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С ПОКРОВОМ БОГОРОДИЦЫ!
Из проповеди святого Николая Сербского:

Светлый праздник – Покров Пресвя-

той Богородицы! Он свидетельствует нам

о великой славе, которой увенчана Пре-

святая Божия Матерь на небесах. В этот

день Она явилась в небесной славе и лю-

ди увидели ее и возрадовались. Она дер-

жала в руках чудный покров, чтобы

показать, как Она по-

крывает от всякого зла

и защищает людей.

Двойная радость для

нас в этом празднике,

одна в том, что мы ви-

дим великую праведни-

цу и страдалицу в зем-

ной жизни, увенчанную

такой небесной славой,

а другая, что Она, пре-

бывая на небесах, вни-

мательно заботится о

христианах.

И если Она радует

нас Своей защитой, дол-

жны и мы, братья, Ее радовать. Вы спра-

шиваете как?

Если мы веруем в Сына Божия и Сына

Девы Марии, мы радуем Богородицу.

Если мы любим Его, так как Она лю-

бит нас, мы радуем Богородицу.

Если мы соблюдаем заповеди Хри-

стовы, этим мы радуем Ее.

Если мы каемся в своих грехах, Она

радуется с ангелами и всеми небесными

силами Божиими.

Но если мы грешим и не каемся, мы

оскорбляем Пречистую Матерь Божию и

все праведные небеса. Что нам пользы от

празднования? Что нам пользы от мо-

литвенных собраний и духовного пения?

Господь смотрит не на уста, а на сердце, и

если нечистыми будут наши сердца, от-

вергнет нас, а если найдет наши сердца

чистыми, приимет нас в Своей вечное

Царство. Если сгниет сердцевина дерева,

долго ли проживет дерево? А человече-

ское сердце гниет от гре-

ха и когда сгниет, то че-

ловек превращается в

тень человека и влачится

по земле, пока совсем не

исчезнет.

Да не будет такого с

вами, братья мои, да не

превратитесь в тени, но

останетесь людьми Бо-

жиими, а если вы люди

Божии, то и наследники

Царства Божия.

Пресвятая Богороди-

ца является чтобы от-

крыть духовные очи не-

верующим, чтобы они узнали о вечной

жизни;

Чтобы поддержать малых и немощ-

ных, чтобы с радостью шли по земному

пути в вошли в царство;

Чтобы ободрить кающихся, чтобы не

преткнулись они на пути покаяния, но

выстояли и спаслись.

Никого не презирайте, братья. Пра-

ведника хвалите, грешника исправляйте,

кающегося ободряйте. Если хотите ис-

правлять других, исправьте себя, а потом

о других ревнуйте. Так вы обрадуете Пре-

святую Богоматерь, Которая радует нас

непрестанно.
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Самое главное в жизни - это любовь.

Об этом говорят нам и опыт, и Священ-

ное Писание.

Любовь объединяет людей. Когда

между мужчиной и женщиной рушатся

последние преграды, и они становятся

единым целым - и духовно, и душевно, и

телесно, это необыкновенно прекрасно.

Когда мы венчаем пару, мы приводим

слова из Священного Писания: "И будут

два в плоть едину". Великая тайна совер-

шается, когда было два человека, а стал

один человек. В любви происходит нечто

удивительное - двое, но становятся еди-

ным целым. При этом они не растворя-

ются друг в друге,

каждый сохраняет

свою неповтори-

мую личность, но

при этом всё моё

становится твоим,

всё твоё - моим.

Но прекрасно

единение между

людьми только в

том случае, если

оно чисто. Если в

этом присутствует какая-то нечистота,

это обращается в свою противополож-

ность. Которую мы называем такими

словами как разврат, похоть, блуд. При

этом единение на телесном, самом низ-

шем, уровне есть, а душевного и духов-

ного единства между людьми нет.

Поэтому, благословляя единение

мужчины и женщины во единое целое,

мы говорим о той ответственности, кото-

рая налагается при этом на людей. От-

ныне, если мы соединились в единое

целое, моя жизнь - это твоя жизнь, твоя

жизнь - это моя жизнь.

