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РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИКОНАХ
НИКОЛЬСКОГО ХРАМА

Скажите,
батюшка…

Расскажите, пожалуйста,
о Димитриевской Родительской субботе, которая
бывает в начале ноября.
История этого дня ознаменована великим подвигом Дмитрия Донского
в сражении на Куликовом
поле. Победа над супостатами, с благословения
игумена земли Русской,
преподобного Сергия Радонежского, даровала земле нашей долгожданную
свободу и независимость
в делах государственных.
Церковь,
возвеличивая
ратный подвиг воинов, постановила совершать в
субботу пред днем памяти небесного покровителя
Дмитрия Донского (Дмитрия Солунского) заупокойные службы. К поминовению воинов со временем
добавилось поминовение
и всех от века почивших
православных христиан.
Для чего поминаются
умершие?
После смерти человека
душа предстает пред Богом,
Который, исходя из земной
жизни человека, его добрых
или злых дел, определяет
ей место пребывания до момента Второго Пришествия
Христова. До этого момента
у нас есть возможность просить в своих молитвах прощение грехов и облегчение
участи для наших почивших
сродников. Именно поэтому
молитва значима и необходима.
Кого нельзя поминать?
Нельзя поминать за Богослужением не крещенных в православной Церкви и самоубиенных.
На вопросы отвечал
иерей
Сергий РУБЕЖАНСКИЙ,
настоятель храма
Казанской иконы
Божией Матери
(с. Казинка)

«Я буду вас видеть,
слышать и помогать вам»

Для Никольского
храма икона блаженной Матроны была
приобретена на пожертвования
прихожан после их поездки к Матронушке.
Паломники рассказывают, что каждый
раз, смотря на образ,
который находится
на женской половине храма,
слева от входа, они вновь переживают глубокие, светлые
впечатления, испытанные во
время пребывания в Покровском ставропигиальном женском монастыре.
Матрона родилась в 1885
году в селе Себино Тульской
области в бедной семье Димитрия и Наталии Никоновых.
От рождения она была не просто слепой - у нее совсем не
было глаз, но Господь даровал
ей духовное зрение. С ранних
лет Матроне были ведомы не
только человеческие грехи,
преступления, но и мысли.
Она чувствовала приближение
опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди
получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К
слепой девочке шли люди, тянулись подводы с больными из
окрестных сел и деревень, из
других уездов и губерний. Она
поднимала на ноги даже лежачих больных, которые, желая
отблагодарить Матрону, оставляли ее родителям продукты и
подарки. Так девочка вместо

того, чтобы стать
обузой для семьи,
стала ее кормилицей.
В 1925 году Матрона перебралась
в Москву и прожила в столице до
конца своих дней,
совершая духовномолитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко
спасению. Будучи угодницей
Божией, она испрашивала у
Господа чудесную помощь
недугующим, могла духовно
присутствовать в различных
местах, для ее духовного
взора пространства не существовало. Говорила, что бывает невидимо на фронтах,
помогает нашим воинам и повторяла: «Если народ теряет
веру в Бога, то его постигают
бедствия, а если не кается, то
гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло,
а Россия существовала и будет существовать. Молитесь,
просите, кайтесь! Господь вас
не оставит».
2 мая 1952 года блаженная
Матрона почила, сказав перед
своей кончиной: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте
как живой о своих скорбях, я
буду вас видеть, слышать и помогать вам». Потому рекомендуем съездить к Матронушке,
чтобы приобрести помощь и
умиротворение в душе.
Иерей Сергий ХЕМИЙ,
клирик Никольского храма

Избран правящий архиерей
Правящим архиереем Валуйской епархии избран клирик Воронежской епархии игумен Савва (Никифоров). Решение было
принято на прошедшем 22 октября заседании Священного Синода Русской православной церкви, сообщили в пресс-службе
Белгородской и Старооскольской епархии.
Игумен Савва (Никифоров) является клириком Покровского кафедрального собора Воронежа. Окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию. Обучается на заочном отделении Воронежского государственного педагогического университета на
факультете искусств и художественного образования. Возглавляет иконописный класс при Покровском кафедральном соборе
Воронежа. Дата и место архиерейской хиротонии оставлены на
благоусмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

«Î äèâíûé îñòðîâ Âàëààì!»

