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Календарь

Тема выпуска

Красная нить
на запястье:

Сб 7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
9:00 – Божественная Литургия.
***

для чего носят
и от чего защищает 

Вс 8 января
Собор Пресвятой Богородицы.
9:00 – Божественная Литургия.
***
(Водосвятные молебны
отменяются до Крещения)
***
Вс 15 января
Память прп. Серафима
Саровского
9:00 – Божественная Литургия.
***
Ср 18 января
Крещенский Сочельник
9:00 – Царские Часы.
Божественная Литургия.
Крестный ход на источник.
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
***
Чт 19 января
Святое Богоявление.
Крещение Господне.
9:00 – Божественная Литургия.
Крестный ход на источник.
ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
***
Вс 22 января
Память святителя Филиппа,
митрополита Московского
9:00 – Божественная Литургия.
Водосвятный молебен с
акафистом Божией Матери
«Живоносный Источник».
***
Вс 29 января
Поклонение честны́м веригам
апостола Петра
9:00 – Божественная Литургия.
Водосвятный молебен с
акафистом Божией Матери
«Живоносный Источник».
***
Накануне дней, когда служится
Божественная литургия, в 17:00
проходит вечернее богослужение.

Гадания на Святки
Желание предугадать, предузнать что-то из будущего было у
людей с древности. Сделать это никакими земными средствами
невозможно. Человек, ограниченный законами физического мира, неизбежно обращается к сверхъестественным силам. Возникает вопрос, требующий ясного и принципиального решения: каков источник нашего знания о будущих событиях. Священное
Писание нам показывает, что будущее ведомо только Богу. Темным демоническим силам, как учат святые отцы, будущее не ведомо. Как существа бесплотные, они больше чем люди могут рассчитывать и предугадывать события. Слово Божие указывает
нам опасность обращения к этим силам, называет всякое гадание, ворожбу, заклинание мерзостью и дерзким преступлением
(Втор.10-12; Мих.5:12). В книге пророка Даниила говорится о
том, как Навуходоносор обратился к гадателям и чародеям, чтобы они рассказали ему виденные им сны и объяснили. Св. Даниил сказал: "тайны, о которых царь спрашивает, не могут открывать царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны" (Дан.2:27).
Чтобы Господь открыл будущее, нужна строгая чистая жизнь, молитва, исполнение заповедей. Но и
тогда Бог дает знание о будущем по
Своему смотрению в целях нашей
пользы. Чтобы вступить в общение
с демонами никакого подвига не
требуется. Достаточно прибегнуть к
известным приемам. Цена, которую
человек за это платит очень высокая - духовное здоровье. Иногда это
кончается одержимостью. Даже после покаяния долго еще в душе остается болезненный след.
Гадания, которые совершаются в святочные дни, по своей
природе не отличаются от гаданий в иное время года. Если даже
люди не сознают этого, а воспринимают как экзотические игры,
безобидным это дело не является, ибо слово имеет бытийную силу. Однажды сказанное, оно не исчезает, а уходит в бесконечную
память Божию. На Суде оно нам будет предъявлено в оправдание и осуждение. Магическое же слово привлекает демонов, если
даже человек этого не хотел. Существование на Руси гаданий в
святочные дни говорит лишь о том, что некоторые греховные
обычаи могут быть весьма живучими, ибо имеют в качестве почвы падшее человеческое естество. Святая Церковь настраивает
своих чад и в эти дни жить полнокровной духовной жизнью согласно святой тысячелетней традиции.
По материалам сайта Криничка
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Какой календарь правильнее?

Красная нить Каббалы

Во времена правления Юлия Цезаря, в
45 году до н.э. появился Юлианский календарь. Именно астрономы Юлия Цезаря создали систему летосчисления, ориентированную на время последовательного прохождения точки равноденствия Солнцем, поэтому
Юлианский был “солнечным” календарем.

Сейчас стало очень модным повязывать
красную нить на запястье. Одни говорят,
что это мощнейший амулет от сглаза, другие
говорят, что это помогает при телесных недугах. Давайте разберемся, что на самом деле в себе таит этот «талисман»?

