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Почаевская икона Божией Матери
Почаевская икона принадлежит к числу
наиболее чтимых святынь Русской Церкви.
Она известна всему славянскому миру: ее
чтут в России, в Боснии, Сербии, Болгарии
и других местах. Наряду с православными
на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других исповеданий.
В Почаевской Лавре, древнем оплоте Православия, чудотворная икона пребывает около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны

и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвой обращавшихся об избавлении от неизлечимых
недугов, освобождении от плена и вразумлении грешников.
Празднование в честь Почаевской иконы
Божией Матери 23 июля (5 августа по новому
стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады 20–23 июля 1675 года.
Летом 1675 года во время Збаражской
войны с турками, в царствование польского ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета
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короля Яна Собесского (1674-1696), полки,
состоящие из татар, под предводительством
хана Нурредина, через Вишневец подступили к Почаевской обители, обступив ее с трех
сторон.
Игумен Иосиф Добромирский убедил братию и мирян обратиться к небесным заступникам: Пресвятой Богородице и преподобному Иову Почаевскому.
С первыми словами «Взбранной Воеводе»
над храмом внезапно явилась Сама Пречистая Богородица, «омофор белоблистящийся
распуская», с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Татары приняли
небесное воинство за привидение, в смятении стали стрелять в Пресвятую Богородицу
и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили тех, кто их пускал.
В паническом бегстве, не разбирая своих, они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили
многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались
в обители навсегда.

Тропарь, глас 5-й:

Кондак, глас 1-й:

Пред святою Твоею иконою, Владычице, /
молящиися исцелений сподобляются, / веры
истинныя познание приемлют, / и агарянская нашествия отражают. / Темже и нам,
к Тебе припадающим, / грехов оставление испроси, / помыслы благочестия сердца наша
просвети, / и к Сыну Твоему молитву вознеси / о спасении душ наших.

Источник исцелений и веры Православныя утверждение Почаевская Твоя икона,
Богородице, явися: тем же и нас, к ней притекающих, от бед и искушений свободи, Лавру Твою невредиму сохрани, Православие
во окрест стоящих странах утверди, и грехи
разреши молитвенник Твоих: елика бо хощещи, можеши.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О вере с горчичное зерно (Мф. 17:14–23)
Когда они пришли к народу, то подошел
к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо
часто бросается в огонь и часто в воду, я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли
исцелить его.
Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный
и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне
сюда.
И запретил ему Иисус, и бес вышел из него;
и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?
Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете
горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для
вас; сей же род изгоняется только молитвою
и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Иисус
сказал им: Сын Человеческий предан будет
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергий Ганьковский
Как тихо и хорошо нам всем жилось бы
на этом свете, если бы не ежедневные, ежечасные встречи с людьми, которым постоянно что-то от нас нужно. Как легко верить,
когда всё выходит по-твоему! Как легко
любить, когда тот, кого ты любить обязан по заповеди, твой ближний – паинька
и праведник!
Однако вся проблема нашей любви к людям заключается как раз в том, что мы, подобно ученикам Христовым, ничего не можем сделать для тех, кого приводит к нам
жизнь. Мы, так же как и они, оказываемся
беспомощными не только перед таким тяжёлым случаем беснования, который описан
в сегодняшнем Евангелии, но и в гораздо более простых ситуациях. Трудно нам утешить
плачущего, мучительно тяжело переубедить
заблуждающегося, а уж когда дело касается