Надо хранить девственность до того

момента как вы вместе с другим челове-

ком возьмете в таинстве брака ответ-

ственность друг за друга и дадите друг

другу обещание быть вместе, пока смерть

не разлучит вас.

Если этого нет, если цель единения -

только получение определенных ощуще-

ний, это ужасно, это калечит человека.

Потому что люди, которые соединились в

единое целое, а потом расстались - они на

каком-то уровне уже не расстанутся.

Каждый отпечатлел в другом что-то та-

кое, что уже никогда не сотрётся. Мы оба

будем носить в себе отпечаток того, что

произошло.

Если мы утратим девственность рань-

ше, в нашу жизнь войдет некий опыт,

который будет мешать тому, что будет

нам в отношениях с будущим супругом.

Будет мешать мне, будет мешать ему. Я

не хочу сказать, что если люди соедини-

лись в браке, не будучи девственниками,

то между ними

уже невозможна

настоящая любовь.

Возможна. Тем не

менее, они всегда

осознают, что есть

некое пятно на от-

ношениях, что

лучше бы не было

того опыта.

Есть много лю-

дей, которые счи-

тают, что простой их симпатии доста-

точно для того, чтобы принадлежать друг

другу пока им будет доставлять это удо-

вольствие, а потом с такой же легкостью

расстаться. Но они не знают, что когда

они расстанутся, то расстанутся они уже

другими, чем были до этого. И невоз-

можно потом будет вырвать из своей ду-

ши, из своего сознания и подсознания

тот греховный отпечаток, который будет

потом отравлять всю дальнейшую жизнь.

Писатель Лев Толстой, когда женился,

решил рассказать своей супруге обо всех

связях, которые у него были. И он писал

потом, какую страшную рану ей этим на-

нес, как она рыдала весь вечер. И навер-

но, ничего не могла она с собой поделать,

потому что не может человек восприни-

мать это как что-то, что не касается его

теснейшим образом.
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Известна картина призвания апосто-

лов, изображенная в Евангелии. Вот,

Христос проходит по берегу и говорит

людям, сидящим в лодке: "Идите за

мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.

И они тотчас, оставивши сети, последо-

вали за Ним" (Мф. 4:19-20).

Не удивительно ли это - апостолы да-

же не спросили: "А куда именно надо ид-

ти? Далеко ли? Пешком или поедем? Как

долго там оставаться? Будет ли там еда и

ночлег?" И даже не сказали: "Подожди,

вот только доделаем то, чем мы сейчас

занимаемся, и пойдем" или: "Подожди,

мы сходим домой, соберем вещи, возь-

мем денег в дорогу". Они услышали при-

зыв - и с полным доверием и готовностью

немедленно пошли, оставив все, чем за-

нимались, родного отца, дом, - всю свою

прежнюю жизнь. Без колебаний.

Мы знаем из Евангелия, что апосто-

лам на протяжении последующих трех

лет еще многому надо было научиться и

во многих отношениях вырасти. Но кое-

что было у них уже в то время, когда

Господь их призвал - доверие Богу, по-

слушание и убежденность, что следова-

ние воле Божией важнее всего в жизни.

Потому они и оказались достойными

стать учениками Христа.

Но есть в Евангелии рассказ о том, что

случилось позднее - когда Господь, про-

поведуя в Капернауме, сказал: "Ядущий

Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пре-

бывает во Мне, и Я в нем" (Ин. 6:56).

Сейчас мы понимаем, что Спаситель го-

ворил о таинстве Евхаристии, но те, кто

слушал Его тогда, не знали этого. Как из-

вестно из Писания, у Христа были уче-

ники и помимо двенадцати апостолов, и

вот как раз из них многие соблазнились и

начали роптать, говоря: "какие странные

слова! кто может это слушать?" (Ин.

6:60). "С этого времени многие из учени-

ков Его отошли от Него и уже не ходили с

Ним" (Ин. 6:66).

