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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

ождество Пресвятой Богородицы радость возвести
всей вселенней, указуя в нем начало осуществлению чаяний
человечества – чрез имевшего родиться от Нее Господа, спасшего
нас и спасительное на земле воздвигшего учреждение в Святой
Церкви Божией.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – праздник, в котором
завершается Ветхий Завет и раскрывается его смысл как детоводителя
ко Христу. В Рождестве Пресвятой Богородицы осуществляются
чаяния многих поколений ветхозаветных праведников, в ожидании
грядущего Мессии с терпением, смирением и верою проходивших путь
своего земного странствования. Рождается Дева Богоотроковица,
и в Ее рождении разрешается неплодство поврежденного грехом
человеческого естества. Неизреченным Промыслом Божиим в Ней
соединилось все лучшее и прекраснейшее, что свойственно человеческому существу. Со дня Своего рождения Она
была избранницей Божией, таинницей и домом Божественной благодати, «в нем же сокровища лежат неизреченнаго
Божия строения». С самого детства Она носила в Себе всю возможность человеческого спасения и неисчерпаемое
богатство благодати, которое еще не было явлено миру. И только праведные Иоаким и Анна, для которых рождение
Пресвятой Девы было связано с исполнением их сокровенных чаяний и горячих молитв, предчувствовали значение
Новорожденной для спасения человечества. В Рождестве Пресвятой Богородицы была уготована плоть, от чистых
кровей которой должен был родиться Сын Божий. В день Рождества Пресвятой Богородицы Матерь Божия
сравнивается с небесною лествицею, по ступеням которой сходит с неба на землю Царь Славы – Иисус Христос.
Именно добровольная отдача Себя Богу в большей степени, чем плотское рождение, дает возможность почувствовать
и осознать вселенское значение Богоматери. Церковь славословит Ее следующими словами: «Ты пророков
проповедание, апостолов слава и мучеников похвала, и всех земнородных обновление, Дево Мати Божия:
Тобою бо Богу примирихомся».
Божия Матерь, будучи чистой жертвой Богу, – великий пример для следующих по этому пути, а также скорая
Помощница и Молитвенница за них. Только молитва к Божией Матери, Ее помощь и предстательство могут сохранить
всех идущих по этому пути от соблазнов и падений.
Святитель Феофан, Затворник Вышенский

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.

SOS

ребенок за компьютером

Многие родители из самых лучших побуждений чуть ли
не с пеленок приучают детей к современной чудо-технике –
компьютеру. Ведь мы живем в обществе, где без компьютера
уже нельзя представить современного делового человека.
Часто дети осваивают технику гораздо лучше и быстрее
взрослых, что только радует родителей. Но есть много
признаков, которые и настораживают их – отрешенность
ребенка, капризность, нежелание прервать любимую компьютерную игру, неумение общаться с настоящими, а не с
виртуальными сверстниками.

Посмотрите на ребенка со стороны, как он ведет себя,
играя в компьютерную игру. Он весь в напряжении, забывает буквально обо всем, никого не слышит, порой
даже кричит, а потом может и заплакать. У ребенка – стресс!
Исторические игры вроде не вредны на первый взгляд. Но побеждая в подобной игре, ребенок чувствует себя настоящим властелином мира, победителем. И после этого ему очень сложно
перестроиться на обычную жизнь, когда, нужно, скажем, помочь маме. «Вы меня не трогайте, я
видите какой!!!»
Очень быстро возникает зависимость от компьютерной игры. Традиционные игры, чтение книг
совершенно забыты. В храм такой геймер идти не хочет, ведь это отвлекает его от «настоящего
дела». А если его и приведут, то он буквально не находит себе места – крутится, вертится, капризничает.
Чтобы понять, что творится в душе маленького компьютерного гения, попросим его выразить
свое состояние на бумаге. Ведь то, что дети часто не говорят, можно узнать именно по их рисункам – какие краски они используют, какие сюжеты выбирают.
На рисунке компьютерного игромана, который даже и в школу
еще не ходит, изображено страшное мохнатое огромное чудовище, в руках у которого маленькая беззащитная детская фигурка.
Постепенно темные силы овладевают ребенком. Все чаще, спросив у него, почему он что-то сделал, родители получают ответ:
«Это они подсказали». И это сущая правда. Ребенок видит эти
страшные сущности и часто входит с ними в общение.
Главный вред от компьютерных игр – это вред духовный. Сознание ребенка поворачивается в сторону безбожного, безнравРисунок маленького геймера
ственного мировоззрения. Пусть и виртуально, но совсем еще
маленькие дети учатся на компьютере убивать и не только каких-то отрицательных героев, различных монстров, чудовищ, но и друг друга. Они сами становятся игрушкой бесовских сил.
У подростков очень часто образуется зависимость от онлайн игр. Большинство из которых создано таким образом, чтобы игрок проводил в игре больше времени, только тогда он будет в курсе
актуальных игровых событий. Кроме того, онлайн игры привлекают отличной графикой и обещанием исполнить любые фантазии игрока. В виртуальном мире обычный школьник может почувствовать себя Джеймсом Бондом или другим супергероем. Известен случай, когда подросток,
оставленный дома один, умер у компьютера. Он просто не мог прервать игры и отойти от стола.
Отказываясь от живого общения, подростки чатятся целыми днями с виртуальными знакомыми из социальной сети. Но кто знает, кто кроется за миловидной фотографией, выставленной на
экране. Что надо узнать этому скрытому человеку? Какую информацию он собирает и чему может
научить ребенка?
Любая компьютерная игра является причиной духовного вреда, воздействует на страстность души человека, меняет восприятие реальности. Если все внимание направлено на этого
современного идола, то развиваются страсти властолюбия, тщеславия, лжи и другие пороки.
Будем внимательны к своим детям. Рядом с каждым домом есть храм, где душа ребенка
невольно оживает, светлеет, возрождается и тянется к небесному. Только подскажите, как
найти эту дорогу…