Эта система была наиболее точной для
тех времен, каждый год, не считая високосного, содержал 365 дней. Кроме того,
Юлианский календарь не противоречил
астрономическим открытиям тех лет. Полторы тысячи лет никто не мог предложить
этой системе никакой аналогии.
Однако, в конце XIV века римский Папа
Григорий XIII предложил другую систему летосчисления. Високосным годом теперь уже
не считался каждый четвертый
год
по
умолчанию,
как в Юлианском календаре.
Согласно
Григорианскому календарю,
если год заканчивался на 00,
но при этом не
делился на 4,
високосным он
не был. Так 2000 был високосным, а 2100
високосным уже не будет.
Папа Григорий XIII основывался на том,
что Пасха должна праздноваться только в
воскресенье, а по Юлианскому календарю
Пасха каждый раз выпадала на разные дни
недели. 24 февраля 1582 года мир узнал о
Григорианском календаре.
Россия приняла реформу в числе последних. В 1917 году, сразу после Октябрьского
переворота “мракобесный” календарь заменили на “прогрессивный”. В 1923 году Русскую Православную Церковь пытались перевести на “новый стиль”, но даже при давлении на Святейшего Патриарха Тихона, от
Церкви последовал категорический отказ.
Считается, что Григорианский календарь
нарушает последовательность событий в Библии и приводит к каноническим нарушениям: Апостольские правила не допускают
празднование святой Пасху ранее Пасхи иудейской. Переход на новый календарь означал бы разрушение пасхалии. Кроме того,
схождение Благодатного огня у Гроба Господня совершается в Великую Субботу
именно по юлианскому календарю.
По материалам сайта Криничка

Красная нить – отнюдь не «безобидный
оберег», это иудейский каббалистический талисман в виде красной шерстяной нити, которая завязывается вокруг запястья левой
руки. Предполагается, что данный талисман
может защитить от зависти и сглаза.
Согласно поверьям каббалистов, красная
шерстяная нить, завязанная на запястье
близким родственником или возлюбленным,
– сильнейший оберег от сглаза и людской зависти. Каббалисты считают, что негативная
энергетика проникает в тело и ауру человека через левую руку. Повязывая оберег на
левом запястье, носитель нити отпугивает
всё зло.
Есть ещё более невероятное представление об этом талисмане. Каббалисты придумали, что эта нить пошла от ветхозаветной
Рахили, любимой жены Иакова, что, оказывается, когда она молила Бога о даровании
детей, ей явился ангел и указал решение
проблемы – красную нить. И что потом, получив от ангела эту нить, у Рахиль решились
все проблемы, она родила Иакову двух сыновей. Сразу стоит оговориться, что это все
выдумки каббалистов. В Ветхом завете абсолютно ничего подобного нет. Рождение детей у Иакова было осуществлено Промыслом
Божиим, и Рахиль родила тогда, когда «...услышал ее Бог, и отверз утробу ее». (Быт.
30:22). Однако же, эта ложь по поводу Рахили и красной нити всячески насаждается
каббалистами и по сей день для придания
сверхдревности этой «традиции».
Стоит отметить, что центр каббалы –
мощное торговое предприятие. Там берут
деньги за все. Один только вступительный
курс стоит 250 долларов. Но самый большой
бизнес делается в магазине сувениров каббалы. Здесь куча всякого «священного» хлама. И лучше всего раскупаются знаменитые
шерстяные нитки, которые якобы охраняют
от злого глаза. За одну нитку можно выложить до 30 долларов.
→
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Миллионы людей покупают красные нити в качестве талисмана и оказываются последователями учения каббалы,
сами того не осознавая. Лишь малая часть носителей красной нити носит ее именно потому, что свято верят в каббалу
и хотят всей душой следовать этому учению – разновидности магии.
Каббала, представляющая собой фантастическую смесь
эзотерического оккультизма, замешанную на языческих религиозно-философских идеях. Она свидетельствует о полном
отпадении от великого и спасительного библейского учения.
Люди, которые даже по незнанию начинают заниматься
каббалой, не сознавая того, заключают договор с адом.
Но если маститые иудеи и простые люди, не христиане,
ищут свое счастье и защиту в обычном куске красной шерстяной нити, то как понимать христиан, которые крещены
во Имя Христово и к тому же носят на себе Величайшее
Оружие против сатаны – Крест? Принимая на себя любой
«оберег», христианин как бы заявляет, что Бог не так уж силён, Его нужно «дополнить» талисманом.
Некоторые родители не гнушаются даже одевать красные
ниточки новорожденным младенцам, якобы защищая их от
сглаза, а на самом деле, добровольно вверяя их в демонские
руки.
В настоящее время реклама работает на руку
каббалистам. Весь шоубизнес, повязанный этими нитями, несет пропаганду каббалы. Молодежь
выбирает нить вместо
креста, потому что «это
модно, так все сейчас носят». Крест перестал быть
для людей спасительным оружием, он зачастую висит для
украшения, потому как не имеет на себе даже Распятия,
вместо этого – драгоценные камни да узоры.
Это очередное отступничество от Бога, очередное противление Ему. Чему потом следует удивляться, когда наступает
кара за такое отступничество? Болезни, войны, природные
катаклизмы – все это наказание свыше для вразумления нашего. А как радуется дьявол, видя попрание Креста Господня, которым люди пренебрегают. Ведь только Крест может
победить дьявола и Господь нам его даровал во спасение.
Однако человек предпочитает искать какие-то другие средства борьбы с негативом.
Для того, чтобы жить в мире и благополучии, христиане
творят добро и соблюдают заповеди Божии. Усилие, которое
прилагается при этом, позволяет человеку становиться лучше и изменять мир вокруг себя к лучшему. К сожалению, современная культура потребления предполагает не отдачу, а
потребление, уменьшение усилий и безудержное веселье. Поэтому для защиты от сглаза люди прибегают к дешёвому решению – одеванию нитки, потому что дорогое решение – делание добра и прощение обид – многим уже не под силу. Однако только любовь Божественная, находящаяся в сердце
человека может сохранить его от всякого зла, но никак не
ниточка красного цвета.