Почему они ушли? Потому что

больше доверяли своему мнению, кото-

рое было для них самым главным авто-

ритетом. Это доверие своему мнению не

дало им подумать: "А может быть, я чего-

то не понимаю? Пусть эти слова звучат

странно, но я доверюсь Учителю, что Он

лучше меня знает".

Христос ведь для них не был незна-

комцем. Они оставили свою прежнюю

жизнь, чтобы следовать за Ним, они тер-

пели то же, что и двенадцать, они видели

чудеса, которые Он творил, слушали Его

проповеди. Следуя за Христом они про-

шли немалый путь, пока не споткнулись

о свое мнение. И Господь называет их

неверующими. Они не верили Ему

больше, чем себе, а значит, они вообще

не верили. И в итоге - отход от Христа и

осуждение Христа как Того, кто говорит

"странные вещи, которые невозможно

слушать".

И ведь двенадцать апостолов точно

так же не понимали тогда этих слов Хри-

ста про плоть и кровь, но когда Он спро-

сил: "не хотите ли и вы отойти?", то

апостол Петр от лица всех ответил:

"Господи! к кому нам идти? Ты имеешь

глаголы вечной жизни: и мы уверовали и

познали, что Ты Христос, Сын Бога жи-

ваго" (Ин. 6:69-70). Он не сказал: "мы не

хотим отойти, потому что поняли значе-

ние Твоих слов и не соблазняемся". Не

сказал: "Объясни нам, так, чтобы мы по-

няли, и тогда мы не уйдем". То, что не

давало им даже помыслить о том, чтобы

уйти - это "мы уверовали".

Будем же подражать и мы этой апо-

стольской вере, - не только когда это лег-

ко и нам все понятно, но и тогда, когда

это нелегко, и когда доверие Христу

вступает в конфликт с тем, что говорит

нам наше мнение. В этот момент мы

проходим ту самую точку, о которой

рассказало сегодняшнее евангельское

чтение - точку, после которой одни отхо-

дят от Христа и перестают быть Его уче-

никами, а другие продолжают следовать

за Ним в Его святое Царство.



ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

"Человек по-настоящему рождается не

тогда, когда мать его рождает на свет, но

когда он поверит в воскресшего Господа

Христа, ведь только тогда он рождается

для жизни бессмертной и вечной, а мать

рождает ребенка для смерти, для гроба.

Воскресение Христово – матерь всех нас,

всех христиан, матерь бессмертных. Ве-

рою в Воскресение человек рождается

заново, рождается для вечности. «Это

невозможно!» - замечает сомневающий-

ся. Но послушайте, что говорит воскрес-

ший Богочеловек: все возможно веру-

ющему! (Мк. 9: 23). А верует тот, кто всем

сердцем, всем существом своим живет по

Евангелию. Вера – это наша победа, ко-

торою мы побеждаем смерть".

(Преподобный Иустин (Попович))

"Чрезмерно мала душа твоя, когда ты

довольствуешься только земным благом,

ибо оно в сравнении с будущим похоже

на то, как если бы кто нарисовал небо на

бумаге и держал ее в руках".

(Прп. Симеон Новый Богослов).

О трех предметах не спеши рас-

суждать:

о Боге, пока не утвердишься в вере; о

чужих грехах, пока не вспомнишь о

своих; и о грядущем дне, пока не

увидишь рассвета".

(Свт. Николай Сербский).

"Святой Исаак Сирин всякую молитву

советует сокращать так: «Тебе Господи,

ведомо, что для меня полезно: сотвори

же со мной по воле Твоей»".

(Свт. Феофан Затворник).

«Если увидишь убийцу, или блудницу,

или пьяницу, валяющегося на земле, не

осуждай никого, потому что Бог отпустил

его повод, а твой повод держит в руках.

Если твой тоже отпустит, ты окажешься в

худшем положении: можешь впасть в тот

грех, в котором осуждаешь другого, и

погибнуть».

