
Много раз являлась Богородица вели-

ким святым. Но никогда и никому не яв-

лялась Она в такой славе, как в Константи-

нопольском Влахернс-

ком храме, в этот вели-

кий праздник, именуе-

мый Ее Покровом.

В храме было мно-

жество народа, и в его

числе стояли блажен-

ный Андрей с учеником

своим Епифанием.

Народ горячо мо-

лился об избавлении от

нашествия варваров,

которые уже подошли к

Константинополю.

Около четырех часов

утра блаженный Ан-

дрей внезапно увидел

под сводами храма сто-

ящую на облаках Пре-

святую Богородицу, окруженную сонмом

Ангелов, апостолов, пророков, святителей

и множеством великих святых.

Блаженный Андрей спросил Епифания:

"Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?",

– "Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь",

– ответил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая Богоро-

дица сошла вниз, вошла в алтарь и долго

молилась Богу, стоя на коленях пред пре-

столом. Потом встала, вышла на амвон и,

сняв с себя сиявшее небесным светом

большое покрывало, распростерла его над

всем молящимся народом.

На этом внезапно окончилось чудес-

ное видение Андрея и Епифания.

Утром всем стало известно, что на

рассвете варвары

сняли осаду и ушли.

Хочу углубить ваше

внимание на тех

важных чертах, кото-

рыми отличается чу-

десное явление Бого-

родицы во Влахерн-

ском храме.

Никогда больше не

являлась Она в такой

великой славе, со

множеством ангелов

и святых. Такая ог-

ромная свита могла

сопровождать только

воистину Святейшую

Всех Святых.

Мы верим, что

Пресвятая Богородица всегда молится о

роде христианском и предстательствует

о нем пред Своим Божественным Сы-

ном, но своими человеческими глазами

убедились в этом блаженный Андрей и

Епифаний, когда сошла она в алтарь и

долго молилась, стоя на коленях.

Вспомним, что Апостол Павел назы-

вает диавола князем, господствующим в

воздухе, и тогда поймем значение Ее

Покрова, распростертого над головами

молящихся, которым Она защищала их

от низко носившегося в воздухе князя

тьмы и темных ангелов его.
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Священник Павел Гумеров

ПРАВИЛА семейной
жизни

Не забывать о главном. Во всех

обстоятельствах семейной жизни нужно

помнить, что мы собрались вместе не

для того, чтобы выяснять: кто прав, кто

виноват или перевоспитывать друг дру-

га, а для того, чтобы любить друг друга и

вместе спасаться.

Семья – это МЫ. В семье мы уже не

одни, наша жизнь и духовное самочув-

ствие неотделимы от жизни наших

близких. А их самочувствие зависит от

нашего. Если человек пытается жить

своей собственной жизнью, отдельной от

жизни семьи, то счастья в семье не будет.

В семейной жизни нужно забыть место-

имение «Я» и всегда помнить другое

слово «Мы». Вступив в брак, я уже не

один и должен постоянно думать: как

сделать так, чтобы было хорошо не толь-

ко мне, но и НАМ.

Стараться побольше общаться.

Несмотря на большую занятость вне до-

ма и на дела домашние, находите время

для семейного общения. Общение – ос-

нова хороших взаимоотношений супру-

гов. Как бы вы не уставали на работе, как

бы вам не хотелось вечером отдохнуть,

расслабиться, но все же, хотя бы огра-

ничьте время, которое вы проводите у

телевизора, за компьютером, или ведя

долгие разговоры по телефону для бесе-

ды с близкими, и вы не пожалеете.

Обсуждать насущные проблемы.

Все важные решения нужно принимать

сообща. Когда мы обсуждаем проблему и

спрашиваем мнение других, удается

принять более взвешенное и правильное

решение, особенно, когда речь идет о де-

ле, важном для всей семьи. Если спра-

шиваешь совета – значит уважаешь, а

это всегда располагает, служит к укреп-

лению семейных отношений. Другой че-

ловек видит проблему под другим углом,

и может заметить то, что нам незаметно.

