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МОЛИТВА К БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Божия Матерь со всеми святыми предстоит
о нас Богу. Господа молите, чтобы дал молитву
желаемую. И Божией Матери докучайте…

Меня давно как-то спрашивала одна красавица,
«за что так высоко чествуют Матерь Божию, не
только выше всех святых людей, но даже Ангелов
и Архангелов?» Я ответил: за то, что ни Ангелы с
Архангелами, ни Херувимы, ни Серафимы не имели
такого тесного и существенного участия в устроении
нашего спасения, как Она. Устроение нашего спасения
именуется воплощенным домостроительством.
Надлежало Сыну Божию и Богу восприять в Свое
лице естество человеческое, и без сего не могло быть
устроено наше спасение. (Просмотрите «Начертание
христианского нравоучения», первую статью из основ христианской жизни). Естество
сие взято из Приснодевы чрез наитие Св. Духа и осенение силы Вышняго. Ангелы же и
Архангелы служат при воплощении внешне, не входя внутрь существа дела воплощения;
тогда как Божия Матерь в самое существо его входит. За то и чествуется выше всех тварей.
В силу сего же существенного участия в воплощении, и заступление Ее за нас сильнее всех.
Макарий Великий говорит: молись и переутруждай себя в молитве, и Бог, видя, как
ты желаешь усердно молиться, даст молитву… Один старец говорит о себе, что два года
молился Матери Божией, чтобы она испросила ему молитву. «Однажды, – говорит он, – как
я, помолившись, приложился к иконе Божией Матери, мгновенно уканул огонек сладкий
в сердце и с тех пор там теплится». Вот дар молитвы! Взыщите его и вы… Иногда бывает
так, что огонек сей ниспадает во время разрешения священнического на исповеди, иногда
при причащении Святых Тайн. Всяко ищите».
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго,
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога
нашего, и всем твориши спастися, в державный
Твой покров прибегающим. Всех нас заступи,
о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех
и в скорбех, и в болезнех, обремененных грехи
многими, предстоящих и молящихся Тебе
умиленною душею и сокрушенным сердцем,
пред пречистым Твоим образом со слезами и
невозвратно надежду имущих на Тя, избавления
всех зол, всем полезная даруй и вся спаси,
Богородице Дево: Ты бо еси Божественный Покров
рабом Твоим
Казанская икона Божией Матери.
Рисунок святителя Феофана

РАССКАЗ ПАЛОМНИЦЫ ЕЛЕНЫ О ЧУДЕСНОМ ОБРЕТЕНИИ
НЕБОЛЬШОГО СПИСКА ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ КАЗАНСКОЙ ВЫШЕНСКОЙ
Сколько чудес происходит
рядом с нами по милости
Божией и заступничеству
Царицы Небесной! Недавно
в
Успенский
Вышенский
монастырь приехала паломница Елена Исаева из города
Чехова Московской области,
поведавшая удивительную
историю, которая произошла
с ней.

Мы решили рассказать об
этом для укрепления веры и
для того, чтобы показать, что
милости Божии обильно изливаются на всех, кто с искренним
сердцем обращается к небесному предстательству Царицы
Небесной.
В марте 2016 года Елена с сыном приехали в храм Иоанна Предтечи в Садках в городе
Чехове. После причастия они спустились к пруду рядом с храмом. Неожиданно на водной
глади Елена заметила какой-то предмет, который медленно приближался к пристани, на
которой они стояли. Через некоторое время стало понятно, что течение относит к ним небольшую икону. Сынишка палкой подтянул ее к себе. Тогда Елена встала на колени и подняла из воды образ Царицы Небесной.
В то время у Елены был очень непростой период в жизни, и она часто молилась о даровании небесной помощи. Когда она приняла на руки образ, из ее глаз полились обильные
слезы, душа исполнилась неизреченной радости и благодарности.
Настоятель храма протоиерей Георгий, выслушав взволнованный рассказ Елены, произнес:
– Берегите этот святой образ Божией Матери, он будет хранить Вашу семью всю жизнь.
Это был небольшой образ Казанской Божией Матери, но какого извода, – Елена долгое
время не могла определить. Икону освятили в храме, и перед ней молитва всегда изливалась с сердечной теплотой, горячо и искренне.
Спустя год после чудесного обретения иконы Елена поехала в Троице-Сергиеву лавру
на богомолье. Помолилась, пособоровалась и причастилась. А по возвращении домой неожиданно нашла ответ на вопрос, который долгое время не удавалось решить.
В интернете она обнаружила, что образ Казанской Божией Матери наименован Вышенским – в честь Успенского Вышенского монастыря, где подвизался в затворе святитель Феофан, известный духовный писатель и богослов.
– Я обязательно должна посетить монастырь, чтобы поклониться чудотворному образу
Божией Матери Казанской Вышенской, который хранится в обители и список с которого
охраняет наш дом, – решила Елена
И вот в конце Великого поста 2017 года Елена приехала в обитель, попросила благословения остановиться на несколько дней, помолиться и потрудиться во славу Божию. Свою
историю Елена поведала сестрам монастыря, которые возблагодарили Царицу Небесную
за явленную милость к роду христианскому.
Текст записан со слов паломницы Елены Исаевой

«ЖИТЬ – НЕ ТУЖИТЬ»
ПОСЛОВИЦЫ ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного народного
творчества. Они сопровождают людей с давних времен. Такие выразительные
средства, как точная рифма, простая форма, краткость, сделали пословицы и
поговорки легко запоминаемыми. Главной особенностью пословицы является ее
законченность и дидактическое содержание.

