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ПОРЯДОК БОЖИЙ
Порядок Божий требует, чтоб мы трудились
до поту, устрояя свой быт и благоприятное нам
течение дел наших, а успеха трудов своих ожидали
единственно от благословения Божия. Бог не
станет нам помогать, если не станем трудится –
но и труд наш один не приведет к желаемому концу,
если не низойдет к нему высшая помощь и особенно
если сам он будет не по Богу.

Многие живут и действуют так, как бы для них не
было Господа и Святой Церкви Его. Это звено, что
надо обращаться к Богу и в молитвах Церкви искать
себе покрова и помощи, выпало у них из ума, из цепи их
соображений и помышлений. Они не стесняются тем,
что то или другое дело может стать в противоречие с правилами благочестия. Оттого идут в
театр, когда надо бы идти в церковь; учреждают гулянья с шумом и музыкой во время церковных
служб, и даже близ церкви, отвлекая от нее простодушных и развлекая в ней желающих
благочествовать; торговые дни назначают в воскресные и праздничные дни и шатаются по
рынкам, когда б следовало предаваться молитве и богоугодным занятиям. Идут мимо церкви
и не молятся оттого, что не помнят о ней: голова не тем занята. Входя в домы, не обращаются
к иконам, не полагают крестного знамения и домохозяев приветствуют не по-христиански. Да
и иконы из домов повынесли, как молоканы. Есть даже такие, кои не считают долгом крестить
детей своих. Много и другого дурного занято нами от соседей. Не перечислить всего. Довольно
и указанных случаев, чтобы увериться, что начали прокрадываться к нам обычаи, обличающие в
приемлющих их богозабвение, – то горестное настроение ума и сердца, по коему сами собою
хотят устроять свое благоденствие и счастие. И это не пройдет нам даром, если не опомнимся и
дадим все более и более расширяться гордыням нашим.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский
(Из слова на праздник Рождества
Пресвятой Богородицы)

Рождество Твое Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из
Тебе бо возсия Солнце правды Христос
Бог наш, и разрушив клятву, даде
благословение, и упразднив смерть,
дарова нам живот вечный

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА – ЭТО ДАР БОЖИЙ
В праздник Рождества Пресвятой Богородицы мы вспоминаем великое событие – рождение Богородицы, Матери Спасителя мира, в семье праведных Иоакима и Анны. Рождение
ребенка всегда праздник, Господь дарует жизнь новому человеку. Но рождение ребенка – это
очень ответственный шаг. Всегда ли родители готовы к нему?