Храм и часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный Источник» находятся в слободе Петровка,
на подворье Ростовского
Свято-Иверского женского
монастыря. Храм и Источник открыт ежедневно с 8
до 19 часов. Действует Церковная лавка и часовня-купель для окунания.
Богослужения совершаются
в приделе, освящённом в
честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Кроме общественных богослужений возможно совершение треб, в том числе Таинства Крещения и Таинства Венчания.
По вопросам треб можно обращаться
по
телефону:
8 (909) 402-48-22, (12-17 ч.)

Информация
На страницах могут быть
священные тексты и
изображения. Пожалуйста, не
выбрасывайте газету, отдайте её
знакомым или отнесите в храм.
Не является средством массовой
информации. Издаётся по благословению настоятельницы монастыря
игумении Рахили. Ответственный
за выпуск – иеромонах Тихон. При
подготовке выпуска использованы
материалы из открытых источников. Тираж до 500экз.
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О СВЯТОЙ КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЕ
Изначально вода освящалась
для совершения Таинства Крещения. Чин водоосвящения на праздник Богоявления базируется именно на крещальном водоосвящении.
Возникает он в V–VI веке на христианском Востоке. Символически
и по своим благодатным свойствам богоявленское освящение
воды подобно водоосвящению при
Крещении. Кстати, и называется
крещальная вода так же, как и
крещенская: Великая агиасма (порусски «святыня»).
Митрополит Иларион (Алфеев) в
одной из проповедей высказывает следующее предположение: «Освящение воды — не просто обряд. Хотя оно и не входит в число семи таинств, но как и в каждом таинстве, в нем
происходит преображение материи, ибо обыкновенная вода, которую мы наливаем из крана, преображается и становится святой. Как и в каждом таинстве, здесь происходит встреча человека с Богом, а значит, его освящение и обновление.
Происходит нечто гораздо большее, чем то, что случалось с людьми, приходившими к
Иоанну Крестителю. Приходя к Иоанну, люди принимали крещение покаяния и получали оставление грехов. А через приобщение к святой воде мы … соприкасаемся с Богом Живым».
О чудесных свойствах крещенской воды говорит уже Иоанн Златоуст в конце IV века.
«Происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени,
но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два, и три года, остается неповрежденною
и свежею, и после долгого времени не уступает водам, только что почерпнутым из источников», — учит антиохийский святитель.
И, кроме того, агиасма, согласно древним уставам, должна являться утешением для тех,
кто не может причаститься по какой-либо причине.
Для чего нельзя использовать святую воду? Категорически недопустимо использование
крещенской воды для гаданий, приворотов и прочих языческих и оккультных обрядов.
Кстати, популярные в народе омовения изначально совершались именно теми, кто таким образом стремился омыться от греха чародейства, который, увы, многие совершали в Святки… Нельзя поддерживать связанные со святой водой суеверия (о том, что для большей благодати надо набрать воды из трех храмов, о том, что в Навечерие Богоявления вода более
святая, чем в сам праздник, и наоборот). Нельзя грубо расталкивать братьев и сестёр, пришедших за водой в храм.
Часто приходится наблюдать неприятную картину: люди приходят в храм за водой с
большим количеством огромных бутылок, только что не с ведрами. Как результат — столпотворение возле бочек и чаш, огромные очереди, раздражение друг на друга…
Подобно тому, как во всей Чаше пребывает весь Христос, и для Причащения Ему достаточно одной капли Крови и одной крошки Тела, также в одной капле крещенской воды содержится вся благодать явившего на Иордане Бога. Существует благочестивая традиция
«правильного» разбавления агиасмы. Над емкостью с обычной водой читают или поют Крещенские песнопения (тропарь, кондак, величание) или любую известную молитву ко Господу. После этого вливают немного крещенской воды: крестообразно, с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
С тем, что святая вода довольно редко портится, не рискуют спорить даже многие атеисты. Воду освящает вовсе не материальная сила, а Сам Бог. Это одно из великого множества
действий Его благодати: вода освящается и деревянными крестами, и в огромных водоемах.
А вот в водопроводных кранах вода святой не становится, потому что освящение происходит именно в церкви. Православие не знает чудес как фокусов, не практикует таковых.
Как и сам Спаситель отказался совершать чудеса как фокусы перед царем Иродом. Поэтому
важно посетить храм и взять именно той воды, которая освящена по чину.
По материалам сайта Криничка
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