А

втобус с белгородским номерным знаком привез на остров
Валаам паломников. Прихожане Валуйского и Яковлевского
благочиния во главе с протоиереем Михаилом Чайкой не
в первый раз отправились в
Карелию, в Валаамский мужской монастырь в честь Преображения Господня.
В церковно-исторической
науке не существует однозначного ответа на вопрос о
времени возникновения Валаамского монастыря - его
относят то к XIV веку, то к
первым векам распространения христианства на Руси.
Во времена вражеских нашествий (XII, XVII века) уничтожались церковные памятники, сжигались и уничтожались монастырские святыни.
Так было утрачено и житие
преподобных Сергия и Германа Валаамских. На 50 лет
монастырь перестал существовать в годы советской
власти, после исхода монахов с острова.
Возрождение монастыря
В 1989 году Совет министров Карелии передал
Ленинградской
епархии
Спасо-Преображенский собор и расположенные рядом
скиты. В 1990-1991 годах
было принято решение о возвращении епархии всех храмовых и административнохозяйственных зданий.
С этого времени возрождаются традиции валаамского
монашества: строительство и
реставрация, флот, сельское

хозяйство,
автохозяйство,
камнерезное, кузнечное и
свечное производства, издание духовной и церковноисторической
литературы.
Восстановлены 11 скитов (из
13, существовавших на начало XX века), строятся новые.
Валаамский монастырь ежегодно посещают до 100 тыс.
человек.
Святыни монастыря
Мощи основателей монастыря - святых преподобных отцов Сергия и Германа Валаамских. Они поселились на острове в 1329 году.
Собранное ими братство явилось светочем Православия в
этом крае.
Чудотворная икона Божией Матери Валаамская. Её
история связана с исцелением Натальи Андреевой, крестьянки Тверской губернии в
1896 году.
Икона святой праведной
Анны, праматери Христа,
имеет великую благодать от

Господа исцелять от недуга
бесплодия. Это список с чудотворной иконы, которая находится в Скиту святой Анны
на горе Афон.
Впечатления
Паломники из Валуек, вспоминая поездку, единодушно
говорят о силе благодати, наполнившей сердца. Участие
в богослужениях, необыкновенное пение братии, природа карельской земли - все
приносило радость и переполняло душу желанием славить Господа. Прикоснувшись
к живоносному источнику православной веры, паломники
обещали сами себе стремиться к жизни православной
по заповедям Христа, к такой,
какую увидели на острове.
Воистину провидчески сказал
о Валааме в 1936 году замечательный русский писатель
И.С. Шмелев: «Придет время,
и расцветут подросшие цветы
духовные. Господний посев
не истребится».

Праздновали Покров Пресвятой Богородицы

В

оспитанники воскресной группы при храме
Святителя Иоанна Златоуста подготовили театрализованное представление для
учеников 3-4 классов СОШ №4, посвящённое празднованию Покрова Пресвятой Богородицы.
На празднике все смогли почувствовать, какое это
необыкновенное благо – быть под защитой сил небесных. Всем персонажам постановки - Муравьишке, Бабочке, Зайчонку - ангелы помогали укрыться
от невзгод. Замечательно прозвучала песня «Богородица – Матерь света, любви и добра» в исполнении школьника Кирилла Амозова и руководителя
группы Веры Безлепкиной, тронул души танец под
музыку Эдварда Грига «Утро». К спектаклю были

подготовлены прекрасные декорации, они дополнялись слайдами на экране и музыкальным сопровождением Руслана Зиборова. Выступление прошло
на одном дыхании, зрители устроили артистам настоящую овацию.
Настоятель храма святителя Иоанна Златоуста
протоиерей Андрей Шаройко поблагодарил детей за
труд над спектаклем и дополнил рассказ о празднике
Покрова интересной информацией. Он пожелал, чтобы над каждым домом защитой был святой покров
Божией Матери, семьи крепли год от года, в них царили любовь и согласие, а каждый человек стремился к
утверждению высоких духовных ценностей – любви,
доброты, сострадания и душевной чистоты.

