
Друзья и враги

К пресвитеру Кириану, служившему в лавре Каламонской, находившейся близ Иордана, 
пришли богомольцы и стали с ним беседовать о спасении души. В беседе Кириан говорил:
–Наше спасение ещё много зависит и от того,  какие у нас друзья,  и нет ли среди них 
скрытых врагов.
И для подтверждения этого рассказал следующее:
– Видел я во сне жену, благоговейную образом, одетую в багряницу, и с ней двух мужей. 
Все они стояли около моей кельи.
В  жене  я  узнал  Пресвятую  Богородицу,  а  в  спутниках  Её  –  Иоанна  Крестителя  и 
евангелиста Иоанна. Радуясь такому посещению, я бросился к стопам Ходатаицы мира и 
стал просить Её, чтобы Она вошла в мою келью и в ней сотворила молитву обо мне к 
Богу.  Но  Она  не  согласилась.  Когда  же  я  со  слезами  не  переставал  умолять  Её,  Она 
сказала мне:
– В келье ты держишь Моего врага, как же хочешь, чтобы Я вошла к тебе?
С этими словами Она удалилась, и видение кончилось. Пробудившись ото сна, я начал 
скорбеть и размышлять:
– Кто же это мог быть врагом Пресвятой Богородицы в моей келье?
Сам себя я ни в чём не находил виноватым против Неё, а другого никого не было. Долго 
предаваясь скорби, я наконец вздумал развлечь себя чтением бывших у меня книг, и в 
конце  одной  из  них  нашёл  поучение  еретика  Нестория,  который  осуждён  на  III 
Вселенском Соборе за то, что называл Пресвятую Деву не Богородицей, а Христородицей, 
утверждая, будто от Неё родился простой человек, а не Бог во плоти. Тут только я понял, 
кто был в келье моей враг Пресвятой Богородицы, и, взяв книги, тотчас снёс их брату, 
которому они принадлежали, рассказал ему своё видение и, исполнившись ревности, при 
нём же вырезал и сжёг листы, заключавшие лжеучение Нестория, сказав:
– Пусть же не будет с тех пор в келье моей врага Пресвятой Богородицы!
Рассказав это, Кириан добавил:
– Так мы часто повергаем себя в великое несчастье тем, что ведём знакомство, и даже 
дружим с еретиками, безбожниками, богоотступниками, богохульниками через их книги и 
писания.
Надо искать общения и дружбы с друзьями Божиими и убегать от врагов Бога и святых 
Его!