Не пытаться переделать, пере-

воспитать свою половинку. Уметь

видеть хорошие, светлые стороны своих

близких и своей семейной жизни. Самые

крепкие и счастливые семьи – это те, где

супруги стараются не замечать недостат-

ков друг друга и, наоборот, видят очень

много положительных сторон в своих

домашних и в своей семейной жизни.

Не давать волю гневу. Гневающий-

ся всегда неправ. Любому понятно, что

раздражительность, гнев, ссоры разру-

шают хорошие отношения. Но гнев так-

же не дает решить ни одну проблему.

Святитель Григорий Богослов говорит:

«гнев - опасный советник, что предпри-

нято в гневе, никогда не бывает благора-

зумно». Все серьезные разговоры следует

вести только в спокойном состоянии ду-

ха. Недоразумения, обиды нужно учить-

ся спокойно и без раздражения обсуж-

дать. Все мы разные, и противоречия в

браке неизбежны, но когда с любовью,

без гнева супруги вместе ищут решение,

всегда можно прийти к согласию.

Почаще радовать своих домаш-

них. Современный обыватель окружен

негативной, пугающей информацией:

убийства, аварии, катастрофы, и как хо-

рошо, если хотя бы в семье мы будем по-

лучать положительные эмоции. Неужели

сложно хотя бы пару раз в день расска-

зывать друг другу что-то хорошее, де-

литься приятными впечатлениями? Сло-

во ласки, благодарности, сказанное с

утра, способно улучшить настроение на

весь день. Нужно благодарить даже за

самые обычные вещи, это весьма благот-

ворно влияет на атмосферу в семье.

И конечно же супругам нужно вместе

молиться Богу об укреплении любви и

мира в семье. Молитва – великая сила,

способная переставлять горы неверия и

самомнения в сердце человека. Хорошо

если муж и жена имеют общий духовный

фундамент во Христе. Молитва и Та-

инства Церкви являются стержнем во

взаимоотношениях Бога и человека.

Чтобы Бог слышал наши молитвы, нуж-

но учиться прощать обиды и самим

стремиться к миру и любви.

ТЕМА ВЫПУСКА
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Старец Иосиф Ватопедский

ИЗРЕЧЕНИЯ
«Если хочешь молиться, как подобает,

не огорчай никого, иначе всуе будешь

молиться».

«Если не хочешь отпасть от любви Бо-

га, никогда не делай так, чтобы брат твой

засыпал, имея на тебя обиду, или ты сам

засыпал, имея на него».

«Если держишь зло на кого-то, помо-

лись о нём и прекратишь тем самым дви-

жение страсти, потому что молитва

прогоняет печаль. Если же другой держит

зло на тебя, окажи ему милость и смирись

перед ним, постарайся

приобрести его дружбу.

Этим освободишь его от

страсти».

«Есть один смысл жиз-

ни на земле, хотя и стара-

ются его уничтожить

всевозможные безумные

теории, — это исполнение

заповедей Христовых».

«Причины, вызываю-

щие гневную страсть,

многочисленны, но сход-

ны между собой и зависят

друг от друга, поскольку связывает их

корыстолюбие и себялюбие. Где торже-

ствует гибельный эгоизм, там обязатель-

но присутствует и его тень — гнев».

«Почему же возникает гнев? Да пото-

му, что на пути себялюбия возникают

препятствия».

«Тот, кто терпит бесчестие, хотя мог и

ответить на него, избавляется от грехов.

За своё терпение он обретает от Бога уте-

шение, поскольку поверил Ему».

«Когда почувствуешь печаль или боль

от того, что кто-то тебя оскорбил или

пристыдил, знай, что получил ты от этого

пользу великую, потому что вышло из

тебя тщеславие».

«Говори с кротостью, и не попустит

Бог, чтобы тебя поносили и унижали.

Если будешь поступать со всеми по лю-

бви, тогда и другие будут обходиться с

тобой, как с другом своим. Избегай вы-

ставляться перед другими и ни в чем не

преткнёшься по Промыслу Божию. Если

всё с верой предашь в руки Промысла,

не впадёшь в искушение».

«Как врач назначает больным для ле-

чения горькое лекарство, так злонрав-

ным и сластолюбцам Божественный

Промысл попускает му-

чительные скорби».

