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В эпоху развитых информационных технологий человек, как губка, впитывает в
себя информацию, порой не
задумываясь о том, кем она
предоставлена. О Боге люди
узнают не из Священного Писания, а из оккультного наследия Рерихов и Блаватской. О
бытии бесплотных духов – ангелов и демонов - узнают не из
учения Православной Церкви
и творений святых отцов, а из
книг и публикаций деятелей
оккультных «наук» или сектантских учений. Поэтому и
возникает целый ряд вопросов к Церкви, которая, как им
кажется, застряла где-то в
средневековье и проповедует
идеологическое мракобесие.
Конец прошлого века принес в жизнь многих людей
различные понятия духовности. Для многих этот период
стал временем духовного
возрождения, когда люди получили возможность свободно посещать храмы и жить
полноценной
христианской
жизнью, не представляя, что
кто-то может не пустить их в
храм. Возрождаются храмы
и святые обители. На богослужениях теперь стоят не
только люди пожилые, но и
молодежь.
Но только ли к православию
потянулись люди? Железный
занавес рухнул, и через его
развалины потянулись к нам
хорошо обученные сектантские проповедники различного толка, агрессивные и не
очень, вычурно вежливые и
назойливые, как мухи, доморощенные гуру с их восточной
философией, а то и откровенные сатанисты. Потянулась и
западная культура с ее бесконечными телесериалами,
сексуальными революциями,
откровенной
пропагандой
порнографии и бесстыдства,
которую нам нагло впихивают
через бесконечные ток-шоу
и рекламу по телевидению.
А нужна ли нам эта «культу-

«Почему Церковь не благословляет целителей, ведь они лечат людей без лекарственных препаратов?» «Почему Церковь
выступает против экстрасенсов, ведь они имеют способность видеть будущее, как и православные святые?» «Почему
Церковь против гороскопов, ведь астрологические прогнозы
сбываются?» «Почему Церковь не одобряет заговоры, ведь
они помогают?» Эти и подобные им вопросы часто приходится слышать священнослужителям. Откуда они возникают, почему доверие оккультным наукам и недоверие Церкви Христовой поселяются в умах и сердцах людей?
ра»? Зачем нам «культура»
тех представителей западного мира, которые восстали
против Бога подобно жителям
Содома и Гоморры?
Но дьявол – враг спасения
- все хитрее и изощреннее
расставляет свои сети. Вот и
появляются, как грибы после
дождя, маги, колдуны, гадалки, экстрасенсы, биоэнерготерапевты, народные целители
и другие «магистры» оккультных наук. Широкий спектр
услуг предлагается этими
«деятелями»: снятие всевозможных порчей, сглазов, родовых проклятий, привороты
и отвороты, возвращение неверных мужей и устранение
соперниц, изготовление амулетов на удачу и успех в бизнесе, чистка кармы и энергетических каналов и т.д. и т.п.
Что же должен знать современный
православный
христианин, чтобы не стать
жертвой оккультистов и не
попасть под влияние какоголибо душепагубного учения? Позиция Православной
Церкви четко определена в
Священном Писании и закреплена церковными канонами.
В оккультизме речь идет о поклонении дьяволу. Лукавый
преподносит свои пагубные
учения под видом некого блага.
ГАРАНТИЯ ОТ ЛУКАВОГО
Одна из причин, побуждающих человека обратиться к
гадалкам и экстрасенсам,
– это «гарантия» на предлагаемые услуги и обещание
скорого исполнения «заказа».
Современному человеку ведь
необходимо гарантированное

качество предлагаемых ему
услуг или товаров.
Вознося молитвы Богу, мы
просим сотворить некое благо, подать здравие или нечто
иное от Его богатых милостей
и щедрот. И Господь дает нам
по нашему прошению, если
это благопотребно для нашего спасения. Обратим внимание: именно для спасения, а
не потому, что мы этого хотим.
Господь как любящий Отец
промышляет о каждом из нас,
желает, чтобы каждый достиг
Царства Небесного, и всячески помогает нам в этом.
На этом пути беды и скорби,
посещающие нас, зачастую
бывают тем самым вразумлением, тем самым перстом Божиим, указывающим нам на
наши грехи и путь к исправлению. Болезни, посещающие
человека, нередко бывают
следствием
совершенного
греха. И вовсе не потому, что
Господь хочет смерти человеку, а потому, что Он желает
спасения ему. Воистину прав
был псалмопевец Давид, сказав: «Строго наказал меня
Господь, но смерти не предал
меня» (Пс. 117:18). Великое
благо для человека, смиренно принимающему беды и
скорби, понимающему промысел Божий о нем и уповающему на Господа, вооружиться словами пророка Исаии:
«Бог - спасение мое: уповаю
на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя» (Ис. 12:2).
Вознося свои молитвы к Богу,
он будет смиренно просить
его простить грехи и помочь
преодолеть болезни и скорби.
Тогда Господь, видя смирение

