному изъ суевtр i й не учитъ. 

Стало быть, не должны поддерживать и распро

странять суевtр i я и мы. 

Правда, не вся[{ая примtта есть уже cyeBtpie. 
« Нtтъ худа безъ добра» ,-говоритъ русская 

пословица. Среди разнаго рода примtтъ есть 

и такi я, какiя заслуживаютъ вниман i я . Такъ, HtKOTO
рыя изъ примtтъ вполнt основательны и имtютъ 

свое научное объясненiе, на"примtръ, когда ла

сточки начинаютъ летать НИЗIЮ, надъ самой зем

лею, крестьянинъ говоритъ, что ЭТО къ дождю. 

И онъ не ошибается: эти миловидныя птички 

спускаются къ землt вслtдъ за мельчайшими 

насtкомыми, которыми OHt питаются; а эти по
слtднiя, въ свою очередь, передъ дождР.мъ опу

скаются внизъ, ибо BepxHie слои атмосферы бы
ваютъ тогда слишкомъ насыщены парам и, легко 

ощутимыми для этихъ мельчайшихъ создан iЙ . 

Сельс[сiе хозяева увtряютъ также, что хлtбъ, 

выпеченный въ перiодъ цвtтен i я хлtба на корню, 

легко зацвtтаетъ, Т.-е . плtсневtетъ,-это объ

ясняется на нашъ взглядъ, особымъ размноже

н iемъ въ этомъ перiодt лtта, подъ влiян iемъ 

состоянiя атмосферы (воздуха) плtсневыхъ гриб

ковъ. У крестьянъ есть примtта, что если хлtбъ 

начинаетъ зацвtтать снизу, то онъ будетъ дешевъ, 

если же сверху, то -дорогъ. Другими словами

здоровый и хорошiй колосъ зацвtтаетъ обыкно-



- 8 -

венно снизу; тогда можно разсчитывать на урожай 

и, слtдовательно, на дешевизну хлtба. 

Вотъ еще нtсколько примtтъ, которыя осно

ваны на опытt и наблюденiи. Солнце съ ]<расною 

зарею заходитъ и съ свtтлою восходитъ-къ 

ведру и ясному дню. Красная вечерняя заря-къ 

вЪтру. Тупые рtдкiе лучи солнца при закатt или 

восходъ- ](ъ дождю. Красныя обла]<а-I(Ъ дождю. 

Изъ темнаго облака солнце проявляется съ боль

шимъ жаромъ-къ грозt. Солнце паритъ и тишина 

въ воздухt-къ большой грозt и дождю. Крас

наго цвъта солнце на всходъ-къ большому вЪтру. 

Если новый мtсяцъ въ три дня обглядится, то 

весь мtсяцъ будетъ ведряныЙ. Рога луны остры 

и ярки-къ ведру. Круты-къ морозу. Отлоги 

рога- къ ненастью. Мtсяцъ съ ушами-къ моро

зу. Ясная кругловидная луна-зимой къ стужt, 

лtтомъ къ ведру. Кольцо вокругъ луны къ вътру;. 

Когда млечный путь свtтитъ, то будетъ хорошая 

погода. Когда же кажется, что звtзды въ немъ 

словно бtгутъ, то будетъ вЪтеръ. Сильно бле

стятъ звtзды лtтомъ-къ жарt, зимой - къ моро

зу. Пушистые инеи-къ ведру. Вечерняя роса

къ ведру. Туманъ падаетъ (не поднимается)-къ 

ведру, поднимается-къ ненастью. Высокая и круг

лая радуга-къ ведру, пологая и низкая-къ He~a

стью. Большiе дождевые пузыри-къ ненастью 

и еще большему дождю. Дымъ столбомъ-къ 

морозу или къ ведру. Когда дымъ безъ вътра 
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бьетъ къ землt -лtтомъ-къ дождю а зпмоii

къ cHtry. Скотъ ложится подъ кровлю-къ нен -
стью, а на Дворt-къ ведру. Свинья ч ше 

къ теплу, визжитъ къ ненастью, солом та ка тъ-

къ бурt. Собака валяется-къ ненасть тр в 

ъстъ-къ дождю. Кошка морду оронитъ-къ 

морозу, либо къ ненастью; въ печурку аднтся

къ морозу, непогодt; крtпко СПI!ТЪ-I(Ъ т пл . 
Дворовая птица ощипывается-къ ненасть . К -
рица на одной Hort СТОИТЪ-I<Ъ стужt· на t ка 

сажаетъ подъ себя цыплятъ--къ ненасть . В -
роны въ кучу собираЮТСЯ -- I<Ъ ненастью' к пают

ся-тоже, каркаютъ стаей лtтомъ-къ нена ть 

а зимой-къ морозу. Воробьи въ пыли I(УПЮ Т Я 

или щебечутъ-къ дождю. 

Такимъ образомъ, многiя изъ повtрiй Р 

скаго народа основаны на простой наблюдат ~>

ности. 

Бываетъ и такъ, что нtl<ОТОРЫЯ изъ ра ны ъ 

цtлебныхъ снадобiй, которыми ПОЛЬЗУl Т Я I I -
стьянскiе знахари и знахаРI(И, - дt~lСТВИТ ЛЬНО 

цtлебны. Это легко могло быть потому, ~IT 

крестьянинъ живетъ близко къ природt И, '( Н ч
но, лешо можетъ найти въ ея громад" 

CTBt разнаго рода цtлебныя раст нiя. 

примtръ, народное средство, въ отличн 

ствiи котораго извtстный ученый В. Даль уб'ВДИЛ я 

на основанiи ЗА случаевъ, свидtтелемъ I( ТОI ымъ 

онъ былъ. «Передъ приступомъ лихораДI<И бlела· 
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дываютъ мизинецъ лtвой руки внутренней плен

кой сырого куринаго яйца, а чтобы уберечь 

ее, обматываютъ палецъ тряпочкой. Я,- говоритъ 

Даль,-былъ однажды свидtтелемъ, гдъ опытный 

врачъ приходилъ въ отчаянiе отъ недtйствитель

ности аптечных:ь средствъ противъ злой лихорад

ки, и яичная пленка спасла больную» . Извtстенъ 

случай, когда молодая дtвушка находилась при 

смерти отъ опухоли въ горлt, грозящей задуше

нiемъ: старушка -мать, бывшая большимъ знато

комъ въ народной медицинt, прибtгла къ самому 

простому средству; она обложила горло больной 

дочери селедкой, и на другой день-болtзнь какъ 

рукой сняло. 

Оправдываются иногда и другiя изъ народ

ныхъ примtтъ и повtрiй; но большинство народ

ныхъ средствъ-выдумки, не уаслуживающiя ни 

малtйшаго довtрiя и притомъ весьма вредныя. 

Вотъ, напримtръ, какъ совtтуютъ сводить яч

мень: самый младшiй изъ братьевъ и сестеръ 

долженъ показать кукишъ больному глазу, но 

чтобы никого при этомъ не было; иные совtтуютъ 

говорить при этомъ: «Ячмень, ячмень, вотъ тебt 

КУКИШЪ,-что захочешь, то себt купишь; купи 

себt запорокъ, переселись поперекъ» ; приговари

вая это трижды, провести по ячменю пальцемъ. 

Отъ желтухи берутъ въ PYI<y живую щуку И гля
дятъ на нее до тъхъ поръ, пока она не уснетъ; 

грыжу предлагаютъ мазать КОНСIСИМЪ мозгомъ 
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или собачьей кровью; отъ зубной боли одно ста

ринное средство совtтуетъ ~змtю живую добыть, 

вынуть изъ н~я желчь изъ живой, а буде змtя безъ 

желчи съ того MtcTa сползла, и той желчью мазать, 
и въ тотъ часъ жерви(черви) пропадутъ, а будесъ 

того MtcTa змtя безъ желчи не ползетъ, и въ той 

желчи нtтъ пособiя» . Отъ брюшныхъ болtзней 

употребляютъ слtдующее дикое средство. Знахарь 

требуетъ миску, пеньки и кружку. Миску съ водой 

ставитъ БОJlЬНОЙ на животъ, пеньку зажигаетъ и 

горящей пенькой обматываетъ больную. Ожоги 

на тtлt больной приписываетъ знахарь тому, что 

черезъ обожженное MtCTO выходитъ болtзнь, ко
торая тутъ находилась; пеньку послt того знахарь 

кладетъ въ кружку, а кружку въ миску И начи

наются наговоры въ то время, какъ больная во

питъ отъ боли, а окружающiе считаютъ этотъ 

вопль удаленiемъ нечистой силы. 

и такихъ безсмысленныхъ примi;тъ и повt

рiй весьма много. 

Мы постараемся выяснить, иаиимъ путемъ возниили 

въ руссиомъ HapoAt разнаго рода суевtрныя понят i я, 

чтобы черезъ это всего яснtе была видна ихъ 

ложь инеосновательность. 

Большинство нашихъ суевtрiй ведутъ свое 

начало изъ далека го нашего прошлаго. Идутъ они 

изъ той далекой поры, когда предки наши были 

язычниками, не знали истиннаго Бога и Христа, 
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были невърными, къ тому же были людьми 

грубыми и неВЪДУЩИМИ,-какъ бы съ младен

ческимъ смысломъ. Это было примърно лътъ за 

900 до насъ, до того еще, какъ земля русская 

просвътилась христiанскою върою при св . князъ 

ВладимiрЪ. Люди опытные, просвъщенные и тъ 

ошибаются иногда. А что же с!сазать о такихъ 

людяхъ, какими были предки наши въ невърiи ! 

Какъ лепсо было затуманиться, сбиться мысли 

ихъ! Глядя на мiръ Божiй, они одному удивля

лись, другого пугались, думали, гадали о всемъ 

по-своему, по-дътски,-И чего :голько не начуди

лось имъ въ свътъ! Такъ, не зная единаго истин

наго Бога, Творца и Промыслителя, они бого

творили видимые предметы или твари. Имъ каза

лось, напримъръ, что въ солнцъ, лунъ, звъздахъ, 

воздухъ, водъ, землъ, камняхъ, дереВЬЯХЪ,-есть 

что-то живое, какая-то живая сила, какъ бы духъ 

живой КalСОЙ, который тутъ И показываетъ свою 

силу. 

Такимъ образомъ вмъсто единаго истиннаго 

Бога они выдумали себъ множество какъ-бы 

особыхъ боговъ или божковъ: потому они и 

кланялись солнцу, лунъ, звъздамъ, землъ и проч., 

думая, что тъ слышатъ ихъ. Вытешутъ бывало, 

они себъ изъ камня или дерева какого-либо 

болвана, !сакое-либо чудовище-не то человъка, 

не то звъря, и вообразятъ, что тутъ засълъ 

какой-то божокъ: вотъ и кланяются они этому 

• 
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болвану, молятся ему, приносять ему дары, какъ 

на подать какую или на покормъ ему, иначе на 

жертву. Вотъ какъ жалки были суевtрiя у нашихъ 

предковъ во времена невtрiя ихъ, Т.-е. тогда, 

когда они не имtли Христовой BtPbI! Btpa Хри
стова разогнала эти суевtрiя, каl<Ъ разгонятся 

тьма свtтомъ: но увы! не вдругъ спасительный 

свtтъ BtPbI засвtтилъ полнымъ блескомъ въ ду
шахъ и сердцахъ всtхъ христiанъ русскихъ. Мно

rie и очень MHorie изъ нихъ не BДpyrъ выбились 
изъ тьмы язычества и, если бросили суевtрiя 

болtе видны я и страшныя, напримtръ,- идоловъ 

и жертвы имъ, то не вдругъ отстали отъ дру

гихъ, MeHte замtтныхъ суевtрiй; напротивъ, втихо
молку еще I<рtпко держались многихъ застарt

лыхъ суевtрiй и обычаевъ и передали ихъ своимъ 

дtтямъ, внукамъ, правнукамъ и т. д. 

