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С ДНЕМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!
Из проповеди священномученика Фаддея (Успенского):

Празднуем мы сегодня, братия и се-

стры о Господе, чудный Покров Божией

Матери, распростертый над родом хри-

стианским, открывшийся чрез видение

блаженного Андрея, Христа ради юро-

дивого, и ученика его Епифания в

церкви Влахернской еще в начале X века

при нашествии в Царь-

град сарацин. И не только

греки, но и вся Церковь

Русская торжественно

стала праздновать этот

Покров повсюду. Земля

Русская особенно считала

себя «домом Богороди-

цы», находящимся под

покровом Ее и святых.

Никто не видел явственно

Покрова своими очами

так, как преподобные Ан-

дрей и Епифаний, но все

жили верою, что, Покровом этим охра-

няемая, созидается земля Русская. Са-

мые иконы Пресвятой Богородицы,

самые останки святых, мощи, лобызают

верующие христиане с благоговением и

любовью, веруя, что даже чрез лобыза-

ние или прикосновение к ним изводят

они для себя оттуда источник исцелений,

освящения, крепости и благословения.

Но вот эта вера не всеми разделяется,

да и верующие не одинаково в ней всегда

стоят. Начинают и у последних в неко-

торые часы, особенно когда они о чем-

либо пламенно молили и, как им кажет-

ся, не получили, являться сомнения: да

подлинно ли есть Покров Божией Мате-

ри и святых Божиих? Кто же из нас ви-

дел его своими очами или хотя бы ощу-

щал как-либо следы его осенения?

Да если бы видели Покров Божией

Матери только святые Андрей и Епифа-

ний, разве все-таки мы не знаем, что Бо-

жественный Покров Ее невидимо

простерт над миром? Разве Та, Которая

еще с первых дней пропо-

веди миру Божественного

Сына Своего просила о

недостающем вине на браке

в Кане Галилейской, могла

потом, отшедши на небо,

перестать просить и молить

за род человеческий? Разве

Та, Которой Сын сказал с

Креста: Жено! се, сын Твой

– и усыновил чрез апостола

Иоанна весь род христи-

анский, могла перестать с

Матернею любовью и со-

жалением защищать и покрывать новых

чад Своих? Разве Та, Которая всю жизнь

молилась много и воздевала руки до бла-

женного Успения Своего, могла перестать

воздевать руки Свои молебные, когда как

Царица предстала одесную Сына Своего и

Бога? Вот почему очам веры всегда был

видим Покров Божией Матери, распро-

стертый над миром, разнообразно ими

ощущаем и осязаем.

Очами, ослепленными страстями, не

видеть Покров Божией Матери над

миром. Будем же изощрять око нашего

сердца непрестанным, тщательным со-

зерцанием чудных дел Божиих в мире,

усилим остроту зрения духовного жела-

нием и любовью к Богу.
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ПРОПОВЕДЬ

Архимадрит Наум (Байбородин)

ВОЛЯ К СВЯТОСТИ

Великая тайна в том, что Бог явился

нам во плоти и призвал всех людей к

святой блаженной жизни. Именно при-

звал… Господь никого не заставляет, хотя

достаточно одного слова Его, чтобы мы

переродились. Вспомните, как Бог творил

вселенную. “Да будет свет!” – сказал Он,

и свет появился. И каждому из нас Он

говорит: “Да будь свят!” Но сразу не де-

лает нас святыми, а чего-то ждет от нас.

Для чего Господь сотворил эту чуд-

ную, прекрасную вселенную? Чтобы вве-

сти сюда человека, и чтобы человек,

пребывая с Богом, созерцая Божие тво-

рение, БЛАЖЕНСТВО-

ВАЛ, жил с Богом и

познал вечную жизнь. Так

и было – в Эдемском раю.

И люди не знали никако-

го греха. Не надо было

учить Адама: мол, не убей,

не прелюбодействуй.

Этим словам Адам бы

удивился: “А что это та-

кое?”. В уме даже не было

понятия о каком-то зле.

Но вот произошло вели-

кое грехопадение, которое

продолжается поныне, и

которому мы сами живые свидетели. Да-

же говорят некоторые, что первое грехо-

падение это – Адама в раю. Потом гово-

рят – это падение великое у Иуды. И по-

том еще – падение у Папы, когда от

нашей Церкви отпали римо-католики.