ПАЛОМНИКИ О ВЫШЕ

«Не мы нужны Выше, а Выша нужна нам…»
Впервые мы с дочкой приехали в монастырь 5 лет назад.
У нас на приходе в городе Сасово мы попросили благословения у отца Николая поехать и потрудиться где-нибудь в святом месте. Батюшка благословил нас поехать в Свято-Успенский Вышенский монастырь, который оказался всего в часе
езды от нашего дома.
И так мы впервые прибыли в монастырь из своего житейского водоворота, нас словно вытолкнула туда какая-то неведомая сила. Первое, что поразило, – это ощущение тихой
радости и удивительного покоя в душе, которого давно уже
не было. Я почувствовала себя снова совсем юной девочкой в родном доме, где тебя любят, где
о тебе заботятся, помогают, что-то подскажут ненавязчиво, всегда поймут и простят. Мы попали
как раз к самому началу Успенского поста и провели в монастыре две недели. Это был первый в
нашей жизни «монастырский» пост – труд, молитва, сосредоточенная монастырская служба.
С тех пор у нас так повелось, что мы постоянно стали стремиться на Вышу. Стали ждать школьных каникул, каждый раз готовились к поездке, зарабатывали побольше отгулов, чтобы подольше
побыть в монастыре. Хотелось что-то привезти в обитель: шили фартуки для кухни, прихватки.
Время шло, и мы уже перестали ждать каникул и приезжали просто на выходные, хоть на одну
ночь. И если поначалу думали, что мы нужны монастырю (то сенокос, то огород, то помощь на
праздник), то сейчас понимаем, что не мы нужны Выше, а Выша нужна нам. Душа просто не может без этой благодати, которая чувствуется сразу, как только входишь в монастырь.
Светлана Пикок, учитель начальных классов (г. Сасово)

«Я не просто приезжаю в монастырь, я пономарю…»
Я каждое лето приезжаю в Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. Этот монастырь очень красивый, здесь всегда рады гостям.
Впервые меня привезли на Вышу, когда мне был всего один годик, и с
тех пор каждый год я бываю в монастыре. Когда я был маленький, на
Рождественскую ночь меня клали под елочку, где я спал всю службу, а
просыпался только к причастию.
Теперь каждые каникулы я приезжаю на Вышу. Многие, кто приезжает
в монастырь, просят помощи у святителя Феофана, а также молятся возле иконы Божией Матери Казанской Вышенской. Я очень почитаю святителя Феофана и прошу его о помощи в учебе. В монастыре два года
назад был открыт музей. Там много интересных экспонатов. Среди них
мне больше всего понравилась фисгармония. В монастыре мне доверили нести послушание пономаря. Это очень ответственное послушание.
Для этого надо вставать в пять часов утра, надо помнить, когда подать
кадило и поставить свечу. Мне очень нравится в монастыре, здесь душа
уходит от мирской жизни.
Никита А., 11 лет (г. Подольск)