Поэтому языческiя понятiя нашихъ предковъ 

перепутались съ христiанскими и нtкоторыя изъ 

нихъ даже и сейчасъ въ силt. Что такое, на

примtръ, наша масленица? Возникновенiе ея 

объясняется такимъ способомъ. Наши предки, 

когда были язычниками, ПОIСЛОНЯЛИСЬ солнцу и 

чтили его больше всtхъ боговъ, такъ КaI<Ъ, будучи 

земледtльцами, весьма нуждались въ солнечномъ 

теплt и CBtTt . . Поэтому весною, когда солнце 

являлось во всей KpacoTt, они пекли круглыя 

лепеш ки (называемыя нами блинами), по виду 

походившiя на солнце, и tли ихъ, думая черезъ 
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это ДОСТ!iВИТЬ удовольствiе своему богу-солнцу. 

Вотъ откуда происходитъ масленица! И теперь 

держатся многiя старинные суевърiя языческiя. 

Но они другой разъ такъ перепутаны съ хри

стiанскими понятiями, что И не доберешься до 

ихъ смысла. Большинство русскихъ народныхъ 

суевърiй здъсь находятъ себъ объясненiе. Такъ 

отсюда объясняется въра во всевозможныхъ лъ

шихъ, водяныхъ, домовыхъ, въ которыхъ върили 

наши предки-язычники. 

Къ старымъ суевърiямъ прибавились новыя 

выдумки; прибавка такая выходила либо отъ лю

дей простоватыхъ, глупыхъ, которые сами обманы

вались, либо отъ людей хитрыхъ, которые обманы

вали другихъ. Иному темному простаку приви

дълась или причудилась какая-либо нелъпость 

отъ страха, перепуга, внезапной тяжкой болъзни , 

крайней тоски, нежданнаго горя, нежданной радо

сти, сильна го желанья или отчаянiя, либо просто 

оть его невъжества, отъ того, что онъ не дослы

iпалъ не досмотрълъ чего-либо, или хоть слышалъ 

и смотрълъ, да не понялъ, не смеКНУ.JIЪ дъла, 
.~ .~. 

какъ оно есть: и вотъ онъ повърилъ CB'oe~ на- -. 
пускной мечтъ, глупости, сталъ передавать ее и 

другимъ. Люди умные не послушали его, но 

нашлись TaKie же, какъ онъ самъ, простецы, тt 

и повърили, И пошло ходить межъ ними глупое 

повЪрье. 

Кромъ того много суевърiй наплодилось въ 
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разное время отъ людей хитрыхъ, плутовскихъ, 

которые своими выдумками и розсказнями ХОТЕЛИ 

обмануть другихъ. TaKie бывали у Iiасъ и И3Ъ 

своихъ людей особенно отъ тtхъ, что называютъ 

себя знахарями, знахарками. Бывали TaKie и И3Ъ 
людей СТОрОIiIiИХЪ: ЧУХОIiцевъ, цыганъ, татаръ 

и другихъ захожихъ людей. Tt и другiе обманы
вали простецовъ И3Ъ корысти, чтобы поживиться 

на ихъ счетъ, или прослыть межъ IiИХЪ за людей 

знающихъ и сильныхъ, чтобы ·ихъ побаивались 

и почитали. 

Возьмите для примtра I(акое-либо повtрье, 

да разберитесь въ немъ хорошенько и вы увиди

те, что Iiичего здtсь нtтъ, KPOMt обмана, ошибки, 
или легковtрiя . Вотъ, для примtра, повtрье о 

ДОМОВОМЪ. 

Домовой, котораго иначе называютъ домови

комъ, дtдушкой, по народному повtрью, есть 

духъ, живущiй въ каждомъ домt, обыкновенно 

въ подпольt, съ мышами. Послtднее можетъ быть 

объяснено тtмъ, что отчаянная возня мышей 

производитъ иногда шорохъ и шумъ, способный 

поддержать в"вру въ существованiе домового. Его 

представляютъ себt въ образt рослаго мужика, 

въ зипунt, а лtтомъ въ рубахt, всегда босикомъ 

и безъ шапки, съ сtдой бородой и косматыми, 

застилающими лицо волосами; подошвы у него 

косматыя, что замtтно бываетъ по слtду, оста

вляемому имъ на CHtry, возлt конюшни . Слtды 
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домового-просто напросто слtды какого-нибудь 

животнаго: волка, собаки и т. П., НО «у страха 

глаза велики » . По ночамъ, когда человtкъ спитъ 

глубоlCИМЪ сномъ, домовой щиплется, отъ чего 

на тtлt остаются синяки,-повtрiе, легко объ

ясняемое тъмъ, что СИНЯlСИ очень легко прiобрt

таются рабочими людьми, которые сплошь и 

рядомъ ушибаются незамtтно или забываютъ 

объ этомъ и потомъ, увидавъ синякъ, удивляют

ся И видятъ въ немъ продtлку домового. Иногда 

же, вскочивъ сонному на грудь, онъ душитъ его, 

впрочемъ, только для забавы, но НИI<огда не на 

смерть: «домовой душилъ» , ·-такъ невtжественные 

и суевърные люди объясняютъ у насъ состоянiе 

кошмара, происходящее отъ неправильнаго поло

женiя тtла во снъ, прилива l<рОВИ I~Ъ головt, нерв

наго р~зстройства и другихъ естественныхъ при

чинъ. При этомъ повtрье прибавляетъ, ЧТ9 домо

вого отогнать можно только какой-либо бранью. 

И это немудрено: кто можетъ въ этотъ моментъ 

выбраниться, тотъ, вtроятно, не испытываетъ слиш

комъ сильнаго удушья и быстро освобождается 

отъ него, думая, что и дtйствительно прогналъ 

домового бранью . Домовой очень любитъ иногда 

шумtть въ домъ, стучитъ, топаетъ, хлопаетъ дверь

ми, бросаетъ чtмъ попало, никогда, впрочемъ, не 

попадая въ человtка. Ясно, что этими проказами 

домового суевtрный .трусъ объясняетъ себt вся

Kie неожиданные звуки, ПРQисходящiе отъ слу-
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чайныхъ причинъ: хлопнувшей отъ BtTpa двери,
упавшаго оть незамtтнаго сотрясенiя или отъ 

толчка пробtжавшей кошки, непрочно стоявшаго, 

предмета и т. д. Недаромъ такого рода шутки 

домовой производить только на чердакt, въ чула

Ht и вообще въ порожней половинt дома и пре
имущественно ночью. И понятно: если подобныя 

вещи происходятъ днемъ, у вctхъ на глазахъ, то 

OHt не рождаютъ страха, никого не удивляютъ 

и для объясненiя ихъ не приходится прибtгать 

къ Домовому.-Но особенно любить домовой про

казничать въ конюшнt съ лошадьми. Если лошадь 

ему понравится, онъ ее чистигь скребницей, гла

дитъ, заплетаетъ х:востъ и гриву; если же не 

полюбится, то не даетъ ей tCТb, таскаеть за уши, 

свиваетъ гриву въ колтунъ, гоняеть по ночамъ 

и ставитъ въ стойло взнузданною. Bct эти вы
ДУМКИ охотно поддерживаются h.')'Черами и коню

хами, которымъ они на руку. Говорять, что 

до ювой не выносить козла, котораго потому 

и считаютъ полезнымъ держать въ конюшнt. 

дtло въ томъ, что козелъ свои \ъ присутствiемъ 

и запахол\ъ отгоняетъ ласочку и другихъ мелкихъ 

животныхъ, вредныхъ для лошадей. 

какъ видитъ читателЬ,-каждое изъ повtрiй, 

связанныхъ съ ДОlltОВЫМЪ, можетъ быть объяснено 

самьшъ простымъ образомъ и безъ его по ющи. 

Но въ народt существуеть повtрiе, что до ювого 

МОЖНО увидtть И собственньши глазами. Для этого 
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нужно скатать такую свtчу, которой бы хватило 

просто ять въ пятницу У Страстей, а въ субботу 

и въ bockpecehie-у заутрени. Тогда, въ Свtтлое 

'BocKpeceHie, между утреней и обtдней, надо итти 
съ этой зажженной свtчей въ хлtвъ, гдt и уви

дишь дtдушку-домового, притаившагося въ углу. 

Относительно этой выдумки MO~HO сказать только, 

что человtку cyeBtpHoMY и трусливому, съ раз

строеннымъ воображенiемъ, да еще порядкомъ 

выпившему, какъ оно часто случается въ празд

НИI(ъ, въ полутемномъ хлtву можетъ померещить

ся все, что угодно. Мы же готовы поспорить, 

что, сколько бы разъ мы ни повторили ЭТОТЪ 

опытъ, намъ никогда не удалось бы поговорить 

съ этимъ проказнИI<ОМЪ по той причинt, что 

онъ существуетъ только въ воображенiи cyeBtp
наго труса, а никакъ не въ дtЙствительности. 

Вотъ и все ТaI(Ъ. Возьмите еще какое хотите 

повtрье, разберитесь въ немъ, и вы увидите, что 

это ни больше, ни меньше, какъ выдумка просто

ватыхъ людей, которымъ что-либо со страху при

видtлось или причудилось. А иной разъ и нарочно 

придумываютъ разныя повtрья, для разныхъ цt

лей. Напримtръ, существуетъ повtрье, что не 

слtдуетъ чрезъ Mtpy хвалить ребенка, чтобы, 

чего добраго, не « сглазить » его. Всtмъ извtстно, 

КaI(Ъ похвалы балуютъ и портятъ дtтеЙ. Только 

въ этой порчt нtтъ никакого «сглаза» : просто 

чрезмtрныя похвалы, пораждая въ дtтяхъ само-
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MHtHie, хвастливость и заносчивость, портятъ ихъ 
характеръ. Объяснять это гостю было бы не

удобно, а для темнаго человъка и мало вразуми

тельно, оттого и придумали говорить ему: «не 

хвалите, а то сглазите» . Такимъ-то простымъ путемъ 

вознИ!<Ло это ~OBъpьe, поддерживается же оно 
тtMЪ, что суев ·l;рные люди склонны усматривать 

какую-то таинственную связь между похвалой 

и случившейся вслъдъ за ней неудачей. А между 

тtMЪ, сколько похвалъ и поздравленiй по поводу 

успъха въ томъ или другомъ дълъ приходится 

слышать тому же суевърному человъку-безъ вся

кихъ дурныхъ послъдствiй, но онъ этого не 

замъчаетъ и продолжаетъ боязливо избъгать по

хвалъ. 