В ветхозаветные времена бездетность считалась знаком неблаговоления Божиего. О родителях Пресвятой Богородицы известно, что оба супруга были праведны и благочестивы.
Святые супруги Иоаким и Анна долгое время были бездетны и сокрушались о том, что у них
нет детей. Однажды Иоаким в большой праздник принес в Иерусалимский храм дары Господу Богу. Но священник не захотел принять даров Иоакима, потому что он был бездетен. Тем
временем жена его, бывшая дома, тоже услышала, что первосвященник в храме отказался
принять их дары из-за бездетности. Иоаким, скорбя и плача, ушел в пустыню, а Анна пошла в
свой сад, села под лавровым деревом, вздохнула и, взглянув на небо полными слез глазами,
заметила вверху, на дереве, гнездо, в котором пищали маленькие птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у нас нет такого утешения в старости», — подумала Анна.
Внезапно ей явился ангел Господень. Он сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, превыше всех. Через Нее получат благословение Божие и все земные народы. Через Нее
будет дано всем людям Спасение. Имя Ей будет Мария». В то же самое время ангел явился в
пустыне и Иоакиму. Он сказал: «Иоаким! Бог услышал твою молитву, и Он благоволит даровать тебе Свою благодать. Твоя жена Анна зачнет и родит тебе Дочь, которая будет радостью
для всего мира. Вот тебе знак, что я говорю тебе правду: иди к храму в Иерусалим, и там, у
Золотых ворот, найдешь свою супругу Анну, которой я сказал то же самое». Удивленный Иоаким, благодаря всем сердцем Бога, с радостью поспешно отправился в Иерусалим, к храму.
Там, как сказал ему ангел, он увидел Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и рассказал ей
об ангеле. Она также рассказала мужу обо всем, что видела и слышала о рождении Дочери.
Помолившись Господу и поклонившись Ему в храме, супруги вернулись домой. Через девять
месяцев у Анны родилась Дочь, чистейшая и благословеннейшая. Выше всего, что было когданибудь создано, начало нашего спасения, наша заступница пред Богом.
О рождестве Ее радовались небо и земля. По случаю Ее рождения Иоаким принес Богу
большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Потом он устроил в своем доме большой пир,
и все веселились и славили Бога. Святая Церковь справедливо называет Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери девы Марии родился Иисус Христос.
Эти события показывают, что рождение ребенка – это чудо, это великая милость Божия. Современные люди часто не понимают этого, говоря: «мы» делаем ребенка, «мы» его рожаем,
появилось даже выражение «завести ребенка», как будто речь идет о кошке или собаке. Человеку начинает казаться, что он все может, всем может управлять в соответствии со своими
желаниями. Хочешь мальчика – будет тебе мальчик, хочешь девочку – будет девочка.
Многие вообще относятся к рождению ребенка как к своей прихоти. Например, некоторые
одинокие женщины рассуждают: «Рожу ребенка для себя». Ребенок рождается не для матери, не для ее утешения. Отец Димитрий Смирнов часто повторяет в проповедях: «Бог тебе
дает ребенка для чего? Чтобы ты его воспитала, чтобы ты потом его же Богу смогла вернуть в
качестве христианина». Ребенок – это личность, которую Господь вызывает из небытия к бытию ради осуществления какого-то определенного, только Ему известного, предназначения.
И жизнь, и смерть – все в руках Божиих. Именно Господь является источником и подателем
всякого блага.
В том, что Господь иногда медлит и ждет и не исполняет сразу наших желаний, есть большой смысл. Очень часто невозможность родить желанного ребенка возникает тогда, когда
люди к этому нравственно и психологически еще не готовы.
Часто бывает и так, что невозможность зачать дитя, бесплодие, побуждает супругов к
совместной молитве, к посещению святых мест. В Вышенском монастыре известен уже не
один случай, когда после усердной молитвы у мощей святителя Феофана в семье появлялось долгожданное дитя, и люди вновь приезжали в обитель, чтобы поблагодарить Господа
и великого угодника Божиего.

МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА
Рассказ Владимира Крупина

«Материнская молитва со дна моря достанет» – эту пословицу, конечно, знают все. Но
многие ли верят, что пословица эта сказана не только для красного словца, а совершенно
истинна и за многие века подтверждена бесчисленными примерами?