Иуда – его посылал Господь изгонять

бесов. И он изгонял – Господним

именем. Корзину носил, когда Господь

насыщал четыре тысячи человек семью

хлебами. И видел своими глазами, как от

этих семи хлебов остались семь полных

корзин хлебных кусков, объедков. И ви-

дел многие другие чудеса Господни. По-

чему же он НЕ СТАЛ апостолом? Почему

предал Господа? В чем тайна? Почему

сейчас много ученых, умных людей – но

не все они веруют во Христа? Почему не

все приходят к Евангелию, почему не все

крещеные?

Почему? Потому что слаба воля к свя-

тости, воля к добру. А там, где ее нет, ее

место замещает другая воля. Иуда бежал

благодати Христовой. Почему? В него

вошел демон, а когда демон бывает в че-

ловеке, то он руководит помышлениями,

мыслями, вразумляет, как делать, что

говорить. И тогда этот человек, беснова-

тый, все делает по внушению дьявола – и

книги пишет, и распоряжается, руково-

дит… Почему человеку нужно иметь

сердце чистое? Потому что Бог свят, и

принять Его может только освященное,

чистое сердце.

Человек здесь не жи-

вет, а ГОТОВИТСЯ к жиз-

ни, для него здесь школа

благочестия, Церковь для

него – мать родная, кото-

рая породила его для

жизни вечной. Здесь мы

принимаем Таинства

Христовы, здесь мы пока-

зываем перед Богом свое

сыновство. Вспомним еще

раз молитву, которую дал

нам Господь: “Отче наш…”

Великую тайну открыл

нам Господь в этих словах

– тайну нашего сыновства Господу.

И вот давайте, братья и сестры, мо-

литься. Будем читать жития святых –

чтобы знать каждого угодника: когда он

был, как он жил. Евангелие толковое чи-

тать. Псалтирь любить. Бывает, отцы

имеют и разное мнение по каким-то во-

просам, этим не надо смущаться – надо

просить у Господа Бога прояснения и на-

блюдать, как у святых отцов говорится.

Да, молиться бывает трудно. Но мно-

гие угодники Божии показали, что мож-

но и в городе, среди многолюдства

совершать служение Богу. Будем искать

святости – и тогда Господь пошлет нам

усыновление, покров Свой, и тогда не

страшно ничего будет.
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Иерей Георгий Максимов

ЛОЖЬ "ГРАЖДАНСКОГО БРАКА"

Верующие люди, конечно, знают, что

любые плотские, то есть, сексуальные от-

ношения между людьми до брака яв-

ляются блудом. Это тяжкий смертный

грех. И в Слове Божием сказано ясно, что

«блудники Царствия Божия не наследу-

ют» (Гал. 5:21-22). Это значит, что если

человек, находясь в добрачной или

внебрачной связи, умрет, то он отправ-

ляется не в рай, он гарантированно идет в

ад. К сожалению, многие светские люди,

даже считающие себя христианами, не

знают этого, и все меньше остается

людей, жизнь которых не изуродовала бы

мрачная печать блуда.

Многие искренне недоумевают и

спрашивают: а почему

это грех? Обоим при-

ятно, что же тут

плохого? Но пред-

ставьте, что кто-то

подсадит вашего

близкого на наркоти-

ки. Наркоману, когда

он вкалывает себе

дозу, приятно, никто с

этим не спорит. Но, глядя в целом на то

действие, которое наркотики привносят в

его жизнь, мы знаем, что это вред, это

зло, это беда. То же самое и с блудом.

Если бы любой любой человек имел воз-

можность видеть плоды жизни в блудном

сожительстве точно так же, как и в случае

с наркотиками, - то есть, не только в тот

момент, когда все вроде бы хорошо, а в

развитии, - то удивился бы, насколько

часто это приводит к очень печальным

последствиям. И потом приходит страда-

ющий человек и говорит: «Ну почему все

пришло к такому ужасному концу? Ведь

все так хорошо начиналось»… А с чего

начиналось-то? А начиналось с блуда.