Здъсь умъстно будетъ указать еще нъсколько 

повърiй, которыя, подобно только что упомяну

тому, произошли изъ желанiя воздъйствовать на 

неразумнаго человъка, отъ котораго инымъ, болъе 

прямымъ путемъ, иногда трудно бываетъ добиться 

желаема го. «Муха во щи залетъла,-ничего: это 

къ счастiю» - , говорятъ для успокоенiя слишкомъ 
брезгливыхъ людей или въ видъ извиненiя со 

стороны хозяевъ, допустившихъ появлен i е мухи 

въ тарелкЪ. Нужно ли говорить, что между этой 

шаль~ой мухой и человъчеСI<ИМЪ счастiемъ не 
можетъ быть никакой связи.-Когда въ обществъ, 

послъ оживленной бесъды, вдругъ случайно во

дворяется молчан i е, говорятъ: «тихiй ангелъ про-
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летtлъ» , или : « становой родился» . И то и другое 

замtчанiе одинаково нелtпы, а первое, кромъ 

того и грtшно, потому что непристойно упоми
нать о священныхъ предметахъ или лицахъ всуе,

для краснаго словца. Говорятъ же это по неумtнiю 

сказать что-либо болtе дtльное и изъ желанiя 

прервать неловкое молчанiе. Впрочемъ, приводи

мое сейчасъ относится скоръе къ области погово

рокъ, нежели повtрiй, потому что трудно до

пустить, чтобы кто-нибудь, произнося эти слова, 

вtрилъ въ то, что говоритъ. Но вотъ еще примtръ. 

Существуетъ примtта: «!(ТО ъстъ хлtбъ съ плt

сенью, будетъ хорошо плавать » . Подобнаго рода 

повtрье, конечно, могло возникнуть изъ желанiя 

воздtйствовать на дtтское привередство или при

хотливость. Для леп<овtрнаго ребенка подобное 

обtщанiе несравненно дtйствительнtе, нежели 

длинное наставленiе и выговоры. 

ТaJ<ИМЪ образомъ, мы видимъ, что иныя по

вtрья могутъ возникать просто изъ желанiя силь

Hte повлiять на человtка и заставить его Д'l;йство

вать согласно съ нашими желанiями, такъ какъ 

страхъ или обольщенiе сильнtе дtйствуютъ на 

человtка, нежели пространныя разсужденiя, да, 

кромъ того, избавляютъ отъ с!<учныхъ опровер

женiй и споровъ. 

Изъ сдtланнаго нами «рат!<аго обзора рус
скихъ суевtрiй можно видtть, что ОДНИ изъ нихъ-
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остатокъ яз ычеСКОl1 старины, другiя-выду"ши ИЛИ 

людей простоватыхъ, ,соторымъ ЧТО -Лllбо при

вид-влось, или людей хитрыхъ, съ цtлiю обмана 

другихъ для КОРЫСТИ. Въ нъкоторыхъ же случаяхъ 

разныя пов I:.рья и ПРИМ-ВТЫ пр"ду ,'vl аны съ тtMЪ, 

чтобы запугать другихъ. И только въ 1-ltIСОТОРЫХЪ, 

весьма немногихъ, случаяхъ разнаго рода повtрья 

и примtты справедливы-именно тогда, когда они 

основаны на I-Jаблюденiи надъ природой или зна

нiи цtлебныхъ силъ природы. Уже отсюда можно 

видtть, може"IЪ -ЛИ мы вtрить И слtдовать суе

върнымъ примtтамъ, ИЛИ нЪтъ. Конечно, выдумнамъ 

и баснямъ ниному не должно вtрить, а тtмъ бnлtе 

намъ , христiанамъ о У насъ есть своя въра,-право 

славно -христiан ская. Ей мы И должны слtдовать. 

Вотъ какъ СВВ. отцы Церкви обличаютъ неразум

ную въру въ при ,\Itты и гаданiя. 

«Многимъ изъ христiанъ, --говоритъ св. Васи 

лiй Великiй,- кажется безвреднымъ собирать при

мъты и слушать истолкователей ПРИllltтъ ... Люд" 
весьма знаменитые, ожидающiе Судi ю съ небесъ, 

хладнокроl3НО впадаютъ въ этотъ вредный 110-
рокъ ... Что бtдственнtе TafCOJ';'1 ЖИЗНИ,-все подо
зрtвать, во всемъ видtть препятствiе, ,согда все 

ДОЛЖ IЮ возводить душу нашу ,съ Богу? Еще 

древл е, по закону Моисееву, чарованiя, ВОJlхвова

нiя, ворожба, птицеГCtдаl-Jiя отринуты, какъ изобрt

тенiя демоновъ. Сказа lЮ: Ш' 80pOJ/cUl7le (Лев . 19, 26); 
Я3ЬЩЫ бо, которыхъ Го CIl ООЬ Бог-r, потребuть 
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от'Ь лица твоего, ciu чароваflШ и волхвоваflil1 

(гадателей и прорицателей) 1l0слушают'Ь, тебlЪ :Jlce 

не mako даде Г ОСllодь Богз твои (Втор . 18, 12, 14). 
Кто можетъ совtтоваться съ оправданiями Божiи

ми, тому неприлично брать въ совtтники, даже 

не въ совtтники, но въ учители и законодатели, 

существа неразумныя» . 

Вслtдъ за тtмъ св. Василiй Великiй гово

ритъ противъ предсказанiй и гаданiй по полету и 

крику птицъ. Нtкоторыхъ христiанъ приводилъ 

въ страхъ и каркающiй воронъ, и кружащiйся, 

по недостатку лова, орелъ. Святитель такъ обли

чаетъ суевtровъ: «Птица не знаетъ собственной 

своей опасности, )<оторая уже предъ глазами; 

а тебt предвtщаетъ она будущее! Вылетtвъ изъ 

гнtзда, чтобы принести птенцамъ пищу, нерtдко 

возвращалась она ни съ чtмъ; а для тебя стала 

она нелживымъ предвtщанiемъ, и напрасное дви

женiе птицы обратилось въ oTKpoBeHie будущаго! 
Ежели, по дtйствiю демоновъ, птицы летаютъ 

для твоего обольщенiя, то не сиди и не смотри 

съ отверстымъ ртомъ на демонс)сiя обаянiя, и не 

отдавай себя подъ влiянiе дtйствiй дiавола. Онъ, 

если однажды уловитъ душу, легко увлекаемую 

въ погибель, не выпуститъ ее изъ рукъ, а упо

требитъ ее на всякое злое д·Бло» .- «Врагъ до того 

издtвается надъ человtкомъ,-ГОВОРИЛЪ еще Васи

лiй Великiй,-ЧТО, если показалась кошка, выгляну

ла собака, или утромъ встрtтился человtкъ, хотя 
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самый благорасположенный, но съ поврежден

нымъ глазомъ или. бедромъ,- ОНЪ ОТСI(ОЧИТЪ, 

отворотится и не разъ зажмуритъ глаза. Чихнулъ 

кто на словt,-говорятъ: и это имtетъ значенiе. 

Кто-нибудь сзади назвалъ меня по имени, нога 

поскользнулась при выходъ, зацtпилась одежда,

все это помЪха » . 

Въ одномъ изъ огласительныхъ словъ св. lоан

на Златоуста го мы читаемъ: «кто, выходя изъ 

своего дома, встрtчаетъ КРИВОГО или хромого, 

и разумtетъ это какъ примtту, тотъ мыслитъ 

дtло сатанинское, ибо не встрtча съ человtкомъ 

дtлаетъ день несчастнымъ, а грtховная жизнь» . 

Въ словt на Новый годъ св. Златоустъ гово

ритъ: «болtе всего огорчаютъ меня игры, кото

рыя сегодня происходятъ въ гостинницахъ и 

которыя преисполнены распутства и нечестiя, 

потому что занимающiеся ими замtчаютъ дни, 

гадаютъ и думаютъ, что если первый день года 

удастся имъ провести въ веселiи и удовольствiяхъ, 

то и весь годъ будетъ совершенно то же. Но годъ 

будетъ для тебя счастливъ во всемъ не тогда, 

когда ты напьешься пьянъ въ первый день, но 

когда и въ первый, и въ прочiе дни будешь 

дtлать то, что угодно Богу. Если же, вознерадtвъ 

о добродtтели, будешь ожидать себt счастiя 

отъ начала мtсяцевъ и исчисленiя дней, то не 

будетъ тебt ничего добраго. Замtчать дни не 

сообразно съ христiанскою мудростью. Это дtло 

еллинскаго заблужденiя» . 
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Въ частности, обличая cyeBtpie, по которому 
HtKoTopbIe дни считаютъ счастливыми, а дру

rie несчастными, св. 'оаннъ Златоустъ говоритъ: 

« дiаволъ, стараясь пресtчь наши подвиги добро

дtтели и погасить въ насъ доброе произволенiе 

души, внушаетъ намъ приписывать успtхъ и 

неудачи въ дtлахъ-днямъ. Если IПО вtритъ, что 

день есть счастливъ или несчастливъ, тотъ въ 

несчастливый день не будетъ стараТhСЯ о доб

рыхъ дtлахъ, думая, что по неблагопрiятности 

дня напрасно станетъ трудиться и ни въ чемъ 

не успtетъ. Такъ, напротивъ, и въ счастливый 

день онъ ничего не 9удетъ дtлать, надtясь, что 

по причинt счастливаго дня ему не повредитъ 

собственное его нерадtнiе. Такимъ образомъ, то 

и другое вредитъ его спасенiю. Иногда безраз

судно, а иногда какъ-бы безнадежно поступая, 

онъ проводитъ жизнь свою въ праздности и злt. 

Итакъ мы должны избtгать I<озней дiавола, вы

бросить крушенiе духа и не наблюдать дней, 

ненавидя одинъ и любя другой» . 

Блаженный Августинъ также строго осуждаетъ 

гаданiя . «Послtдствiя ИХЪ,-говоритъ ОНЪ,-не 

для всtхъ бываютъ одинаковы, но большею 

частiю сообразны съ мыслями и предубtжденiями 

I<аждаго. Ибо злые духи, желая содержать чело

BtKa въ обманt, льстятъ ему доставленiемъ того, 
что, какъ они видятъ, сообразно съ его ожида

нiемъ и хотtнiемъ » . 
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« 800бще, ·-замЪчаетъ ОНЪ,- на мнънiя людей 

о важности нъкоторыхъ гадательныхъ знаковъ, 

установленныхъ предубъжденiемъ человъческимъ, 

въ нъкоторомъ отношенiи, не иначе надобl-IO 

смотръть, какъ на нъкоторый договоръ И усло

Bie со злыми духами. Люди, пристрастившiеся 

къ пагубной наукъ гадать, которая собственно 

есть только наука издъваться надъ другими и 

обманывать ихъ, за такое пристрастiе свое, по 

нъкоему тайному суду Божiю, подпадаютъ не

ръдко влiянiю падшихъ ангеловъ, коимъ попу

скается иногда имъть нъкоторое влiянiе на низ

шую часть Mipa. Отъ этихъ насмtшекъ и обма

новъ злыхъ духовъ происходитъ то, что суевърное 

и гибельное искусство прорицанiя иногда дtй

ствительно открываетъ прорицателямъ нtчто изъ 

ПРОI!lедшаго и будущаго и сказываетъ имъ не 

мало такого, что впослtдствiи времени оправды

вается отчасти событiями. Такiя небольшiя удачи 

возбуждаютъ и питаютъ ихъ любопытство, вслtд

cTBie чего они болtе и болtе запутываются и 

запутываютъ другихъ въ сtти зловреднаго заблуж

денiя... Даже върность подобныхъ предсказанiй 

нисколько не оправдываетъ науки предсказывать. 