Отец Павел, монах, рассказал мне случай, происшедший с
ним. Он рассказал его, как будто все так и должно было быть.
Меня же этот случай поразил, и я его перескажу, думаю, что
он удивителен не только для меня.
На улице к отцу Павлу подошла женщина и попросила его
сходить к ее сыну. Исповедать. Назвала адрес.
– А я очень торопился, – сказал отец Павел, – и в тот день не
успел. Да, признаться, и адрес забыл. А еще через день рано
утром она мне снова встретилась, очень взволнованная, и настоятельно просила, прямо умоляла пойти к сыну. Почему-то
я даже не спросил, почему она со мной не шла. Я поднялся по лестнице, позвонил. Открыл мужчина. Очень неопрятный, молодой, видно сразу, что сильно пьющий. Смотрел
на меня дерзко, я был в облачении. Я поздоровался, говорю: ваша мама просила меня к
вам зайти. Он вскинулся:
– Ладно врать, у меня мать пять лет как умерла. А на стене ее фотография, среди других.
Я показываю на фото, говорю:
– Вот именно эта женщина просила вас навестить. Он с таким вызовом:
– Значит, вы с того света за мной пришли?
– Нет, – говорю, – пока с этого. А вот то, что я тебе скажу, ты выполни: завтра с утра приходи в храм.
– А если не приду?
– Придешь: мать просит. Это грех – родительские слова не исполнять.
И он пришел. И на исповеди его прямо трясло от рыданий, говорил, что он мать выгнал
из дому. Она жила по чужим людям и вскоре умерла. Он даже и узнал-то потом, даже не
хоронил.
А вечером я последний раз встретил его мать. Она была очень радостная. Платок на ней
был белый, а до этого темный. Очень благодарила и сказала, что сын ее прощен, так как
раскаялся и исповедался, и что она уже с ним виделась. Тут я уже сам, с утра, пошел по его
адресу. Соседи сказали, что вчера он умер, увезли в морг.
Вот такой рассказ отца Павла. Я же, грешный, думаю: значит, матери было дано видеть своего сына с того места, где она была
после своей земной кончины, значит, ей было
дано знать время смерти сына. Значит, и там
ее молитвы были так горячи, что ей было дано
воплотиться и попросить священника исповедать и причастить несчастного раба Божия.
Ведь это же так страшно – умереть без покаяния, без причастия.
И главное: значит, она любила его, любила своего сына, даже такого, пьяного, изгнавшего родную мать. Значит, она не сердилась,
жалела и, уже зная больше всех нас об участи
грешников, сделала все, чтобы участь эта миновала сына. Она достала его со дна греховного. Именно она, и только она силой своей
любви и молитвы.

ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

Возвращение вышенской святыни в родную обитель
20 июля 2014 года состоялось долгожданное событие – в родную Вышенскую обитель
вернулась икона Божией Матери Казанская Вышенская, которая до революции была
главной святыней монастыря.

20 июля праздничное богослужение, которое возглавили митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф и епископ Сердобский
и Спасский Митрофан, началось в храме в честь
преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке. После Божественной литургии
икону Божией Матери на специально сооруженных носилках подняли четверо священников и, прославляя Царицу неба и земли, архипастыри, пастыри и многочисленные богомольцы
крестным ходом обошли с иконой вокруг храма, отслужив литию около могилы архимандрита Аркадия. Затем крестный ход выдвинулся в
Крестный ход
Успенский Вышенский монастырь.
Крестный ход – это православное торжество, свидетельство нашей веры, особый молитвенный труд. В нем приняли участие многие богомольцы, среди которых было очень много семей
с маленькими детьми, которых родители везли на колясочках. Дорога от села Эммануиловки
до Вышенского монастыря составляет около четырех километров. Несмотря на июльский зной,
никто не чувствовал усталости. Покров Пресвятой Владычицы Богородицы осенил всех молящихся и придал силы в этом нелегком пути. Возле психиатрической больницы крестный ход
сделал остановку. Навстречу святыне вышли врачи и сотрудники больницы. Владыка Иосиф
взял один из поручей носилок и вместе с другими священниками крестообразно осенил иконой Богоматери четыре стороны света. Затем под пение богородичных песнопений молящиеся
прошли под иконой.
Из монастыря навстречу крестному ходу вышел другой крестный ход во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Вениамином и епископом Касимовским и Сасовским Дионисием, чтобы встретить Царицу Небесную. Два крестных хода слились воедино и во главе с
Владыками, под пение богородичных молитвословий проследовали в монастырь.
После молебна на церковном амвоне в
присутствии архипастырей, пастырей, сестер
обители и многочисленных паломников состоялось подписание официального акта передачи чудотворной иконы Божией Матери
Казанской Вышенской из храма в честь преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловке в Успенский Вышенский монастырь.
Документ подписали: митрополит Рязанский
и Михайловский Вениамин, настоятель храма
в честь преподобного Сергия Радонежского
села Эммануиловки протоиерей Сергей Глазунов и настоятельница Успенского Вышенского
монастыря игумения Вера.
Подписание Акта о передаче иконы
Скопинская епархия Рязанской митрополии
Русской Православной Церкви
Успенский Вышенский женский монастырь
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