«Пусть каждое не-

вольное страдание будет

тебе поводом помнить

Бога, и у тебя всегда бу-

дет повод для покая-

ния».

«Зрение своих грехов

есть величайший дар

Божий, который выше

любых высоких созерца-

ний. Когда мы осознаём

нашу внутреннюю тьму,

когда открывается нам всё безобразие и

отвратительность греха, тогда и Боже-

ственная благодать подаёт помощь и

удостаивает своего утешения».

«Отцы считают, что рассуждение

“превыше всех добродетелей”. Рассужде-

ние — это разумное и безошибочное су-

ждение о понятиях и вещах, которое

сообразуется со временем, средствами,

местом, обстоятельствами и служит к

назиданию. Рассуждение — это предви-

дение возможных последствий во избе-

жание будущего вреда; это разновид-

ность проницательности, посредством

которой здравый ум предвосхищает бу-

дущие события».

СЛОВО ОТЦОВ

3



ВОПРОС-ОТВЕТ

4

ОБ ОБЫЧАЕ ЦЕЛОВАТЬ
РУКУ СВЯЩЕННИКА

Откуда пошел обычай целовать руку

священника при благословении и ка-

ково его значение?

Èãóìåí Èîâ (Ãóìåðîâ):
В библейские времена целование бы-

ло обычной формой почтительного

приветствия, особенно целование руки.

Чтобы сделать это, надо было склонить-

ся к руке другого человека, поцеловать

ее и провести ею по своему лбу. Целова-

ние как символ любви и уважения было

воспринято и ранними христианами:

«Приветствуйте всех бра-

тьев лобзанием святым» (1

Фес. 5: 26).

Целование же руки свя-

щенника, которое проис-

ходит тогда, когда он дает

крест или благословляет, в

отличие от простого при-

ветствия, имеет особую

духовно-нравственную

значимость. Получая от

Бога благодать посред-

ством креста или священ-

нического благословения,

человек мысленно целует

незримую десницу Божию,

которая ему эту благодать

подает. Одновременно це-

лующий руку священника выражает по-

чтение также и к сану.

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé:

Ваш приходской священник умер, и на

его место пришел совсем молодой ба-

тюшка. Прежнему священнику Вы с ра-

достью целовали руку при благос-

ловении, но целовать руку священнику,

который много моложе Вас, Вам кажет-

ся неудобным.

Разве Вы не знаете историю о князе

Милоше и молодом священнике? Исто-

рия эта такова: один молодой священ-

ник служил литургию в Крагуевце в

присутствии князя Милоша. Старый

князь был очень благочестив, приходил

в храм задолго до начала службы, до

конца богослужения стоял как вкопан-

ный и сокрушенно молился Богу. Когда

молодой священник закончил службу,

он вышел из алтаря с крестом и антидо-

ром. Князь подошел, чтобы приложиться

ко кресту и поцеловать священнику руку.

Но молодой человек отдернул руку,

словно стыдясь того, что пожилой чело-

век, князь, хочет поцеловать его руку.

Князь Милош посмотрел на него и ска-

зал: дай мне поцеловать руку, ибо не ру-

ку твою целую, а твой сан, который

древнее меня и тебя!

Думаю, что это объясняет все. Старый

князь изрек в церкви сло-

ва от Самого Духа Свята-

го. Сами подумайте, если

Вашему священнику 25

лет, то его сану тысяча

девятьсот лет. И, когда Вы

целуете ему руку, Вы це-

луете сан, который от

апостолов Христовых

перешел на множество

служителей алтаря Бо-

жия. А целуя священни-

ческий сан, Вы целуете

всех великих святителей и

духовников, которые этот

сан носили, начиная от

апостолов и доныне. Це-

луете святого Игнатия,

святого Николая, святого Василия, свя-

того Савву, святого Арсения и многих

других, которые служили украшением

земли и стали украшением небес и кото-

рые названы “земными ангелами и

небесными людьми”. Целование руки

священника не обычное целование, но,

по слову апостола Павла, целование свя-

тое (ср.: 1 Кор. 16, 20).