Поэтому святотатственное искуство, при помощи 

котораго вызвана была тънь умершаго Самуила, 

достойно всякаго отвращенiя и проклятiя, хотя 

тънь оная, будучи представлена царю Саулу, пред

рекла ему истину » . 
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Особенно грtшно И непозволительно христiанамъ вtрить 

въ судьбу. По ученiю христiанскому, все въ Mipt 
управляется премудрымъ Промысломъ Божiимъ; 

судьбы же не должно быть и « въ поминt » . Такъ 

долженъ BtpoBaTb христiанинъ. Но КalСЪ же пони
мать намъ, въ такомъ случаt, такiя, напримtръ, 

народныя поговорки: «знать, такъ ему на роду 

написано» ; « отъ судьбы не убtжишь»; «чему быть, 

того не миновать » ; « суженага конемъ не объtдешь? » 

Что это за судьба, которая будто бы опредt

ляетъ J-Iашу жизнь, наши поступки и наше счастiе, 

и избtжать которой мы не въ состоянiи?-Языч

ники, невtрующiе въ истиннаго Бога, судьбу 

называли богинею и думали, что она управляетъ 

людьми. Но намъ, христiанамъ, конечно, грtшно 

BtpoBaTb въ судьбу и случай, какъ бы въ боговъ; 
У насъ, по слову апостола, ни/сmо з/се Бого ино, 

mо/слzo едино . Слtдовательно, 'если мы отъ кого

нибудь и зависимъ въ своей жизни, то исключи

тельно отъ Бога, безъ воли Которага ни одинъ 

волосъ не спадетъ съ нашей головы; если кто

нибудь и управляетъ нашими постушсами, то толь

ко Богъ, нашъ Творецъ и Промыслитель. Поэтому 

мы бываемъ совершенно несправедливы, когда 

говоримъ нерtдко, оправдывая ~ себя и утtшая, 

что мы случайно совершили тотъ или другой 

поступокъ, что мы будто были невиноваты, ибо 

насъ къ этому принудила судьба. Нtтъ, христiа

нинъ, ничего нtтъ случайнаго въ твоей жизни, 
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ничего нtтъ и принудительнаго, опредtляемаго 

какою-то судьбою, ибо въ дtйствительности нtтъ 

судьбы и нtтъ случая. Есть только Богъ, все 

сотворившiй и послt творенiя всtмъ управляю

щi й и о всемъ промышляющi Й. Не говори, по

этому, что, « знать, твоя такая судьба » , чтобы . 

быть тебt б"БДНЯКОМЪ, всtми унижаемымъ, чтобы 

быть тебt пьяницей или воромъ. Не думай, что 

ты случайно сломалъ себt ногу, что случайно 

ты упалъ и разбился; не утверждай, что случайно 

ты разбогатtлъ, что случайно ты получилъ хоро

шую ДОЛЖIiOСТЬ И хорошiй заработокъ. 

Иные считаютъ себя людьми вtрующими въ 

Бога, не признаютъ надъ собой слtпой власти 

судьбы, а сами, между тtмъ, гадаютъ по картамъ 

и другими способами о томъ, что съ ними слу

чится въ будущемъ. И это недостойно христiанина. 

Вотъ что говоритъ объ ЭТОМЪ св. !оаннъ Злато

устъ. «Если бы полезно было знать будущее, то 

Богъ не скрылъ бы этого отъ насъ. Почему же 

Онъ не открылъ '.iамъ будущаго? Потому что 

Онъ хочетъ, чтобы мы нисколько не заботились 

объ ЭТОМЪ. ОНЪ не по зависти поступилъ такъ; 

ибо древнимъ Онъ дtлалъ предвtщанiе, напри

мtръ объ ослt и нtкоторыхъ другихъ предме

тахъ (1 Цар . гл . 9), потому что они были подобны 
дtтямъ; а насъ Онъ избавилъ отъ заботы пред

узнавать неизвtстное, желая, чтобы мы нисколько 

о томъ не заботились. BMtCTO того намъ что 



- 28-

открыто? То, чего древнiе не знали. Все, открытое 

имъ, маловажно; а мы знаемъ, что мы воскрес

немъ, будемъ безсмерпrы и нетлънны, что жизнь 

наша не будетъ имъть конца, что все настоящее 

прейдетъ, что мы будемъ восхищены на облакахъ, 

что злые получатъ наказан i е, и, кромъ того, мно

гое другое, и все это не ложно. Знать такiя 

истины не гораздо ли лучше, нежели то, что 

оселъ потерявшiйся найдется? Положимъ, что ты 

нашелъ и взялъ осла; .I<акая же отъ того польза? 

Не можешь ли ты потерять его опять какимъ

нибудь другимъ образомъ? Если онъ не уйдетъ 

тъ тебя, то ты самъ при смерти оставишь его. 

А то, что сказалъ я, мы ' можемъ имъть всегда, 

ели ахотимъ имЪть. Будемъ же стремиться !<ъ 

тому; будемъ искать благъ постоянныхъ и не

И мънныхъ; не станемъ слушать волшебниковъ, 

про( ицателей и гадателей, но Бога, который ясно 

на тъ Ее , имъетъ въдънiе обо всемъ; тогда и 

мы будемъ знать все, что нужно знать, и СfЮ

Д 11М Я будущихъ благъ » . 

«Мн ri въруютъ въ судьбу и влiянiе звъздъ 

дtла человъческiЛ,- разсуждаетъ св. Iоаннъ 

тъ въ Другомъ MЪCтt, - И говорятъ: върно 

ь 010 опредълено кому быть добрымъ, 

- лымъ. Но Сынъ Божiй пришедши на 

н вв нлъ ученiя О судьбъ и влiянiи 

fl напраТItВЪ Онъ уничтожаетъ это' ученiе, 
на ча бра ът лн tl по тавляя все хоро-
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шее и дурнае въ желанiи или нежелан i и дабра. 

Паэтаму ОНЪ и угражаетъ гееннаю, и угатавалъ 

царства; а для связаННЫХ1;> неабхадимастыо Онъ 

не угатавалъ бы вtнцавъ и не угражалъ бы имъ 

наказан i ями, ибо. та и другае атнасится къ имtю

ЩИМЪ свабаду; и заканавъ Онъ не пастанавилъ бы, 

и увtщанiй не предлагалъ бы, если бы радъ чела

вtческiй былъ связанъ неабхадимастiю .. . Если 

дtла челавtка зависятъ атъ судьбы и назначены 

ему атъ прирады, та для чего. ты наказываешь 

раба, сдtлавшага варавства? Для чего. влечешь 

въ судилище прелюбадtйную жену? Пачему самъ 

стыдишься, дtлая дурна? Если грtхъ есть дtла 

неабхадимасти, та пачему ты не перенасишь 

славъ укаризны, на считаешь' абидаю для себя, 
кагда кта-нибудь назаветъ . тебя прелюбадtемъ, 

ИЛИ блудникомъ или челавtкаубiйцею? Если эти 

грtхи не зависятъ атъ тваей вали, та . и сдtлан

нае не есть вина и сказаннае не абида. ТЮ<ИМЪ 

абразамъ и тtMЪ, что. ты асуждаешь другихъ, 

и тtMЪ, что. не пращаешь сагрtшающимъ, и тtмъ, 

что. самъ СТЫДИШЬСЯ, дtлая дурнае, и стараешься 

СКРЫТЬСЯ, и укаряющихъ тебя считаешь аqидчи

ками, и всtмъ ты испавtдуешь, что. дtла чела

вtчеСI< i я не падчинены неабхадимасти, на атли-

. чаются свабадаю» . 

Непозволительно для христiанъ обращаться нъ раз

наго рода знахаря мъ, да чародtямъ, что()ы тt «загово-
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рили » ИХЪ отъ чего-либо. Говорятъ, будто чародtй, 

вtдунъ, знахарь можетъ «заговаривать» напримtръ 

желtзо, чтобы оно не рубило, не рtзало. А ну-ка 

пусть заговоритъ!-Можетъ, будто бы, онъ за

говорить болtзнь, тоску сердечную: но все это 

неправда. Если же когда и случается, что заговоръ, 

повидимому, удается, то это объясняется или 

простымъ совпаденiемъ, случайностiю или дtй

ствительнымъ влiянiемъ одного человtка на .дру

гого . Теперь BCt ученые признаютъ, что HtKOTO
рые люди, особенно обладающiе сильною волею 

и чувствит.ельностiю, могутъ въ извtстной Mtpt 
передать то, что думаютъ, другимъ людямъ. Какъ 

происходитъ это, пока еще не выяснено, какъ 

слtдуетъ, но вполнt возможно. Какъ наше ухо 

воспринимаетъ (слышитъ) звукъ, хотя предметъ, 

который звучитъ, можетъ находиться и далеко отъ 

уха: такъ и HtKoTopbIe люди обладаютъ способ
ностью !(акъ сами принимать, такъ и другимъ 

передавать то, что они думаютъ. Какъ скоро ты 

вtришь заговору, такъ ты ободряешься, у тебя 

!(а!(ъ бы духу прибываетъ, ты крtпнешь противъ 

боли тЕлесной и тоски сердечной. Итакъ луqше 

самъ крtпись, да борись съ болью и тоскою, а 

не J<Ланяйся понапрасну знахарю, вtдуну. То, чего 

ты ждешь отъ этихъ обмаНЩИI(ОВЪ, ты можешь 

получить отъ всякаго человtl(а, особенно добраго, 

умнаго, дружественнаго, благочестиваго и вtрую

щаго. Развt не бываетъ, что когда въ твоей 
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болtзни И TOCкt поговоритъ съ тобою дружеСI<И, 

занимательно, пожалуй весело, какой-нибудь доб

рый человtкъ, такъ тебt и легче дtлается, словно 

заговорилъ кто твою боль или тоску. И если 

ты, называющiй себя знахаремъ, будешь именно 

такъ заговаривать болtзнь и TOCI<y, а не съ 

обманомъ какимъ, то это будетъ похвально для 

тебя. Только ты будешь уже не знахаремъ, а просто 

добрымъ и разумнымъ человtкомъ. 

Когда не помогаетъ слово человtческое, обра

тись I<Ъ ' Богу СЪ молитвою о помощи, а не 

къ знахарямъ да чародtямъ. 