человека и желание исправиться, отвратит гнев Свой и
поможет в бедах и скорбях. А
человек скажет: «Господи, Ты
гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня»
(Ис. 12:1).
Итак, приходя в храм или
молясь дома, мы просим Господа помочь нам. Но вовсе не
обязательно, что ответ на прошение последует немедленно,
что в один момент разрешатся
наши проблемы и иссякнут все
неприятности. Ведь только Господь знает, подать ли нам испрашиваемое у Него как благо
или на данный момент это не
будет нам на пользу, а может
быть, даже принесет вред.
Поэтому никаких гарантий тут
быть не может.
Бог есть Любовь! Любовь
всепрощающая, не знающая
границ и преград. И только
сам человек возводит стену
между собой и Богом, добровольно отказывается от Его
любви, все больше и больше
погрязая в нераскаянных грехах. А грех, как снежный ком,
превращаясь в лавину, несет
человека в бездну, имя которой ад. И лишь разрушив эту
стену между собой и Богом,
принеся покаяние и ответив
Господу на Его любовь взаимным чувством, исполняя
Его заповеди, человек может
надеяться на Божественную
помощь и наследовать Жизнь
Вечную.
Таково должно быть отношение человека к молитвенному прошению и возможности получения на него
помощи Божией. Поэтому
потребительское отношение
в этом вопросе совершенно
неуместно и невозможно.
Составлено
по материалам книги
священника Дионисия
Свечникова протоиереем
Виталием МИРШАВКОЙ,
настоятелем храма
с. Рождествено
(Продолжение следует)

Светлый день
светлой славы
Матери Света
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сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Этот Праздник открывает
новый церковный год – вся история Нового Завета начинается с появления на свет девочки, которую назовут
Престолом Бога, которая станет той Дверью, через которую
явится Спаситель Мира Христос.
Родилась в семье девочка…
Обычная фраза о житейском
событии. Но какими мелкими,
какими невыразительными кажутся слова сии, если отнести
их к событию двухтысячелетней давности, когда в праведной семье Иоакима и Анны
родилась долгожданная, вымоленная в слезных молитвах
дочь. Это теперь мы говорим
-Пресвятая Богородица, Приснодева Мария, Матерь Божия. А тогда с виду обычный
ребенок, чистый, трепетный,
доверчиво вглядывался в подаренный родителями мир, и
немолодые родители радовались, глядя на Нее, благодарили Господа за посланное к
старости утешение.
Родилась в семье девочка…
День рождения Ее отмечается
теперь как Рождество.
– Рождество Христово знаете?
Еще бы не знать нам Христово Рождество! А ведь еще
одно Рождество есть, в середине сентября, в дни последнего летнего тепла и первых
робких весточек приближающейся стужи. Нет рождественских морозов, но есть Рождество. Нет гирляндами увешанных елок, но есть Рождество.
И открытки рождественские с
щедрыми пожеланиями не летают почтовыми голубями по
матушке-России, но есть Рождество. Тихо на земле, светло
и спокойно. И тропарь рождественский тихонечко поем:
«Рождество Твое, Богородице
Дево, радость возвести всей
Вселенной».
Родилась в семье девочка,
своим рождением – Рождеством - уже научившая нас
тишине души и скромности
помыслов.
Нередки сетования на дефицит положительных примеров
для наших детей. Мол, нет учителей, нет личностей, готовых
повести за собой, научить добру и укрепить нетвердые детские души. А Иоаким и Анна?!
Это энциклопедия семейной
жизни, в которой что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Верить. Их
презирали за бездетность, а
они не роптали. Их звали праведными, а они почитали себя
«грешнее всех в мире». Года
серебрили их головы, а они не
теряли надежды. Смиренное
сердце – подарок Господу, и
Он поспешает к смиренным с