«Нет числа благодеяний Твоих, Господи!»
На Быковой горе царит неописуемая красота и тишина – неотъемлемая часть благодати Божией, которая начинает перерождать все существо моей грешной души.
Сон ограничивается пятью часами, и я со своими болячками в 65 лет пасу коровушек с телятами. Доброте, внимания и любви ко мне, грешному старику, нет конца. А трапеза такая, что пальчики оближешь и язык проглотишь. Здесь начинаешь сомневаться, что уделов Пресвятой Богородицы только четыре. Ночью небо так близко, что, кажется, протяни только руку к ковшику Большой
Медведицы и напьешься морем благодати, простирающейся по всему небосклону. А в монастырской купальне-часовне в честь Казанской иконы Божией Матери забываешь все недуги, давно
томящие меня. Слава и благодарение Господу нашему за все!
Трудник Михаил (Купля–Москва)

Русская Православная Церковь подверглась хорошо продуманному удару
Русская Православная Церковь подверглась хорошо продуманному удару, с целью
проверить, насколько глубока вера у народа, – заявил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в воскресенье 9 сентября в программе «Вести недели» телеканала «Россия»,
которая транслировалась на Дальний Восток
«Меня не покидает мысль о том, что это некая разведка боем. Надо проверить, насколько все-таки глубока вера и приверженность к православию в России. Многие ведь
уже давно похоронили, по крайней мере, большинство похоронили способность нашего народа к самоорганизации, к защите каких-то ценностей, к отстаиванию своих позиций» – сказал Патриарх. По его мнению, для этого наступило время, особенно после
того, как все увидели, сколько православных пришло в храм для встречи пояса Богородицы. «Мы же помним, какая была реакция, эти миллионы людей, которые пришли
в храм. Так вот, видимо, пришло время проверить, а действительно ли наш народ привержен к вере, а способен ли он вообще что-то защищать… И сегодня, я думаю, что все, кто затевали эти провокации, убедились в том, что перед ними не безликая масса тихого, аморфного большинства, а перед ними
народ, который способен защищать свои святыни», – отметил Патриарх.
«Посмотрите, что говорит статистика. Абсолютное большинство наших людей не принимает кощунства.
Процент людей, которые одобряют кощунство, в рамках социологической погрешности. Абсолютное большинство нашего народа выступает за законы, которые бы ограничивали распространение греха. О чем это
говорит? О том, что нравственные чувства живы в людях», – сказал Патриарх Кирилл.
Одной из точек агрессии, направленной против Русской Православной Церкви, он назвал попытки внушить,
что в стране идет сращивание Церкви и государства: «Это миф. Миф, созданный специально. Ведь Церковь
нужно атаковать с какой-то мировоззренческой позиции. И нужно создать эту мировоззренческую позицию,
вот она сегодня создается. Есть миф о сращивании, о клерикализации нашей жизни. Для чего? А для того, чтобы показать, что через это сращивание Церковь претендует на управление вашим сознанием, вашей волей».
«А возникло вот откуда: за последние 20 лет та самая Церковь, которую обвиняли в бездействии, в неспособности осуществлять миссию в современном мире, достигла очень больших результатов в просвещении
нашего народа. Наш народ становится православным. Перед нами сегодня, даже чисто визуально, во время
пасхальной службы, во время больших праздников в храмах другой народ. Православные верующие в России
сегодня – люди разных возрастов».
По материалам РИА Новости

Почаевская чудотворная икона Божией Матери на Выше
17 сентября 2012 года в Свято-Успенском Вышенском монастыре состоялась торжественная встреча Почаевской чудотворной иконы Божией Матери.
По окончании Божественной литургии крестный ход под звон колоколов из Казанского собора направился к святым вратам монастыря. Крестный ход собрал все духовенство Шацкого благочиния, прихожан обители, а также паломников, которые специально
приехали встретить чудотворный образ, пред которым богомольцы со слезами на глазах
опускались на колени.
После встречи иконы Крестный ход проследовал в Казанский собор, где состоялся молебен перед Почаевской иконой Божией Матери. Приложившись к иконе, люди отходили утешенными и успокоенными. Много молитв изливается о вразумления заблудших, об избавлении от
недугов, о скором исцелении, – и по вере все получают просимое.
Торжественные мероприятия в монастыре освещали съемочные группы Сасовского телевидения и рязанского телеканала «Эхо».
В течение всей недели перед чудотворным образом будут служить молебны с акафистом.
23 сентября 2012 года после Божественной литургии, которую возглавит епископ Скопинский и Шацкий
Владимир, в последний раз будет отслужен молебен, и икона покинет обитель.
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