Господь силенъ во MfHoBeHie ока избавить тебя 
отъ всякой скорби и болtзни; Онъ БЛИЗОl<Ъ ко 

всъмъ, находящимся въ скорби, призывающимъ 

Его съ вtрою и любовiю; Онъ Самъ говоритъ: 

«призови Меня въ день скорби твоея, и Я спасу 

тебя;» помни, что, обр<\щаясь за помощiю къ 

знахарямъ и волшебникамъ, послt того, l<акъ ты 

испыталъ тысячи безчисленныхъ и разнообразныхъ 

благодtянiй Божiихъ, ты глубоко оскорбляешь 

твоего Творца-Промыслителя. И Богъ всегда мо 

жетъ покарать того, кто будетъ искать помощи 

не у Него, а у разныхъ волшебнИlСОВЪ и чаро

дЪевъ. 

Выслушайте, что случилось СЪ однимъ ино

комъ, который въ несчастiи задумалъ искать 

помощи у чародtя . Въ городъ Аданъ, при собор

ной церкви былъ экономомъ инокъ 8еофилъ, мужъ 
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богобоязненной и святой жизни. Случилось, что 

чрезъ нtсколько времени, по наговорамъ злыхъ 

людей, 8еофилъ впалъ въ немилость у своего 

епископа и былъ отставленъ имъ отъ должности 

эконома. Сначала 8еофилъ терпtливо перено

силъ незаслуженную имъ оБИДуj но потомъ началъ 

впадать по временамъ въ YHbIHiej ему представля
лось, что надъ нимъ всъ смtются, что его всъ 

презираютъ. Мрачныя думы все болtе и болtе 

тяготили его и приводили къ отчаянiЮj забывая 

о Богt и о душt, онъ готовъ былъ рtшиться на 

все. И вотъ въ такомъ состоянiи онъ обращается 

за помощiю къ славившемуся въ то время въ 

Аданъ чародtю-жидовину, униженно прося его 

помочь получить ту должность, отъ которой онъ 

былъ отставленъ. Безбожный и хитрый жидовинъ 

согласился и дtйствительно устроилъ дtло такъ, 

что 8еофилъ получилъ свое прежнее мЪсто. 

Но зато какою дорогою цtною получилъ онъ 

желаемое! Какъ жестоко посмtялся надъ нимъ 

жидовинъ-чародtй! Онъ заставилъ его отречься 

отъ въры во Христа Спасителя и предать душу 

свою сатанъ, подтвердивши все это собственно

ручною записью ... Къ счастью, не долго продол
жалось пагубное ослtпленiе ееофила: милосер

дый Богъ сжалился надъ Своимъ бывшимъ В"БР

нымъ рабомъ и вложилъ въ его сердце мысль о 

покаянiи. Долго потомъ сокрушался и молился 

8еофилъ о своемъ глубокомъ паденiИj наконецъ, 
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ходатайствомъ Пресвятой Владычицы, предъ ИI<О

ною Которой особенно пламенно молился 8ео

филъ, онъ получилъ прощенiе, что и было от

крыто ему особымъ видtнiемъ. 

Если IaO дастъ себt хотя небольшой трудъ 

ОЗНaI<ОМИТЬСЯ съ такъ нС\зываемыми заговорами, 

тотъ тотчасъ увидитъ, СI<ОЛЬКО нелtпости И явной 

безсмысленности они содержатъ въ себt. Bct 
они представляютъ изъ себя безтолковый наборъ 

пустыхъ и безсмысленныхъ словъ. Вотъ для 

прим"fiра три заговора. 

1) Отъ зубовъ: «Здравствуйте КОНИ! Вамъ КОНИ 

на чханiя, на форсенiя,-а зубамъ на добрыя 

здоровiя. Кони ctPbI разношерстны. Какъ у васъ 

КОНИ КОПЫ не болятъ, такъ (имярекъ) и зубы и 

дупли не болятъ, аминь трижды » . 

2) Отъ бtльмовъ. «На сiонской ropt стоитъ 

калиновый мостъ; во калиновомъ мосту tхалъ 

святой Егорiй на лошадки на осляки. За нимъ 

бtжали три пса; первый черный, второй червен

ный, третiй бtлыЙ. Черный тьму разгоняетъ, чер

вонный ломоту унимаетъ, бtлый бtльмы и плены 

костями выдергаетъ, аминь трижды» . 

3) Отъ крови. «На MOpt на oKeaHt, на OCTPOBt 
на буянt стоитъ избушка; въ той избушкt сидятъ 

семь дtвицъ, BCt родны сестрицы, дщери царя 

Ирода, Оf{аянныя тресовицы. Шьютъ они поши

ваютъ, шелкъ руда-шелкъ. Шелку не стало у ... 
(имярекъ) раба (ай рабы) кровь перестал а, аминь 

СуеВ'j;р i я п ПРСДРnЭСУДКJ!. 2 
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трижды. Ciю молитву чти, когда течетъ у кого 

ни есть' кровь изъ обрtзаннаго тtла. Когда же 

три раза прочтешь эту молитву, то три раза 

скажи аминь и три раза по три сплюнь на 

сторону» . 

Вотъ И примtръ того, что отъ заговоровъ 

очень мало пользы . Былъ такой случаЙ.-Въ 1864 
году, 29 сентября, одна повtнчанная, совершенно 
здоровая, дtвица Марiя вдругъ послt свадьбы 

на утро заболtла, стала плакать, тосковать, безъ 

памяти биться, ругаться, выкликивать. « Испорчена, 

испорчена,» жаловался отецъ. Но BMtCTO того, 

чтобы cKopte обратиться къ Богу, Помощнику 

въ скорбяхъ и болtзняхъ, призвать пресвитеровъ 

церковныхъ, чтобы сотворить молитву надъ боля

щей, обратились къ знахарямъ, ворожеямъ, за

говорщикамъ; стали лtчить зелiемъ, травами, на

говорами; нtтъ пользы. Наконецъ-то ·-къ священ

нИI'У: « что MHt дtлать съ БОJlьной? »--плачетъ 

отецъ.- « Оставь ты ворожеЙ,-CI,азалъ ему свя

щенникъ:-попросимъ Бога объ исцtленiи твоей 

дочери ».-На другой день, послt утрени, взявъ 

изъ храма свв. иконы, мы отслужили въ домt 

больной молебенъ съ в~)доосвященiемъ; покропили 

и напоили больную святой водой и помазали ее 

елеемъ, освященнымъ въ xpaMt. Не постыдилъ 

Господь BtPbI и молитвы - На другое утро быв

шая больная встала съ одра бол-Ьзни, и донынt 

совершенно здорова. Видно ни зелiе, ни облзанiе 



- 35 -

llСЦlъляеnzз чеЛОВlь/са, но слово БOJIc~е llЩlъляеl7l3 

все (Пр. Сол. 16, 12). ТаlСИМЪ же точно священно
дtйствiемъ и Божiею помощiю чудесно исцtли

лась другая, подобною болtзнiю страдавшая, жен

щина Варвара, въ 1890 году. Отчего же HbIHt 
MHorie маловtрные христiане не всегда и не тот
часъ прибtгаютъ къ Цtлителю небесному въ 

болtзняхъ своихъ, а послt многихъ сомнtнiй 

И колебанiй, и послt лtченiя у ворожей и знаха

рей? Не оскорбительно ли такое HeBtpie для Врача 
небеснаго? И не отъ того ли иные больные дол

гое время, или никогда, не исцtляются отъ болtз

ней своихъ? Не наказуетъ ли ихъ Господь, какъ 

Охозiю, царя iудейскаго, лtчившагося у волшеб

ницъ, тягчайшими болtзнями и даже смертiю 

за HeBtpie ихъ? (4 Цар. 1, 4- 1 б). Жестокосердые 
не вtрятъ въ помощь Божiю, за то и не поль

зуются ею. 

KPOMt заговоровъ, думаютъ HtKoTopbIe, есть 

еще чаровства, съ помощiю разныхъ зел iй, травъ 

и т. под . Простецы вtрятъ, будто можно по 

BtTPY напустить на ~Iедруга КОРЧИ и КОЛИКИ, 

напустить съ помощiю какихъ-то питiй, порош

!совъ страсть къ пьянству, повредить сосtду, за

вязавши узелъ или куколь въ хлtбt на его по

лt, можно зельемъ приворожить кого на любовь 

къ себt и проч. Все это чистtйшiй вздоръ. 

При сильномъ BtTpt, особенно сквозномъ, точно 
можно схватить простуду, даже очень сильную. 
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Но это дtло простое, а не чаровство. Берегись 

такой простуды-вотъ и все тутъ; а схватилъ 

простуду-лtчись у врача. Пьянство напускаютъ 

не чаровствомъ, а дурнымъ примtромъ. На лю

бовь никакимъ питьемъ, зельемъ не очаруешь; 

приходитъ она сама собой, если свойственно 

прiйти ей. Съ помощiю разныхъ чародtйныхъ 

травъ cyeBtpbI надtются еще лtчить болtзни, 

унимать печали, помогать на OXOTt, промыслахъ, 
оберегать себя отъ звtрей, злыхъ людей, вtдьмъ, 

домовыхъ и т. под. Но это только въ сказкахъ, 

побасенкахъ такъ, а не на самомъ дtлt. Разумtется 
есть травы, которыя помогаютъ отъ болtзнеЙ. 

Но это не чародtйство какое, а обыкновенное 

свойство ихъ, даНliое Богомъ природt ихъ. О дру

гихъ побасеliкахъ на счетъ чаровства, разнаго 

рода чародtйныхъ травъ и т. под., нечего и гово

рить. Кто вtруетъ въ · чудесность разныхъ травъ, 

пусть испробуетъ ихъ. Тогда онъ увидитъ, по

могутъ OHt ему или нtтъ. 

Очень распространена среди русснаго народа Bt"a 
въ сны вся наго рода. ОТliосительно этого предмета 

надо быть очень ОСТО[JOжнымъ. Еще языческiе 

\удрецы различно судили Q снахъ. Одинъ язы

ческiй мудрецъ (Протагоръ) говорилъ: «каждый 

сонъ И Itетъ свое значеliiе, свой смыслъ, и для 

человtческой жизни полезно обращать на сны 

вниманiе» . Другой же языческiй мудрецъ (Ксено-
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фанъ) утверждалъ, что BCt сны пустНI и обман

чивы, и что заблуждается тотъ, кто обращаетъ 

на нихъ вниманiе и устрояетъ по нимъ свои 

дtла.-Истины нужно искать въ срединt; Т.-е. , 

во-первыхъ, не на BCt сны надобно обращать 

вниманiе,-во-вторыхъ, не BCt сны надобно пре

зирать, считать ихъ пустыми. 

Во-вторыхъ,-говоримъ,-не на BCt сны надоб
но обращать вниманiе. Самъ Богъ увtщеваетъ 

людей чрезъ Моисея «не гадать по снамъ» (Лвв. 