Пословицы и поговорки выражают образ мыслей и характер народа. В каждом языке
существуют фразы и выражения, которые нельзя понимать буквально. Попытки дословного
перевода пословиц и поговорок могут привести к неожиданному, часто нелепому результату.
Например, английская фраза «not room to swing a cat» (дословно: «нет места, чтобы размахивать кошкой») соответствует русскому выражению «яблоку негде упасть»; «а carry coals to
Newcastle» (дословно: «возить уголь в Ньюкасл») соответствует русской поговорке «ездить в
Тулу со своим самоваром» (т.к. Ньюкасл – центр английской угольной промышленности)
Многие русские пословицы отражают православную веру русского народа, его живую и
самобытную душу. Русские люди любили пословицы и часто использовали их в бытовой
жизни. За образность, краткость и афористичность пословицы любили многие старцы и часто использовали их в своих наставлениях.
Преподобный оптинский старец Амвросий на вопрос: «Как жить, чтобы спастись?» – любил отвечать: «Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда дело наше будет
верно, а иначе будет скверно» или «Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». В пословицах и поговорках содержались ответы на вопросы
духовной жизни: «Отчего человек бывает плох?» – «От того, что забывает, что над ним Бог»,
говорилось о христианских добродетелях: о терпении и смирении: «Дом души – терпение,
пища души – смирение. Если пищи в доме нет, жилец лезет вон», «Умудряйся и смиряйся.
Других не осуждай», «Кто уступает, тот больше приобретает», «Смиряйся, и все дела твои
пойдут», «Кто мнит о себе, что имеет что, тот потеряет», «Если очень зацепят тебя, скажи:
не ситцевая, не полиняешь». О благоразумном молчании: «Лучше предвидеть и молчать,
чем говорить и потом раскаяваться», «Ты молчи пред всеми, и тебя будут все любить»; о
терпеливом несении скорбей: «В скорбях помолишься Богу, и отойдут, а болезнь и палкой
не отгонишь», о верности своему слову: «Неисполненное обещание все равно, что хорошее
дерево без плода». Обличались пороки тщеславия: «Не хвались горох, что ты лучше бобов:
размокнешь – сам лопнешь», и злословия: «Если кого хочешь уколоть словом, то возьми
булавку в рот и бегай за мухой».
Некоторые пословицы старец считал необходимым пояснить своим слушателям, чтобы
глубже раскрыть их смысл и значение в соответствии с христианским учением: «Гордых сам
Бог исцеляет» – это значит, что внутренние скорби (которыми врачуется гордость) посылаются от Бога, а от людей гордый не понесет. А смиренный от людей все несет и все будет
говорить: достоин сего».
На исповеди старец учил: «Свои грехи говори и себя больше вини, а не людей», «Чужие
дела не передавай».
Любя сам простоту, т.е. искренность, отсутствие двуличия и лицемерия, говорил: «Где
просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного», «Смотри на всех просто», «Будь
проста, и все пройдет», «Жить просто – значит не осуждать, не зазирать никого».
Многие пословицы соотносятся с текстами Священного Писания: «Иди мытаревым путем
и спасешься», «Не судите, да не судими будете», «Надо вниз смотреть. Ты вспомни: земля
еси, и в землю пойдеши», «Благословляющие уста не имут досаждения», «Царствие Божие
не в словах, а в силе: нужно меньше толковать, больше молчать, никого не осуждать, и всем
мое почтение», «Иди, куда поведут; смотри, что покажут, и все говори: да будет воля Твоя!».
Яркие, искрометные пословицы являлись орудием духовного назидания. В них говорилось о цели христианской жизни, о добродетелях и пороках. Они обладали большей убедительностью, чем обширные поучения и легко запоминались всеми учениками, которые
потом руководствовались этими поучениями в своей жизни.
В.В.Каширина

В МОНАСТЫРЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФОТОВЫСТАВКИ
«ВЫША – ПРЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ И ПРЕБЛАЖЕННАЯ ОБИТЕЛЬ»

29 июня 2017 года, в день памяти святителя Феофана, по окончании Божественной
литургии в Успенском Вышенском монастыре состоялась церемония открытия фотовыставки «Выша – преутешительная и преблаженная обитель».
Митрополит Воронежский и Лискинский
Сергий, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе Н.П. Овсиенко, настоятельница Успенского Вышенского монастыря игумения Вера торжественно перерезали красную ленточку и объявили
об открытии фотовыставки.
Гости и многочисленные паломники
смогли познакомиться с экспозицией, рассказывающей об истории восстановления жемчужины Рязанского края. Глядя на
пронзительные картины поругания святой
обители, запечатленные на фотопленке,
удивляешься объему реставрационно-восстановительных работ, которые были проведены в обители за последние годы.
Особенностью экспонирования выставки
является размещение фотопостеров в уличных стендах, которые расположены на площади перед монастырем.
Выставка создана при поддержке ВРИО
губернатора Рязанской области Н.В. Любимова и Министерства культуры Рязанской
области.
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