Сейчас многие это называют "гра-

жданским браком", но гражданский брак

это брак, который заключен по гра-

жданским законам в ЗАГСе. А если не

расписаны и не венчаны, то это никакой

не гражданский брак.

Есть такая большая ложь нашего вре-

мени, которая заключается в трех словах:

«сначала надо попробовать». Мол, надо

сначала «просто пожить» друг с другом.

Это говорят друзья и подруги, это гово-

рят даже родители, превращая своих

детей в блудников. Они говорят: «Зачем

торопиться? Сначала попробуйте». Что

попробовать? Ты другого человека про-

буешь? Или себя позволяешь пробовать?

Вот в парфюмерных магазинах стоят

«пробники» - уже открытые флакончики

духов, - для того, чтобы тот, кто хочет

узнать, как эти духи пахнут, мог подойти

и попробовать. Так вот, никто не хочет

купить пробник, их все пробуют, но по-

купают те, которые запечатаны. И когда

вы вступаете в такие

отношения, когда вы

себя превращаете в

«пробник», вы обре-

каете себя на жизнь

человека, которого все

будут пробовать, но

никто не захочет свя-

зать с ним серьезные,

достойные отношения.

В чем здесь обман? Людям кажется:

это же логично, - ты узнаешь человека, и

в этом случае точно выбираешь, что тебе

надо, а значит, твой брак будет надеж-

ным, прочным и счастливым. Вроде бы

так должно быть, не правда ли? Но на

деле происходит прямо противополож-

ное. Сейчас большинство браков заклю-

чается после периода «пробования» друг

друга, но браки стали гораздо менее

прочными, чем прежде, когда люди ста-

рались сохранить себя в чистоте. Сейчас,

говорят, до 80% браков распадается. Лю-

ди удивляются: почему? Но если мы

услышим, что 80% домов, построенных

на плохом фундаменте, вскоре начинают

разваливаться, разве кто-то удивится?

Если вы действительно любите друг дру-

га, то не надо класть в основание ваших

отношений такую гнилую вещь как грех. .



Священноисповедник
Роман (Медведь)
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Священноисповедник Роман Медведь

с 1918 г. служил священником в Москве.

В 1931 году был арестован и приговорён к

10 годам заключения. Он был освобо-

ждён в 1936 году, будучи тяжело больным

и 8 сентября 1937 года он отошёл ко

Господу. Ниже приведены цитаты из его

слов и писем, написанных в заключении.

"Должны мы жить так, чтобы каждый

новый день считать последним в своей

жизни (ожидая смерти) или же первым

(в движении к совершенству)".

"Мы здесь, в этой жизни, странники, а

посему не надо огорчаться временными

трудностями пути. Идти все равно надо, а

отечество наше – на небесах".

"Отречение от своей воли есть первое

условие для движения к совершенству".

"Ни на кого здесь не имею неудоволь-

ствия, всем доволен. Если имею претен-

зии, то только к самому себе, и постоянно

требую от себя стремиться непрерывно к

совершенству".

"Примерно с 24-летнего возраста я со-

знательно уважаю и ценю всякого чело-

века, и всю жизнь боялся сделать

кого-либо своим рабом, и внешне и вну-

тренне боюсь кому-либо причинять боль,

насилие. Убеждать – мое дело, прину-

ждать не могу. Дерзаю сказать, что я лю-

бил свою свободу, никогда никому не

делался рабом, а посему, думаю, и ценю

свободу других: пусть живут по своему

уму и по своей совести, и стараюсь никого

не осуждать. Убеждать – мое дело, при-

нуждать не могу".

"Бога нигде, никто и никакими усло-

виями не может отнять от меня. А если

Он со мною, что для меня все внешние

тягости?! "

СЛОВО СВЯТЫХ
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"В молитвах чаще и чаще я вспоми-

наю слова Иоанна Златоуста и Василия

Великого о том, что надо не о маленьком

просить, а дерзать молиться о великом, а

также и о непрестанности в молитве".

"Среди людей нет и не может быть у

нас врагов, а есть только несчастные бра-

тья, достойные сожаления и помощи да-

же тогда, когда они (по недоразумению)

становятся нашими врагами и воюют на

нас".