19, 26). « Безразсудные ЛЮДИ,-говоритъ Сирахъ,

обманываютъ самихъ себя пустыми и ложными 

надеждами; кто вtритъ снамъ, тотъ подобенъ 

обнимающему TtHb или гонящемуся за ВБТРОМЪ; 
сновидtн iя совершенно то же, что отображенiе 

лица въ зер!салt » (34, 1- 3). Большая часть сновъ 
суть только естественное слtдствiе возбужденнаго 

воображенiя человtка. О чемъ человtкъ днемъ 

думаетъ, чtмъ онъ сильно заинтересованъ, чего 

онъ страстно желаетъ или не желаетъ, это и снится 

ему. Св. Григорi й разс!сазываетъ объ одномъ 

человtкt, который безразсудно вtрилъ снамъ, 

и которому во CHt обtщалась долгая жизнь. Онъ 
собралъ много дeHerъ, чтобы имtть чtмъ благо

получно прожить долгую жизнь СВОЮ;-НО вдругъ 

заболtлъ и BCKOpt умеръ, и такимъ образомъ, 

не могъ сдtлать НИКaIСОГО употребленiя изъ сво

его богатства и въ то же время не могъ взять 

съ собою въ вtчность никакихъ добрыхъ дtлъ. 
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Слtдовательно, есть много сновъ пустыхъ И 

обманчивыхъ, которые ничего не значатъ, и на 

ICOTopbIe не надобно обращать вниманi я . 

Но, во-вторыхъ, есть и TaKie сны, которые 

имtютъ значенiе для насъ, и на которые надобно 

обращать вниманiе. Укажемъ для примtра на 

сонъ lосифа, одного изъ двtнадцати сыновей 

патрiарха Iюсова. lосифу снилось, что онъ съ 

отцемъ и братьями жнетъ въ полt пшеницу, 

снопъ lосифа стоялъ прямо, а снопы отца и 

братьевъ окружили его и поклонились ему. Этотъ 

сонъ точно исполнился: по истеченiи нъкотораго 

времени lосифъ, проданный братьями въ Египетъ, 

сдtлался владыкою Египта, и, прitхавшiе въ Еги

петъ, отецъ и братья его должны были кланяться 

ему и почитать его. Точно также сбылся про

роческiй сонъ фараона, царя египетскаго . Если бы 

фараонъ не обратилъ вниман i я на этотъ сонъ 

и не сдtлалъ большихъ запасовъ хлtба въ уро

жайные годы для годовъ не урожайныхъ, то онъ 

горько раскаивался бы, жители Египта, а также 

отецъ и братья lосифовы, умерли бы голодною 

смертiю. 

И MHorie изъ людей, можетъ быть, и имtютъ 

причины расн:аиваться въ томъ, что он и не обра 

тили вниманiя на нъкоторые сны свои. Вотъ для 

примtра слtдующiй ра3СI(азъ . Одинъ безпутный 

юноша, не слушавшiй увtщанiй своихъ лучшихъ 

друзей, направлявшихъ его на другую, лучшую 



- 39 

дорогу, увидtлъ однажды во CHt своего отца, 

который строго повелtвалъ ему остаВИТh без

путную и безбожную жизнь и жить лучше; но, 

согласно изреченiю lисуса Христа, « если не слу

шаютъ закона, то не послушаютъ и того, кто бы 

воскресъ изъ меРТВЫХЪ » ,--юноша не обратилъ 

никакого вниманiя на свой сонъ. Тогда онъ снова 

видитъ такой же сонъ: ему снова снится отецъ, 

который заявляетъ сыну, что если онъ не пере

мtнитъ своей жизни, то въ такой-то день его 

застигнетъ смерть, и онъ предстанетъ на судъ 

БожiЙ. Юноша разсказалъ шуточно о CHt своимъ 
подобнымъ же ему товарищамъ, и не только не 

думалъ объ исправленiи жизни, но даже какъ бы 

хотtлъ посмtяться надъ угрозою, полученною 

во CHt. Именно-на тотъ день, въ который во 

CHt отецъ угрожалъ сыну смертiю, онъ назначилъ 
большую пирушlCУ съ товарищами. И что же? 

Среди винопитiя сына поражаетъ внезапно апо

плеI<сическiй ударъ, и онъ чрезъ нtсколысo минутъ 

умираетъ. Изъ приведенныхъ здtсь разсказовъ 

мы, такимъ образомъ, видимъ, что не BCt сны 

обманчивы и пусты: есть сны, которые дtйстви

тельно исполняются въ жизни . 

Если сны побуждаютъ насъ къ добру и удер

живаютъ отъ зла, то считайте эти сны перстомъ 

Божiимъ, УI<азывающимъ вамъ на небо и ОТICЛО

няющимъ васъ отъ дороги ICЪ аду. 

« Богъ говоритъ однажды И, если того не 
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замtтятъ, въ другой разъ: во CHt, въ ночномъ 

видtнiи, когда сонъ находитъ на людей, во время 

дремоты на ложt. Тогда Онъ открываетъ у чело

BtKa ухо и запечатлtваетъ Свое наставленiе, 

чтобы отвесть человtка отъ кан:ого-либо пред

прiятiя и удалить отъ него гордость, чтобы отвесть 

душу его отъ пропасти и жизнь его отъ пораже

нiя мечемъ» (lOB. 33, 14, ·18). « Когда увидишь во 

CHt образъ креста,-учитъ преп. Варсануфiй,

знай, что этотъ сонъ истиненъ и отъ Бога; но 

постарайся отъ святыхъ получить истолковаlliе 

значенiя его, и не BtPb своему помыслу» . 

Если же вы не YBtpeHbI, или не имtете разум

ной причины думать, что сонъ происходитъ отъ 

Бога, въ особенности если сонъ касается неваж

ныхъ, безразличныхъ предметовъ, тогда нtтъ 

надобности обращать вниманiе на сны и устроять 

по нимъ свои дtйствiя; будьте осторожны, дабы, 

обращая вниманiя на каждый сонъ, не сдtлаться 

cyeBtpHbI \и и не подпасть опасности согрtшить; 
если, наконецъ, сонъ соблазняетъ человtка на 

rptxъ, то онъ есть слtдствiе нашего испорченнаго, 

разстроеннаго воображенiя, нашей фантазiи, ИЛJl 

же онъ происходитъ отъ того, отъ кого да со

храНIIТЪ насъ Богъ Своею благодатiю Т.-е. отъ 

iавола. 

Во всякомъ случаt Bct \ъ снамъ вtрить нельзя. 
Эти \ъ .\\Ожетъ воспользоваться дiаволъ 11 навести 

на насъ такой сонъ, послtдствiя ,<отораго МОГУТЪ 
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быть для насъ весьма гибельны. Вотъ и примtръ 

этого. Въ нtкоторой обители былъ ИНОI(Ъ, укра

шенный всtми добродtтелями и за то уважаемый 

братiею. Къ несчастiю, онъ всегда вtрилъ вся

}(аго рода сновидtнiямъ. Духъ искуситель весьма 

радуется, когда въ человtкt узнаетъ слабую 

сторону, съ которой легко можно побtждать 

его: врагъ нашего спасенiя всею адскою силою 

вооружился на ИНОI<а. Каждую ночь, какъ CI<OPO 
инокъ, послt обыкновенныхъ молитвъ, вздрем

летъ, демонъ началъ показывать ему сновидtнiя, 

сначала безвредныя, чтобы ТБМЪ болtе оболь

стить несчастнаго. Въ какую сторону старецъ ни 

толковалъ, каждый сонъ оправдывался событiемъ 

на яву. Наконецъ, увидtвъ, что заблудшiй старецъ 

всему вtрилъ, духъ тьмы въ одну злополучную 

ночь представилъ предъ нимъ жизнь будущую: 

изобразилъ, что апостолы, мученики, преподоб

ные и ВСБ христiане сидятъ въ ужасной ТЬМБ, 

терзаемые отчаянiемъ; а въ другой СТОРОНБ, 
ВМБСтt съ пророками и древними патрiархами 

ликуетъ народъ евреЙСI(iй, и Богъ отецъ, указывая 

на нихъ перстомъ, вtщаетъ: « се чада мои » . Ста

рецъ отъ ужаса пробудился, и, ни о чемъ не 

разсуждая, ушелъ въ Палестину, въ жилища 

iудеЙскiя. Тамъ онъ принялъ обрtзанiе и сталъ 

ревностнымъ защитникомъ убiйцъ Христовыхъ. 

Но Богъ сколько долготерпtливъ, столько и 

правосуденъ: чрезъ три года Онъ послалъ на 



- 42-

него болtзнь столь лютую, что сгнили даже 

кости его; отступникъ въ ужасныхъ мученiяхъ 

испустилъ духъ свой . 

Нельзя также пропустить здtсь моnчанiемъ cyeBtp
ный страхъ предъ разнаго рода привидtнiями, кото

рыми особенно пугаютъ дtтей, что дtлаетъ ихъ 

впослtдствiи малодушными и трусливыми. 

Эта душевная боязнь привидtнiй въ значитель

ной Mtpt замtчается теперь во многихъ изъ 

насъ. Особенно ею страдаютъ простые, необра

зованные люди и преимущественно между ними 

женщины. MHorie боятся ночью оставаться одни 
въ KOMHaTt, бояться даже выйти вонъ изъ дома 

въ темную ночь; въ каждомъ темномъ углу имъ 

мерещится страшилище. А въ тtхъ мtстахъ, гдt 

лежалъ за нtсколыю времени покойникъ, или 

при прохожденiи чрезъ кладбище въ ночную 

пору такому страху не бываетъ предtла. Отчего же 

происходятъ эти страхи? 

Большею частiю эти страхи происходятъ отъ 

недостатка въ насъ здрава го разсужденiя и со

здаются воображенiемъ: у страха глаза велики 

и видятъ небывальщину.-А затtмъ причиною 

тому наше маловtрiе. « Кто сталъ раБОj\'\Ъ Господ

нимъ, тотъ будетъ бояться одного своего Вла

ДЫКИ,-говоритъ преп. !оаннъ лtСТВИЧНИICъ,-а кто 

еще не боится Его, Бога, тотъ часто приходитъ 

-
I 
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въ страхъ и отъ тtни своей . Боязнь есть порожде

Hie невtрiя » . 

Иногда же напрасный страхъ бываетъ слtд

ствiемъ тревогъ нечистой совtсти. Убiйцамъ часто 

мерещатся жертвы ихъ преступленiя, и они не 

знаютъ, какь отъ нихъ СI<РЫТЬСЯ, И сбывается 

на нихъ слово писанiя: б,ъгаетз нечестивый, ни 

единолtу Jlce гонящу (Притч. 28, 1). 
А потому, если хотите избtжать напраснаго 

страха, то направьте ваши усилiя противъ того, 

что бываетъ причиною его. 1) Не давайте воли 
воображенiю своему и относитесь ко всему съ 

разсужденiемъ; иначе и древо ночью будетъ казать

ся вамъ чудовищемъ, и лунная TtHb, на церкви 

лежащая, мертвецомъ въ бtломъ caBaHt. 2) Воору
жайтесь противъ страховъ вtрою въ Бога и упо

панiемъ на Его всемогущiй ПОI<рОВЪ. Вtрующему 

и уповающему на Бога не страшны не только 

призраI<И, но и дtйствительныя видtнiя, бываю

щiя иногда на самомъ дtлt и происходящiя, 

напр., въ минуты смерти отъ духовъ злобы. 