(Преподобный Гавриил (Угребазе)).

"Удаляйтесь от пьянства, пейте мало и

сохраняйте души свои, обращайте вни-

мание на время, в которое молитесь Богу;

молитесь трезвым умом, а не пьяным... О

горе пребывающим в пьянстве! Пьян-

ством отгоняем от себя ангела хранителя

своего и привлекаем к себе злого беса;

чрез пьянство удаляемся от Святого Духа

и приближаемся к аду, не имея в устах

своих слова Божия чрез пьянственную

гниль. Бесы радуются нашему пьянству

и, радуясь приносят диаволу пьянствен-

ную жертву от пьяниц. Диавол же раду-

ясь, говорит: никогда я столько не

веселюсь и не услаждаюсь жертвами

языческих народов, как пьянством хри-

стиан, потому что в пьяницах все дела

моего хотения. Ибо написано, что и об

язычниках печется Бог, а пьяниц нена-

видит и отвращается от них. Так супостат

наш радуется о нашем пьянстве, ибо

изначала не желает добра человеческому

роду, и говорит: пьяницы — мои, а трез-

вые — Божии".

(Прп. Феодосий Печерский).

"Не обольщайтесь, братья мои! Кто

следует за вводящим раскол, тот не

наследует Царствия Божьего".

(Св. Игнатий Богоносец).

СЛОВО СВЯТЫХ
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Вопрос: Врачи мне поставили диа-

гноз "бесплодие". За что меня наказал

Господь, и что мне теперь делать?

Ответ: Иногда бывает так, что мы сами

себя наказываем бесплодием и другими

болезнями, когда ведем греховный образ

жизни. Мне известен случай, когда жен-

щина не может много лет забеременеть,

при этом в ранней юности она сделала

два аборта, то есть, убила своих деток, так

как была, с ее слов, еще "не готова" стать

матерью.

Если Вам поставили диагноз "беспло-

дие", возможно, Господь испытывает Ва-

шу веру, хочет, чтобы Вы научились

доверять прежде всего Ему, а потом лю-

дям. Думаю, будет

правильно не впадать

в отчаяние, а с верой

просить у Бога, чтобы

Он даровал Вам ма-

лыша.

В Священном Пи-

сании описываются

случаи, когда жен-

щины уже не могли

иметь детей по физиологическим, воз-

растным причинам. Но, не смотря на это,

Господь давал им радость материнства.

Например, мать святого Иоанна Крести-

теля, праведная Елисавета, родила уже в

старости.

Подобные случаи встречаются и сей-

час. Нужно помнить, что Господь сильнее

любых диагнозов.

У меня есть знакомая семья, в которой

обоим супругам поставили диагноз "бес-

плодие". Оба верующие, не теряли наде-

жду на Бога. И Господь показал чудо,

посрамив современную медицину - у них

родилась двойня.

Есть еще более поразительные "сов-

падения", когда супруги, не имевшие де-

тей, брали на усыновление из детского

дома малыша, после чего у них появля-

лись собственные детки.

Вопрос: Почему Господь не останав-

ливает и не наказывает наглых амо-

ральных людей, позволяет им творить

их злодеяния? Как просить защиты у

Господа от таких людей?

Ответ: Вопрос сложный, поскольку

как мы можем знать, наказывает их

Господь или нет? Читая размышления

священников, которые исповедуют

смертников в тюрьмах, становится про-

сто страшно.

С виду заключенный может быть фи-

зически здоровым и даже улыбаться, но

то, что они чувствуют в душе, невозмож-

но передать. Для многих смерть - это

счастье, которого они ждут.

Итог жизни человека подводит

смерть, и мы не знаем, какой она будет у

каждого из нас.