"Один враг у нас общий – это диавол и

его духи злые, а человек, как бы низко ни

пал, никогда не теряет хотя бы несколь-

ких искорок света и добра, которые могут

быть раздуты в яркое пламя. А нам нет

никакой выгоды воевать с людьми, хотя

бы они били нас не только в правую ла-

ниту, но постоянно осыпали бы нас вся-

кого рода ударами и поношениями".

"Человек с неочищенным сердцем не

в состоянии правильно воспринять окру-

жающие обстоятельства и передать о них,

и невольно против своего желания из-

вращает действительность, и постоянно

против своего желания является и лже-

цом и клеветником".

"Любовь подлинная может быть толь-

ко там, где сердце освободилось от при-

страстий".

Поношений

и здесь доста-

точно. Все это

приучает и к

терпению, и к

смирению, и к

послушанию, а

от них на душе

становится все

тише и тише.

Где бы я ни

был, со мной

Христос".



5

ВОПРОС - ОТВЕТ

Иерей Александр Ермолин
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«Для того чтобы в доме были деньги,

нужно…». Если Вы думаете, что дальше

будет сказано «много работать», то Вы –

адекватный человек, здраво оцениваю-

щий ситуацию. Но сказано будет другое.

«Для того чтобы в доме были деньги,

нужно поставить «денежную жабу» и

«бога Хотея», и они принесут Вам удачу и

деньги». Примерно так пишут на

большинстве сайтов по «фэн-шую» и

прочим современным способам привле-

чения в дом удачи и денег. И, увы, мно-

гие именно так и поступают.

Приходит священник освящать квар-

тиру и видит мило стоящую в уголочке

«денежную жабу». Говоришь хозяевам:

– Не знал, что вы исповедуете дао-

сизм. Зачем же тогда квартиру освящать?

– Какой дао…? Мы православные лю-

ди, свечки в церкви ставим.

– А зачем православным жаба?

– А это на удачу, к деньгам.

И далее хозяева с большим удивлени-

ем узнают от священника, что «денежная

жаба» и «бог Хотей» – это вещи, которых

не может быть в доме у православного

христианина, и выбор у них очень про-

стой: или выбрасываем и освящаем, или

прощаемся с ними до новых встреч.

Кстати, многие держат эти статуэтки у

себя дома просто из-за того, что подарил

кто-то, а выкинуть жалко. Всегда ин-

тересно: если кто-то подарит кусочек ра-

диоактивного урана, то его тоже хозяевам

жалко будет выкинуть? Ну лежит, никому

же не мешает. К тому же подарок!

Стоит пройтись по рынку или торго-

вому центру, и сразу обращаешь внима-

ние на то, что почти в каждом магазине

стоит «денежная жаба» и перед ней

набросаны маленькие монетки.

«Она же ничего плохого не делает! А

может и помогает», – рассуждают

многие. А кто-то шутливо гово-

рит, что всё это несерьезно.

Просто стоит, и всё тут. Но всё

не так просто, как кажется. Бросаешь

монетку жабе, чтобы она принесла тебе

деньги? Назовём вещи своими именами:

приносишь жертву бесам. «Денежная

жаба» – это самое настоящее язычество.

Бросил монетку жабе – поклонился бе-

сам, попросил у них помощи и удачи.

История христианства всё это знала.

Первых мучеников заставляли принести

символическую жертву языческим богам.

Казалось бы, это такая мелочь, казалось

бы, это ничего не значит. Но первые

христиане шли на смерть ради того, что-

бы не принести жертву языческим богам.

А многие современные христиане без

всякого принуждения приносят жертву

бесам в виде «денежной жабы». Согла-

ситесь, как-то недостойно это высокого

звания христианина.

Кстати о так называемом «боге» Хо-

тее. У нас, у христиан, Бог один – Святая

Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Нет в

христианстве никакого «бога удачи».

Есть Бог – Творец мира, Бог – Промыс-

литель, посылающий нам все необходи-

мое для нашего спасения и нашей жизни.

А вот боги язычников «суть бесы». Ста-

вите в своем доме Хотея? Вы сами впус-

каете в дом маленького бесенка. Со всеми

вытекающими из этого последствиями.