подарком. «Анна! Услышана
молитва твоя! У тебя родится дочь!» – возвестил благую
весть Ангел. Радость великая.
И тут же – поспешающая благодарность Господу: обещание
посвятить Ему дочь. Какое
удивительное, какое смиренное и кроткое материнское
сердце! Богородица Дева унаследовала его от матери и ни
разу, даже когда по человеческим меркам было невозможно
терпеть и смиряться, не изменила щедрому родительскому
наследству. И почему мы так
редко молимся праведным
родителям Пресвятой Богородицы? Почему не взыскуем их
богатейшего опыта семейной
жизни? Почему не плачем перед святой их иконой, не просим вразумления и помощи?
Уж они-то в праведности своей
для нас те самые образчики золотые, которых мы так жаждем
и которых днем с огнем ищем
в современных учебниках по
педагогике и лекциях о семье
и браке.
Рождество Пресвятой Богородицы лучом благодати
озарило греховный земной
мир. Мир затих в ожидании
Спасения. Пройдет время, и
маленькие ножки Марии Девы
легко и ловко преодолеют высокие ступени Иерусалимского храма. А пока… Пока счастливые родители склонились
над дорогим чадом. Пятьдесят лет они вымаливали себе
дитя. А мы… Мы быстро устаем от молитвы, нам надо сразу, нам надо сейчас, нам надо
быстро. А не дается быстро,
– значит, без толку. Сколько
можно расшибать лоб о церковные настилы, сколько свечей теплить, сколько серебра
изводить? Заполошные, спешащие, маловерные, нетерпеливые, обидчивые, каких
Господних подарков ждем мы,
на какие щедроты надеемся?
Матерь Бога нашего празднует Свое Рождество. Праздником этим Пречистая будит наши
заскорузлые души от спячки и
маловерия. Рождество… Светлый день светлой славы Матери Света. Почтим Ее песнями,
почтим рождественским тропарем, почтим нашей недостойной молитвой. Лишь бы только
сердце не впитало в себя дыхание первых, еще осторожных
осенних непогод.
Наталья СУХИНИНА

Рассказываем об иконах Никольского храма
КАЗАНСКАЯ ИКОНА
Божией Матери
В 1552 году Казанское ханство
было присоединено к России царем
Иоанном Грозным. В июне 1579 года
девочке Матрене явилась во сне Богородица и повелела откопать ее икону. Сон повторился трижды, Матрена
с матерью нашли образ в собственном саду. После молебна икона была
перенесена в Благовещенский собор
города Казани.
Чудотворения начались с прозрения двух слепцов. На месте же находки иконы по приказу Иоанна Грозного был построен храм в ее честь и
основан монастырь.
Молитвы к Казанской иконе защитили Москву от нашествия поляков,
за что была она особо почитаема

князем Дмитрием Пожарским. Перед
началом Полтавской битвы Петр I
молился ей о даровании победы.
Спустя сто лет перед этим образом
стоял на коленях князь Михаил Кутузов. В день празднования Казанской
иконы, 22 октября 1812 года, русские
отряды разбили арьергард маршала
Даву, что стало первым поражением
считавшейся непобедимой французской армии.
В Великую Отечественную войну
Казанская икона Божией Матери хранила русскую землю: покров Богородицы был простерт и над осажденным
Ленинградом, и над Москвой. Выносили ее и перед началом Сталинградской битвы, прося даровать победу.
Почитаемые списки с иконы находятся ныне в Богоявленском соборе

в Москве, в Казанском соборе СанктПетербурга.
ЛЮБАЯ СЕРДЕЧНАЯ ПРОСЬБА
К БОЖИЕЙ МАТЕРИ БУДЕТ
УСЛЫШАНА
Молитвы, приносимые перед некоторыми чудотворными иконами,
особенно успешны. Связано это и с
Божиим промышлением, неведомым
нам, и с тем, что нетвердый в своей
вере человек, видя примеры реального исцеления, в вере своей крепнет,
чем и привлекает к себе благодатную
помощь свыше.
Многие иконы Божией Матери
прославились особой благодатью чудесами исцеления телесных и душевных болезней, помощью в скорби
и недугах. Среди особенно почитаемых на Руси икон - покровительниц

русской земли - Казанская икона Божией Матери. Этот образ в Никольском храме не один. Расскажем об
иконе, размещенной в новом киоте
в левой половине храма. Она, пожалуй, самая старинная, и нет пока
достоверных сведений о времени ее
появления в храме. Можно предположить, что место расположения образа в храме изменилось в конце 90-х,
когда обновляли иконостас.
Старожилы говорят, что с этим образом связан местный обычай служить в июле панихиды на кладбищах
Валуек, что крестные ходы, скорее
всего, именно с этим чудотворным
образом, спасали от эпидемий и отводили беду от населения.
По воспоминаниям Любови Петровны Рыковой, образ, одно время

забытый и занимавший скромное
место в уголочке, «вдруг» обновился – краски на иконе из тусклых и
темных стали яркими, сияющими. К
этому тоже привыкли и не заметили
в будничной суете, что забытая икона
через годы вновь потускнела.
Рассмотрел ее настоятель – отец
Михаил. Обратился за помощью в
иконописную мастерскую Белгорода,
где икону почистили. И обрела она
свой особенный, несравненный с современным письмом вид.
Многим страждущим оказывает помощь Богоматерь. Важно лишь, чтобы вера наша не останавливалась на
иконе, которая есть всего лишь образ, а обращалась к самому первообразу. Именно ей мы молимся, а не
ее изображению.