У вtрующаго есть противъ нихъ средство-крест

ное знаменiе, молитва, постъ. 3) Изб'Бгайте при 

этомъ всего, что можетъ тяжело ложиться на со

BtCTb, лишить васъ спокойствiя, разстроить ваши 
нервы и довести васъ до того, что вы будете 

бояться страха, uaIbJlce не б/Ъ страхз (Пс. 13, 5). 
Къ сожалtнiю, грtхъ ТaI<ОЙ напрасной страш

ливости такъ распространенъ, что MHoгie не только 
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·сами преданы этому гръху, но и располагаютъ 

къ нему другихъ. Въ этомъ отношенiи особенно 

дурно поступаютъ тъ изъ матерей, которыя имt

ютъ обычай стращать всячески малыхъ дtтеЙ . 

Тутъ то преимущественно дурно, что вы под

рываете въ дtтяхъ въру въ Божiе вездtприсут

CTBie, въ Божiе о насъ промышленiе и т. д. ; вы 

убиваете въ дtтяхъ самую способность къ твер

дой въръ и сыновней надеждt на Бога. Не должно 

быть этого, если вы желаете дtтямъ своимъ добра. 

Не страшливость, а безстрашiе, мужество надо 

стараться воспитывать въ дtтяхъ, если мы хотимъ, 

чтобы они вышли настоящими людьми, не боязнь 

предъ разными привидtнiями, а страхъ Божiй 

'насаждать должно въ юныхъ, дtтскихъ сердцахъ. 

Надо стараться, чтобы дtти видtли предъ собою 

не страшилищъ какихъ-то чуть не въ каждомъ 

темномъ углу, а зрtли непрестанно Господа передъ 

собою и въ Немъ имtли себt огражденiе , отъ все

возможныхъ страховъ. Съ Богомъ, какъ извtстно, 

можно не бояться не только Tbl"lbI ночной, а и 

самаго ада. Аще бо пойду и nосред/ь СlbfШ слzерm

flblЯ, не убо/Ося зла, яkо Ты со ЛlНО/о еси, Госпо

ди, -взывалъ нъкогда св. царь и пророкъ Давидъ 

{Пс. 22, 4). Вотъ въ чувствt такого-то богонадtя

нiя должны и мы ходить, и въ дtтяхъ его же 

всемърно воспитывать, а не застращивать ихъ 

напрасно и не развращать ихъ чрезъ то. Да и 

съ чtмъ это сообразно,-христiанамъ воспиты-
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вать дtтей своихъ въ понятiяхъ языческихъ? иБО' 

это только язычникамъ свойственно бояться раз

ныхъ лtсныхъ, водяныхъ, домовыхъ И т. п . ду

ховъ. А христiанину-что до нихъ, хотя бы они 

дtйствитеЛhНО существовали, или хотя бы нечистая 

сила, пользуясь ЛЮДСI<ИМЪ суевtрiемъ, и являлась. 

иногда въ образt I(акихъ~то домовыхъ и т. д. 

Отъ стрtлъ вражi ихъ не ограждены ли мы силою 

крестною и заступленiемъ свв . ангеловъ храните

лей? Или вы не вtрите въ чудодtйственную силу 

крестнаго знаменiя и ангельскую помощь? НО' 

въ такомъ случа-в зачtмъ вы и « вtрными » зове

тесь? Видите ли, куда влечетъ это легкомыслiе 

большей части изъ васъ, по которому вы, чтобы 

заставить дитя не плакать, обыкновенно стращаете 

его то ГБМЪ, то другимъ? 

Итакъ, оставимъ вся!Сiй маЛОДУШJ-:ЫЙ страхъ 

сами, и дtтей своихъ постараемся воспитать въ 

безстрашiи предъ всевозможными привидtнiями. 

А нападетъ когда робость, 6удемъ говорить себt 

словами Спасителя: лzaЛО8/ьре, nо'что УСУЛlliUЛСЯ
еси? и: Господи, спаси ЛlЯ! 

Среди русскаго народа распространено также многО> 

суевtрiй относител ьно св в . таинствъ православной Церкви. 

Ни одно таинство не оставлено 6езъ прим-t,си 

разнаго рода суеВ'Брныхъ понятi Й. Но мы должны 

помнить, что таинства установлены Самимъ Богомъ 

и преподаются намъ св. Цер!Сов iю. Ка!Съ они пре-
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подаются, какъ разъясняются Церковiю, ТаКЪ мы 

должны И принимать ихъ, ничего не прибавляя 

отъ себя и И3Ъ своихъ суевtрныхъ измышленiЙ. 

Въ виду особенной важности свв. таинствъ, мы 

разберемъ cyeBtpie относительно каждаго таин

ства въ отдtльности. 

1) ПРU maUllCmBlb св. /срещенiя.-По чинопо

ложенiю церковному, почти вслtдъ за крещенiемъ 

младенца положенъ обрядъ постриженiя волосъ. 

Извtстно, ЧТО при этомъ дается воспрiемнику 

воскъ для закатыванiя въ него волосъ, остаЮЩИХGЯ 

отъ обряда постриженiя новокрещеннаго; этотъ 

ВОСI(Ъ воспрiемникъ долженъ бросить въ купель 

съ водою. Едва только священникъ совершитъ 

крещенiе и BCt обряды при немъ, какъ воспрiем
никъ немедленно съ напряженнымъ вниманiемъ 

смотритъ въ купель, нетерпtливо желая узнать, 

не потонулъ-ли на дно купели брошенный имъ 

ВОСI(Ъ. Здtсь надо замtтить, что хотя воскъ, по 

физическимъ 3~KOHaMЪ, легче воды и ни'когда не 
можетъ потонуть въ ней, но воспрiемниковъ 

можетъ ввести въ заблужден i е первый моментъ 

паденiя воска, брошен наго иногда съ силою и 

съ довольно порядочной высоты. Плохо, если 

этотъ самый моментъ замtченъ будетъ воспрiем

никами. Они передаютъ объ этомъ родителямъ 

младенца, и такъ какъ чрезъ это преДСIсазывается, 

по ихъ мнtнiю, недолговtчность ребенка, то 

родители съ этого времени начинаютъ особенно 
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.заниматься имъ, лелtять его, смотрятъ на него,

не насмотрятся; « еще посмотрю на нашего ми

лаго,-ГОВОРИТЪ опечаленная maTb,-можетъ быть, 

онъ скоро умретъ у насъ » . Такое непрiятное 

впечатлtнiе съ трудомъ можетъ изгладиться у 

родителей. 

2) Пра таанстпахо nо!саянiя а nрачащенiя.

Простой народъ вtритъ, что благодатное дtй

~твiе этихъ таинствъ не утрачивается до истече

нiя шести недtль, и потому думаетъ, что раньше 

ЭТОГО срока не нужно болtе прибtгать къ озна

ченнымъ таинствамъ, хотя бы человtкъ сдtлался 

опасно больнымъ. Но ГР'БШНО ему не знать той 

непреложной истины, что человtкъ не только 

въ сорокъ дней, но и ВЪ одинъ день можетъ 

МНОГО нагрtшить: !сто 60 часто ото с!сперны, 

аще а едано день J/сатiя его на зелzла?-говоритъ 

Св. Писанiе. Есть и TaKie маловtры, которые 

страшатся принимать св. причастiе по той при

чинt, что не могутъ « снести » ЭТОГО таинства. 

По ихъ мнtнiю, такой человtlСЪ до шести недtль 

.Долженъ жить настоящимъ затворникомъ, избt

гать почти всякаго сношенiя съ семеЙствомъ.

«У меня есть дtти, батюшка,-говоритъ заражен

ный предраЗСУДIСОМЪ человtlСЪ, есть скотина на 

.ДворЪ,-не вытерпишь, прикрикнешь на нихъ, 

а потому ужъ, прошу васъ, исповtдуйте только 

меня, а отъ причастiя увольте, не снесу » . Да ,сакъ 

же, скажешь ему, древнiе-то христiане каждый 
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воскреСIiЫЙ деIiЬ готовы были къ принятiю Свя~ 

тыхъ ТаЙIiЪ? На это услышишь отъ нихъ всегдаш

нiй и оБыIcовеIiIiыый отвътъ: «да они, можетъ 

быть, лучше были насъ, а мы --люди темные 

и многогрtшные» . 

3) ОnULOсаmелыLO священ.сmва.-Здtсь мы на

мъреIiЫ коснуться той грубой и невtжественной 

стороны русскаго простонародья, которая рtЗI{О. 

обозначаетъ непониманiе имъ важности священ

наго сана и недостатокъ уваженiя къ лицамъ,. 

носящимъ его. Идетъ, напр., священникъ въ домъ 

своего прихожанина для напутствованiя больного; 

встрtчается ему толпа простолюдиновъ, tдущая 

или идущая по улицt куда-либо и съ какимъ-либо 

предпрiятiемъ: « ну братцы,-г,ОВОРИТЪ оДинъ изъ 

нихъ другому, отъ испуга замtтно мtняясь въ 

лицt,-попъ идетъ намъ навстрtчу, будетъ не

удача» ; или въ томъ же родъ: « попъ перешелъ 

намъ дорогу,-не будетъ проку въ нашемъ дtлt» . 

Руководясь такимъ суевърнымъ помысломъ, нъко

торые изъ простонародья, къ стыду своему, безъ 

зазрtнiя совtсти, не сдtлавъ священнику изъ вtж

ливости учтиваго поклона и какъ бы съ сердцемъ,. 

говорятЪ ему, когда онъ намtревается перейти 

имъ дорогу: « погоди, батюшка, я ПРО'БДУ, а потомъ. 

ты пройдешь » . Священнику, знающему cyeBtpie 
народное, конечно, понятна цtль такого пред

упрежденiя. Иногда же, завидtвъ издали идущаго . 

имъ навстрtчу священника, съ негодованiемъ воз 
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вращаются домой. Такова духовная слtпота народ

ная . чtмъ бы, проходя мимо священника, особенно 

идущаго со С;::вв . Дарами для напутствоваIiiя боль

ного, съ благоговtнiемъ снявъ шаПJСУ и сдtлавъ 

ему учтивый поклонъ, хотя бы предъ Свв . Тай

нами, на груди его сокрытыми, принять отъ него 

благословенiе,-тогда и Господь благословилъ бы 

~резъ него ихъ предпрiятiе и увtнчалъ бы успt

хомъ его, а они, къ оскорбленiю чести своего 

духовнаго отца, стараются совершенно избtжать 

встрtчи съ нимъ ... 
Интересно прослtдить исторiю этого I-Iелtпаго 

и жалкаго во всtхъ . отношенiяхъ суевtрiя. Исто

рiя свидtтельствуетъ, что равноапостольный IСНЯЗЬ 

Владимiръ, принявъ самъ христiанскую Btpy, ве

лtлъ прежде всего крестить своихъ дtтей, а затtмъ 

и всtхъ кiевлянъ. Народъ, столь долгое время 

погрязавшiй въ язычествt, которое, освящая самые 

гнусные пороки, давало полный разгулъ всtмъ 

страстямъ человtчеСI<ИМЪ, конечно, нелепсо со

глашался на при.нятiе новой BtPbI, правила кото
рой предписывали нравственную чистоту и стро

гое воздержанiе. Духовенство доводило до свtдt

нiя Владимiра, что княжеская воля его не всtми 

исполняется, и MHorie продолжаютъ оставаться 

въ прежнемъ заблужденiи. Подобное упорство 

народа, конечно, не могло быть прiятнымъ про

свtтителю земли русской, и очень естественно, 

что 8ладимiръ далъ строгiй наказъ, чтобы духо-
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венство употребляло все свое cTapaHie къ обраще

нiю заблудшихъ, не пренебрегая, въ случаt нужды, 

и мtрами строгости, согласными съ духомъ того 

времени. Слtдствiемъ такого IсняжеСI(аго распоря

женiя могло быть ТО, что непросвtтившiеся кре

щенiемъ всячески старались избtгать встрtчи со 

священникомъ, какъ лицемъ, которое своимъ влiя

нiемъ можетъ расположить встрtтившагося къ 

принятiю христiанской въры, а это почиталось 

въ то время великимъ несчастiемъ. По всей вtроят

ности, здtсь-то И таится первоначальный заро

дышъ нашего РУССЮIГО суевtрiя касательно встрtчи 

со священникомъ. 