«Это хорошо, это приносит деньги» –

главный аргумент многих поклонников

«денежного фэн-шуя». Деньги приносит

самоотверженный труд, но никак не пра-

вильное расположение вещей в доме и

амулетов на удачу в магазине. Можно

сколько угодно развешивать амулеты и

ставить «денежные деревья», но пока че-

ловек не начнет работать, ничего не бу-

дет. Христианство – это религия личного

выбора свободного человека. И от выбо-

ра человека зависит то, что же будет

дальше происходить в его жизни.

«Денежные жабы» и все осталь-

ное – это иной путь. Это путь раб-

ства, а не свободы. Поклонники

этого учения становятся зави-

симыми от восточных суеве-

рий. Не надо, будьте свободны!
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ИЗ ЖИЗНИ

Иерей Георгий Максимов

БОГОРОДИЦА ПРИВЕЛА ВЬЕТНАМКУ
В ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ

На Пасху 2017 года пришла

удивительная новость из русского

православного прихода в Вунгтау, города

на юге Вьетнама. В Великую субботу там

крестили вьетнамку. Она раньше была

ревностной буддисткой, но ей явилась во

сне Богородица и направила ее в Право-

славную Церковь. В итоге это состоялось,

и она стала православной христианкой с

именем Анна.

Для меня эта история прозвучала осо-

бенно утешительно, поскольку я сам

встречал эту Пасху во Вьетнаме, но на се-

вере - в Ханое, куда при-

был для совершения

праздничных богослуже-

ний. Находясь среди

вьетнамцев, невольно ду-

маешь, как они откроют

для себя Православие,

если в их стране не было

и пока нет никакой пра-

вославной проповеди. И

вот эта история как на-

поминание от Господа,

что Он знает всех ищу-

щих Его и силен открыть

для них путь в Его

Церковь.

Я попросил верующих

в Вунгтау взять у нее интервью, посколь-

ку хочется знать всю историю детально.

Некоторое время спустя староста прихода

в Вунгтау прислал записанную самой

Анной на вьетнамском историю, а также

ее фотографию. Потребовлось время,

чтобы организовать перевод с

вьетнамского и теперь я размещаю здесь

этот рассказ и фотографию.

'Меня зовут Нгуен Тхи Май Ань. Я

живу и работаю в городе Вунгтау. Я была

буддисткой, но однажды в моей жизни

произошло невероятное событие. Около

года назад я лежала в коме в больнице. В

это время я увидела сияние, яркий свет, и

прямо передо мной возникла Богородица

Дева Мария. Она протянула мне бутыль с

водой и дала мне пить. Как только я вы-

пила воду, свет и Богородица исчезли, а

утром следующего дня я внезапно вышла

из комы после долгого забытия. Я выжи-

ла и через несколько дней стала молить-

ся Господу и Богородице, просить их о

скором выздоровлении. И я решила, что

когда вернусь домой, то стану христи-

анкой.

И через несколько дней во сне мне

опять было видение, что будет человек,

который приведет меня в церковь, я буду

есть там Хлеб и пить Святую Воду вместе

со всеми и ходить вокруг храма. После

того как я выписалась и вернулась домой

меня пришел навестить

мой друг Женя и принес

мне икону Богородицы со

Спасителем. Я была неве-

роятно рада, потому что

это был тот самый образ,

который я видела во сне.

Я была очень счастлива, я

рассказала другу о том,

что видела во сне, и он

отвел меня в православ-

ную церковь где молятся

русские в 5-м районе го-

рода Вунгтау, чтобы там я

встретилась с Богороди-

цей и Господом. Эта

церковь стала местом, где

я Крестилась и родилась во второй раз

под покровом Пресвятой Богородицы и

по Благодати Господа. И 17.04.2017 я

приняла Крещение и стала православ-

ной. Я бесконечно счастлива! Благодарю

Тебя, Господи и Тебя Богородица за мое

"второе рождение" и дарование мне Ис-

точника Жизни! '

На фото она единственная сидящая,

поскольку накануне крещения попала в

аварию и сломала ногу. Но даже это не

изменило ее решимости и она крести-

лась. Сейчас она активно участвует в

жизни общины и читает на службах часть

молитв на вьетнамском языке.