С другой стороны,

иногда Господь ждет

от человека, что он

образумится. Если бы

Господь сразу нака-

зывал людей греш-

ных и озлобленных,

забирая у них жизнь,

то христианский мир

лишился бы апостола

Павла, равноапостольного князя Влади-

мира и многих других святых, которые до

принятия христианства вели греховный

образ жизни. Да и мы сами, если бы

сразу были сурово наказываемы за наши

грехи, когда еще были неверующими, не

дожили бы до своего покаяния. Святые

отцы говорят, что Бог не попускает со-

вершиться злу, из которого не произой-

дет впоследствии большего добра.

Можно просить у Бога защиты, но не

нужно молиться о том, чтобы случилось

какое-либо зло с обидчиками, ни тем

более самим вынашивать планы мести.

Священное Писание учит нас: "не мстите

за себя, возлюбленные, но дайте место

гневу Божию. Ибо написано: Мне от-

мщение, Я воздам, говорит Господь... Не

будь побежден злом, но побеждай зло

добром" (Рим. 12:19-21).

ВОПРОС - ОТВЕТ
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Изначально Православие на Амери-

канском континенте представляли в

основном переселенцы из Европы, а так-

же частично аборигены Аляски, обратив-

шиеся благодаря проповеди русских

миссионеров. Однако в последние годы

все больше афроамериканцев открывают

для себя Православие и принимают его.

Отец Моисей Берри является одним из

чернокожих американцев, которые стали

православными священниками. Он вы-

рос в методистской церкви.

По его словам, у него "всегда была

любовь к Иисусу", но он не был сильно

привержен христианству.

В 1983 году Берри впервые вошел в

православный храм и

был удивлен тем, что

увидел в нем иконы

черных святых.

"Моей первой мыс-

лью была та, что это

просто некоторые очень

либеральные белые

сделали, чтобы таким

образом попытаться вовлечь

чернокожих", - вспоминает отец Моисей.

Но священник сказал ему, что это на

самом деле точные копии древних икон,

и связано с исконным христианством

первых веков.

"Это было мое первое знакомство со

Вселенской Церковью, - не в теории, не в

словах, а через реальные изображения

святых из разных стран, которые были

частью христианского мира".

В прошлом году исследование, прове-

денное Pew Research Center показало, что

с 2007 по 2014 годы число чернокожих,

относящих себя к Православию, выросло

на 6 процентов.

"Я думаю, что молодые люди ищут

что-то более существенное, чем просто

"религию хорошего настроения", - гово-

рит отец Моисей. - "Они хотят обрести

веру, которая преобразит их, пусть даже

это и будет немного трудно" . Для многих

афроамериканцев важно также то, что

Православие - это исконное христи-

анство, которое распространялось среди

африканцев с первых веков.

48-летний инженер автомобильной

корпорации в Детройте Роберт Аарон

Митчелл рассказывает, что открыл для

себя древнюю традицию православия,

просидев в 2001 году в течение одного

дня в Интернете.

"Я был так потрясен, что понял для

себя необходимость пойти на литургию.

Я вдруг почувствовал, как пустота в моей

жизни заполнена, словно я вернулся до-

мой", – отмечает он.

Привлекательность Православия для

афроамериканцев, по его словам, кроется

в осознании ими того, что на протяжении

тысячи лет жители

Африки играли суще-

ственную роль в пра-

вославном мире.

Матушка Екате-

рина (Уэстон), черно-

кожая православная

монахиня, отмечает,

что распространение

симпатий к Православию

среди черных общин началось в начале

1990-х годов с серии конференций по ис-

тории древней Церкви и афро-амери-

канскому опыту, которые продолжаются

по сей день.

В конце концов, о. Моисей и некото-

рые другие участники конференции

основали Братство св. Моисея Черного

(аввы Моисея Мурина) в 1997 году.

"Воссоединение с православной тра-

дицией связывает нас с ранним христи-

анством. Когда наши предки были

привезены сюда как рабы, они не при-

везли с собой языческие верования и не

встретились впервые с христианством

здесь. По сути, многие африканцы уже

принадлежали к древней Православной

Церкви. Это наше наследие", – говорит

отец Моисей.

По материалам сайта Pravoslavie.Ru

ПУТЬ К БОГУ

Отец Моисей Берри