Целуйте же без смущения благослов-

ляющую руку и сан, который благослов-

лен Духом Святым.

Целовать руку того, кто младше нас по

возрасту, слушать того, кто моложе нас,

хорошо еще и потому, что это охраняет

от надменности и учит смирению.

Радость Вам и мир от Господа.



Удивительное чудо
святого Луки

(Войно Ясенецкого)
Среди многих чудес, совершенных в не-

давнее время по молитвам священноис-

поведника Луки Крымского выделяется

случай с маленьким пианистом. Летом

2001 года из Североморска в Крым, в Фе-

одосию, на каникулы к бабушке приехал

десятилетний Назар Стадниченко. И надо

же было такому случиться, что мальчик

прибил дверью средний и безымянный

пальцы на левой руке. Вот как он сам

рассказывает об этом:

"Однажды я пошел гулять с друзьями.

Хлопнул дверью и начал спускаться по

лестнице. Спустился на один

пролет – поворачиваю голову

и вижу на стене красные

капли. И тут в мозгу у меня

срабатывает, что вроде бы

ничего не было такого, а

откуда появилась кровь? Тут

мой взгляд падает на левую

руку, и я вижу, что у меня

обрублены первые фаланги

третьего и четвертого паль-

цев. И в тот же момент стала

болеть рука. Видимо, был

какой-то болевой шок. Я

сразу начал звонить в дверь

соседям, маме.

Приехала скорая помощь. Меня проо-

перировали. Многие пишут, что была ам-

путация, и пальцы пришили. Нет, в

том-то и дело, что не пришивали. Же-

лезный дверной замок полностью раз-

мозжил фаланги. Были обрубки, которые

просто зашили.

Мама постоянно спрашивала врачей,

как сын будет играть на фортепиано без

фаланг. Может, протезы какие нужны.

Врач говорит: «Я сделал то, что от меня

требовалось, зашил и все. Ну, ходите на

перевязку».

Так как я пианист, и всю жизнь хотел

заниматься музыкой, для меня это было

ужасно. Когда это все случилось, первая

моя мысль была: «А как я буду играть на

фортепиано?» Для меня дико было, что я

больше никогда не подойду к инстру-

менту, не сяду за него".

Мама Назара Светлана Ильинична, бу-

дучи верующей женщиной, поехала с сы-

ном к мощам святого Луки в Симфе-

рополь, а также приложила к его руке

иконочку святителя Луки, чтобы умень-

шить его страдания, купила святое масло

и мазала им пальцы.

Как расскзывает сам Назар, "Я своей

детской молитвой молился: «Святой Лу-

ка, я не знаю, что ты там будешь делать,

но я хочу играть на фортепиано, и все!».

Процесс заживления шел быстро. При-

мерно на третьей перевязке врач сказал

маме: «Я не знаю, почему, но

у него начинает расти кость,

появляться ноготь. Я не могу

понять, что это такое. Если

бы ногтевая фаланга оста-

лась, ноготь мог бы вырасти,

но кость никак не может рас-

ти». Каково же было его

удивление, когда на протя-

жении трех недель у меня

полностью восстановились

пальцы! Они выросли зано-

во, причем, без всякого изъ-

яна! Мама рассказала врачу о

святителе Луке, но врач был

в недоумении, так как был

неверующим. Он сам неоднократно гово-

рил, что прекрасно понимает, что такого

быть не может. Тем ни менее, кость вы-

росла".

Назар Стадниченко вновь стал зани-

маться музыкой, и меньше чем через год

после операции он в своем родном горо-

де на фортепианном конкурсе «Северо-

морские затеи» занял II место. А в до-

кументальном фильме «Сильнее смерти.

Молитва», вышедшем на телеканале

«Россия» в конце 2011 года, звучит музы-

ка Назара. Он продолжает играть на

фортепиано. На фото он держит икону

той самой рукой, которая была исцелена.