Директор духовно-просветительского центра Н.В.
Ефимова отметила, что такие праздники приобщают детей к православной культуре, воспитанию их
в духе русских традиций, основа которых кроется в
духовных корнях православия.
В Валуйском колледже прошло театрализованное представление, посвященное празднику
Покрова Пресвятой Богородицы. Участники православного театра «Светлица» представили зрителям
историю о том, как на Руси готовились к встрече
Покрова, рассказали о традициях и обычаях наших
предков. Всех собравшихся поздравил иерей Сергий Рубежанский, настоятель храма в честь Казанской иконы Богородицы.

Православная Церковь об оккультизме и магии
(продолжение)

Откуда возникает доверие к оккультным наукам и магии, а недоверие к Церкви Христовой поселяется в умах и сердцах людей?
Если люди зацикливаются на своей беде и ропщут на Бога, считая Его
премудрое вразумление страшным
наказанием, они не могут объяснить
себе причину этого наказания и ищут
причину на стороне, но никак не в
себе самом.
Причина – неосознанный и нераскаянный грех. Он оседает в душе человека, нанося ему тяжкий духовный
вред. Такой человек верит в то, что
на него наколдовал недоброжелатель
или сглазил завистливый сосед, а в
итоге попадает на удочку оккультистов, предлагающих вмиг избавиться
от всех проблем.
И дело вовсе не в том, что Бог не

помог этому несчастному. Как раз наоборот: Бог вразумлял и очищал его
скорбями, ожидая покаяния, помогая
осознать грех. А ведь за осознанием
приходит и покаяние. Человек же, не
видя собственных грехов, искал виновника своим бедам и зачастую находил там, где его нет, но при этом осуждал ближнего или роптал на Господа.
Оккультисты представляют спектр
«услуг»: обещают мгновенный приворот любовников, устранение соперниц, 100% сексуальную привязку и т.д.
С точки зрения христианства во всех
этих случаях говорится о несомненном
грехе – блуде или прелюбодеянии.
Согласно церковным канонам, человек, обратившийся к колдуну для
совершения приворота, отлучается
от причастия на 6 лет (65-е правило
свт. Василия Великого). Не говоря уже

о самом колдуне, для которого полагается отлучение от причастия на 25
лет. Такова же мера и для человека,
самостоятельно совершившего приворот. Хочется отметить, что указанные каноны применяются к людям,
осознавшим свой грех и принесшим
покаяние на исповеди. Людей же, закосневших в подобных грехах, положено отлучать от Церкви.
Редкий оккультист откажет себе
в удовольствии пообещать клиенту
100% действие какого-нибудь талисмана или амулета, сделанного для
притягивания денег и удачи в бизнесе. На кого рассчитаны эти амулеты?
На тех, кто хочет, ничего не делая,
быть богатым? Или на тех, кто все
свои усилия полагает только для того,
чтобы заработать как можно больше
денег? Как не вспомнить в этот мо-

мент евангельскую притчу о человеке, который хотел сломать свои
житницы, чтобы, построив новые,
вместить в них еще больше зерна:
«Соберу туда весь хлеб мой и все добро мое и скажу душе моей: «Душа!
много добра лежит у тебя на многие
годы: покойся, ешь, пей, веселись».
Но Господь сказал этому человеку:
«Безумный! В сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется
то, что ты заготовил?»
Как эта история похожа на жизнь
современного человека, который
хочет заработать как можно больше денег, а потом больше ни о чем
не думать! Он хочет быть успешным
во всем, иметь власть над другими
людьми. Бесконечно ублажение своего собственного «я» многие ставят
целью жизни. Насколько это допу-

стимо с точки зрения христианства?
Недопустимо вообще, ибо это - чистый эгоизм, проявление чрезмерной
гордыни, несомненный грех, который
ни при каких условиях не может быть
поощряем Церковью.
Стоит ли говорить, что для многих
расплата за обращение к оккультистам
наступает еще при жизни? Начинаются проблемы со здоровьем, причём болеют не только те, кто обратился к гадалкам и экстрасенсам, но и члены их
семей. Проявляются в острой форме
хронические заболевания, дремавшие
годами и даже десятилетиями, появляются неизлечимые болезни.
Составлено по материалам книги
священника Дионисия Свечникова
протоиереем Виталием Миршавкой,
настоятелем храма с. Рождествено
(Продолжение следует)