Между тtMЪ MHorie, можетъ быть, И неподозрt 

вали, что, придерживаясь подобнаго предразсудка, 

они подражаютъ мрачному язычеству, которое 

гораздо болtе имtло права на извиненiе, чtмъ 

люди современные, образованные, имtющiе сча

cTie давно уже принадлежать къ послtдователямъ 
христiанской вЪры. ЭТИ ЛЮДИ не только не оста

вили столь грубаго предраЗСУДI(а языческой древ

ности, но еще прибавили ,(ъ нему булавки И 

другiя вещи, бросаеМbJЯ вслtдъ священнИI(У. 

Въ случаt встрtчи со священникомъ нътъ 

разбора: одинъ отплевывается, другой осыпаетъ 

встрtчнаго священника ругательствами, а третiй

бросаетъ булав!(и, съ которыми у нашихъ суе

въровъ вообще соединяется темная мысль о не

счастiи. Намъ -: самимъ случал ось видtть, какъ 
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нtкоторыя суевtрныя женщины отказывались дать 

мужчинt на память булаВI(У, оттого, какъ говорили 

OHt, « что можно разссориться, и что ({то возь

метъ на память булавку, съ тtмъ случится не

счастiе » . Мысль обратить на голову встрtтив

шагося священника предполагаемое несчастiе 'и 

побуждаетъ нашихъ суевtровъ бросать булавки. 

А отчего въ этомъ случаt отдается преимущество 

булаВI(амъ и отчего вообще съ булавками у на

шихъ суевtровъ соединяется темная мысль о ccopt 
и несчастiи, на это можно найти нtкоторыя осно

ванiя въ языческихъ вtрованiяхъ нашихъ пред

ковъ. Изъ древнtйшихъ историческихъ записей 

нашихъ видно, что наши преДI<И-ЯЗЫЧНИКИ питали 

какое-то особенное уваженiе къ золоту, и, I<огда 

клялись въ чемъ-нибудь, то клали золото I{Ъ 

ногамъ идоловъ Перуна и Волоса, съ заклятiемъ, 

что если нарушатъ клятву, то да будутъ желты, 

какъ золото. Такъ велиюи князь Святославъ, 

заключая въ 971 году договоръ съ Цимисхiемъ 

отъ лица всtхъ русскихъ, говоритъ ВЪ этомъ 

договорt, между прочимъ, слtдующее: « если же 

я, или сущiе подо мною, т. -е. (ПОДЪ моею властiю), 

не сохранятъ сихъ правыхъ условiй, да имtемъ 

клятву отъ бога, въ коего вtруемъ, отъ Перуна 

и Волоса, бога скотовъ; да будемъ золоти яко 

золото, се, и собственнымъ нашимъ оружiемъ 

изсtчены » . Да будемъ желТЫ,-есть то же; что 

да будемъ мертвы. Эти выписки показываютъ, 
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какое страшное значенiе имtло золото и вмtСТБ 

съ тъмъ и мъдь, по своему желтому цвъту, въ 

жизни И вtрованiяхъ нашихъ предковъ язычни

ковъ. Оно напоминало имъ объ ужасныхъ не

счастiяхъ, которыя ожидали ихъ въ случаt на

рушенiя или неСОХРaIiенiя данныхъ lСЛЯТВЪ . 

4) При mаИliCmвгь бра/са.-При этомъ таИНСТВ"Б 

со стороны священника требуется большая осто

рожность, чтобы при обрученiи брачущихся не 

уронить перстень котораго-либо изъ нихъ, такъ 

какъ, по повtрiю народному, это будетъ означать, 

что то лицо, которому принадлежитъ уроненное 

кольцо, BClcopt послt брака умретъ. Если еще 

кто-либо самъ изъ брачущихся уронитъ. свой пер

стень, то священникъ можетъ избавиться ICосыхъ 

взглядовъ, неласковыхъ прiемовъ и неръдко кол

lсихъ упрековъ со стороны родителей и родныхъ 

новобрачныхъ, какъ необходимаго слtдствiя озна

ченной неосторожности. Въ такомъ случаt обстоя

тельство урона перстня приписывается уже непо

средственно дtйствiю промысла Божiя, а вступаю

щимъ въ БРaI<Ъ остается только съ покорностiю 

волt ,Божiей ожидать горы<ихъ послtдствiй такого 

нечаяннаго случая, ими же самыми измышлен

ныхъ. Точно такое же значенiе приписываетъ 

наше простонародье и тому обстоятельству, если 

у ICотораго либо изъ брачущихся свtча, lСОТОРУЮ 

они держатъ при вtнчанiи, сгоритъ болtе дру

гого. По ихъ мнtнiю, то лицо, У котораго свtча 
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болtе сгорtла, умретъ cKopte того, у котораго 

свtча сгорtла MeHte. 
Въ Mat мtсяцt избtгаютъ совершенiя бра

ковъ, такъ какъ повtнчанные въ этомъ мtсяцt 

будто бы будутъ всю жизнь свою маяться, Т.-е. 

дурно жить: нелtпое и смtшное BtpoBaHie, возник
шее вслtдствiе простого, совершенно случайнаго 

совпаденiя слова маяться (т.-е. изнуряться, исто

миться) съ не русскимъ (латинскимъ) названiемъ 

мtсяца «май » . 

5) При nzаинсnzв/Ъ елеосвященiя.-Къ соверше
нiю этого таинства, по простонародному « соборЬ

ванiю масломъ » БОЛЫIЫХЪ, MHorie считаютъ вовсе 
ненужнымъ прибtгать, или прибtгаютъ толыш 

тогда, когда уже не остается НИКaIШЙ надежды 

на выздоровленiе больного, даже нерtдко тогда, 

когда онъ находится безъ чувствъ. Причина это

го заключается въ той суевtрной мысли, что 

соборованный масломъ непремtнно долженъ буд

то бы BCKOpt послt того умереть. Если же больной 
соборованный выздоровtетъ, то каждый, BCTpt
чающiйся съ нимъ, долженъ сдtлать ему низкiй 

поклонъ, какъ полуумершему, или почти какъ 

выходцу съ того cBtTa. Другiе же, напротивъ, 

страдаютъ другого рода предразсудкомъ. Эти 

вtрятъ, что всякiй непремtнно долженъ соборо

ваться; но при этомъ также вtрятъ, что оставлен

ное, по окончанiи соборованiя, по забвенiю, въ 

домt больного кадило, или другая какая-либо 
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церковная вещь, будетъ означать, что больной 

не встанетъ. Также дымъ отъ потушенныхъ CBt
чей, имtющiй направленiе къ дверямъ, будто бы 

означаетъ, что больного будутъ выносить умер

шимъ въ Tt двери; если же, напротивъ, дымъ 

пойдетъ вверхъ, или къ окнамъ-то больной 

выздоровtетъ. СЪ малымъ довtрiемъ слушаютъ 

они внушенiе священника о томъ, что таинство 

елеосвященiя есть одно изъ благодtтельнtйшихъ 

таинствъ св . Церкви, которое, она, какъ чадо

любивая мать, установила совершать надъ боль

ныIии съ цtлью ихъ выздоровленiя отъ болtзней 

не только тtлесныхъ, но и душевныхъ,-т.-е. отъ 

грtховъ, и что BCt молитвы этого таинства имtютъ 
содержанiемъ своимъ моленiе о здравiи больного 

и о прощенiи грtховъ его. 



Общедоступна" реnиriозно-нравственна" бибniотена. 

Это новое издаНlе Московской Синодальной 

Типографiи заключаетъ въ себi 58 брошюръ, дог

матическаго, нравоучительнаго и церковно-литурги

ческаго содержанiя, для школьнаго, семейнаго и на

роднаго чтенiя. 

Поступили въ продажу слtдующiя брошюры: 

Xpucmiauc'l{,oe восrlЛtmаuiе дnтеи, Ц. 1 О коп. 
О xpucmiauc'l{,ou .Аtoлumвn, Ц. 9 коп. 
Жеuщuuа-хрucmiаU'l{,а, Ц. 8 коп. 

Omuошеuiе xpucтiauuua 'I{,?; nриродn, Ц. 8 коп. 

Ka'l{,1j жumъ по Еваuеелi?О? Ц. 16 коп. 
В?; че.+t?; истиииое счастiе? Ц. 6 коп. 
О nочumаuiu родumеле~'t, ц. 6 коп. 
Прasдuu'I{,U nравославuоu [fep'l{,eu, Ц. 13 коп. 
О ce.AteUuoU ЖU8UU, - Ц. 11 коп. 
Об?;ясuеuiе вашсunuшUX'b служб?;, Ц. 9 коп. 
Taииcmвeии'Ьtи G.Аt'Ьtсл?; CU,AtволuчеС'l{,um свящеu'Но-

дnиcmвШ, Ц. 15 коп. 
Об'О ucmUUUO.At?; блаеочесmiu, Ц. 7 коп. 
О'l{,орбu, ц. 4 коп. 
Чn.+t?; обяваu'Ьt JJt'Ьt xpucmiauC1Cou вnрn? Ц . 5 коп. 
Уmnшеuiе 6'0 бnдuосmu, Ц. 5 коп. 
Уmnшеuiе 6'6 'l{,ле6еmn, Ц. 6 коп. 



УтnШе1-tiе С1сорб[tщuхо nри c.Atepmu дnтеи, Ц. 6 коп. 
а хрUСтiа1-lС1СО.Аt'Ь mepnn1tiuJ Ц. 8 коп . 

а xpUCmia1tC1CO.At'b .Аtu.лосердiUJ Ц. 7 коп. 
а xp~tC1nia1tC1CO.At'b .Аtuро.любiUJ Ц. 6 коп. 

Ijер?Совъ-uстU1t1tая .Аtатъ 1tаша, Ц. 7 коп. 
Ка1С'6 стоятъ. в'Ь xpa.Atn? Ц. 8 коп. 
Путъ ?со cnасе1tiЮJ Ц. 9 коп. 
Щадu о/cu81tъ б.лuшс1tяго, Ц. 6 коп, 
I-le .AtCmu врага.АЩ Ц. 6 н:оп. 

Чужое добро, Ц. 6 коп. 
ВОС1среC1tЪt~'t депъ, Ц. 6 коп. 
Че.ловn1С'О, Ц. 8 IЩП. 
Аnге.лъt ~' де.Аt01tЪt, Ц. 15 коп . 

• 
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