По материалам сайтов

rusk.ru и pravmir.ru
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Священник Георгий Максимов

ЧТО ОТВЕТИТь
СВИДЕТЕЛЯМ ИЕГОВЫ?
Одна из самых заметных сект нашего

воемени - "Общество Сторожевой Башни"

(ОСБ), последователи которой называют

себя "свидетелями Иеговы". Они активно

стааются вовлекать в свои ряды осталь-

ных людей, в том числе и православных.

Как правило, они предлагают заняться

изучением Библии под их руководством.

В мире "свидетелей Иеговы" даже не счи-

тают христианами, поскольку они отри-

цают основные догматы христианства:

Троицу, Боговоплощение, бессмертие ду-

ши и многое другое.

Некоторые православные возражают

членам ОСБ на основании Библии, но это

не производит на них особого впечатле-

ния, даже если они проигрывают в споре.

Все дело в том, что иеговисты в действи-

тельности верят не Библии, а своей орга-

низации. Ниже мы приведем несколько

фактов из истории этой организации, на

которые можно сослаться в разговоре.

Основатель и первый президент

ОСБ Ч.Т. Рассел предсказывал ко-

нец света в 1914 г.

В своей книге он писал, что “битва ве-

ликого дня Всемогущего Бога (Откр.

16:14), которая закончится в 1914 г. пол-

ным свержением нынешнего земного

правления, уже началась” и “мы считаем

бесспорной истиной, что последний ко-

нец царств мира сего и полное уста-

новление Царства Бога, завершатся к

концу 1914 г. по Р. Х” (”Время близко”.

Издано ОСБ в 1908 г. сс. 98-99).

Второй президент ОСБ Д.Ф. Ру-

терфорд предсказывал конец света

в 1925 году.

Он, в свою очередь, заявлял: “Мы дол-

жны уверенно ожидать, что 1925 год будет

отмечен возвращением Авраама, Исаака,

Иакова и мудрых пророков прошлого”

(Миллионы ныне живущих, не умрут ни-

когда. 1920. С.90). Так он предсказывал

воскрешение ветхозаветных патриархов в

1925 г. Когда это не сбылось, ОСБ по-

строило в Сан-Диего (США) специальный

дом Бет-Сарим, в котором должны были

поселиться воскресшие “мужи древно-

сти”. Это было знаком веры ОСБ в то, что

“Господь скоро воскресит их и они вер-

нутся на землю”. После смерти Рутер-

форда ОСБ продало этот дом.

Общество Сторожевой Башни

предсказывало конец света в 1975 г.

В статье из журнала “Сторожевая баш-

ня” от 15.08.1968 года утверждалось, что

“6000 лет существования человека скоро

закончатся, при этом поколении... и 1975

г. будет означать конец человеческой ис-

тории”. А в 1974 г. ОСБ писало: “Да, ко-

нец этой системы очень близок! Разве это

не причина усилить нашу деятельность?

Приходят отчеты от братьев, продающих

свои дома и имущество и планирующих

завершить оставшиеся дни в этой старой

системе в пионерском служении. Конеч-

но, это прекрасный способ использова-

ния недолгого времени, остающегося

перед концом злого мира".

До 1995 г. ОСБ учило, что поколе-

ние людей, живших в 1914 г. дожи-

вет до конца света.

В книге ОСБ “Вы можете жить вечно в

раю на Земле” (1982 г., С. 154) обещалось:

“Некоторые из поколения живших в 1914

увидят конец вещей и переживут его...

Поэтому мы можем быть уверены: вскоре

наступит внезапный конец всего зла и

злых людей в Армагеддоне”. До 22.10.

1995 г. на каждом выпуске журнала

“Пробудитесь!” были слова, что он под-

тверждает “обещание Создателя о на-

ступлении мирного нового мира прежде

чем умрет поколение, заставшее события

1914 г.” Однако и это предсказание ока-

залось ложным - последняя “свидетель-

ница Иеговы”, заставшая события 1914

года, умерла в 2008 году.

Бог запрещает слушать лжепророков

(Втор. 18:20-22). Иеговисты на это гово-

рят, что то были просто ошибки. Но воз-

никает вопрос: стоит ли учиться пра-

вильному пониманию Библии у органи-

зации, которая столь часто ошибалась?

О ЗАБЛУЖДЕНИЯХ