свидетельства о нашей вере, тут и вовсе выдержка покидает нас, и ничего кроме упрёков в неверии и угроз грядущими карами мы
своим оппонентам предложить не можем.
Оттого-то они и не исцеляются от своих беснований, оттого-то и не становится легче их
жизнь, когда наши пути пересекаются, что
сами исцелители, сами утешители озабочены
своей правотой, а не Правдой Божией! «Род
неверный» занят своими собственными проблемами, – когда ему верить! «Род развращённый» пытается «наварить» моральный
капитал на Крови Сына Человеческого: «дай
нам сесть у Тебя, одному по правую сторону,
а другому по левую в славе Твоей» (Мк. 10:37).
Так что не будем обманываться: эти горькие
слова Спасителя адресованы не кому-то там
далёкому и чужому, а нам, ученикам и современным апостолам Христовым. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Можно, конечно, в ответ на этот горький
упрёк Господа нашего с новой яростью обвинять беснующийся мир в том, что он беснуется, не прислушиваясь к нашим православным увещеваниям. Можно сделать вид, что
полные тоски и скорби слова Христовы вообще обращены не к нам, кристально-чистым,
а к тем, кто стоит вокруг и с нескрываемым
любопытством смотрит, кто – кого: мы – бесов или бесы – нас? А можно, как это сделали апостолы Христовы, приступить к Богу
и Спасителю своему наедине, то есть в заветной глубине кающегося сердца, и тихонько,
так чтобы никто не слышал, спросить: «Почему мы ничего не можем, Господи?» И тогда
Голос Божий, прозвучавший в таинственной
и сокровенной тишине нашей совести, поведает нам о нашем неверии.
Тогда Голос Божий расскажет нам о том,
что вера наша – не камушек, не драгоценный
бриллиант, который хоть и красив и бесконечно дорог, но мёртв и безжизнен. Тогда мы
узнаем, что на самом деле вера наша – зерно.
Крохотное, но живое. Беспомощное, но таинственно и неприметно таящее в себе стройный ствол, мощные корни и «благосеннолиственные», как поётся в Акафисте, ветви.
То есть вера наша – это то, что всегда должно расти, всегда развиваться, никогда не застывать на месте. А из этого, в свою очередь,
следует, что не будет в нашей жизни времени
и места, когда бы и где бы мы с полным удовлетворением могли сказать: «Всё! Теперь
я верую так, что могу и горы переставлять,
теперь у меня веры достаточно!» Вера будет
умножаться, но и скорби не уменьшатся. Она
вырастет, но и соблазны не отстанут.
Вот почему Господь говорит своим ученикам о посте и молитве. Не в том привычном значении этих слов, которое все мы знаем: пост – воздержание от известной пищи
в известные дни; молитва – чтение известных
текстов в известное время. Такой пост и такая
молитва гор не сдвинут и бесов не изгонят.

Так мы все с вами молиться и поститься умеем. Только от этого нашего умения никому
что-то лучше не стало. Такая молитва и такой
пост – первая ступень богопознания, первый
росточек, проклюнувшийся из зёрнышка
веры. Эту слабому побегу ещё далеко до мощного и прекрасного дерева, про которое говорит Господь в притче о Царстве Небесном,
«что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его» (Мф. 13:32). Этот росток, этот
залог веры, так же как и младенец в утробе
матери, не может бесконечно оставаться в состоянии покоя. Ему суждено либо расти и рождаться, либо – умереть. Истинный пост –
не отказ от мяса, а отказ от себя. Настоящая
молитва – не бесконечное вычитывание акафистов, а такое состояние души, когда она каждую минуту настроена на Бога, как радиоприёмник настроен на волну радиостанции.
Нам всем, как и тем ученикам Христовым,
о которых повествует сегодняшнее Евангелие, хотелось бы остаться просто добрыми
христианами, просто хорошими людьми.
Нам всем хотелось бы остаться, как в уютной
материнской утробе, в состоянии блаженного
покоя и уверенности в собственной правоте.
Но вот незадача: каждый день и каждый час
недужные и беснующиеся, скорбные и одинокие требуют нашего внимания, нашего
времени, нашего душевного труда. Каждый
час Господь предлагает нам обстоятельства,
которые должны сделать из нас, «рода неверного и развращённого», сначала истинных
рабов Божиих, Его верных работников, Его
сотрудников, а там и тех, кого Он Сам назвал
Своими друзьями: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин
его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал от Отца Моего»
(Ин. 15:15). Вот выбор, от которого нам никуда не деться, если мы всё ещё хотим называться христианами.
www.hram.info
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Святой великомученик и целитель
Пантелеимон
Великомученик и целитель Пантелеимон родился в городе Никомидии в семье знатного
язычника Евсторгия и назван Пантолеоном.
Его мать Еввула была христианкой. Она хотела воспитать сына в христианской вере,
но умерла, когда будущий великомученик
был еще юным отроком. Отец отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии
врача Евфросина и стал известен императору
Максимиану, который захотел видеть его при
своем дворе.
В то же время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры
Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие
после сожжения 20000 христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Святой Ермолай
неоднократно видел Пантолеона, ходившего мимо их убежища. Однажды пресвитер
позвал юношу в свое жилище и рассказал
о христианской вере. После этого Пантолеон ежедневно посещал священномученика
Ермолая.
Как-то раз юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще
была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо
решил, что в случае исполнения его молитвы
станет последователем Христа и примет Крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась
на куски на глазах у Пантолеона.
После этого чуда Пантолеон был крещен
святым Ермолаем с именем Пантелеимон
(всемилостивый). Беседуя с Евсторгием, святой Пантелеимон подготовил его к принятию
христианства, и когда отец увидел, как сын
исцелил слепца призыванием Имени Иисуса

Христа, то он уверовал во Христа и крестился
вместе с прозревшим слепцом.
После смерти отца святой Пантелеимон
посвятил свою жизнь страждущим, больным,
убогим и нищим. Он безмездно лечил всех,
обращавшихся к нему, исцеляя их Именем
Иисуса Христа. Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были
переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран.
В скором времени молва о милостивом враче распространилась по всему городу. Оставив других врачей, жители стали обращаться
только к святому Пантелеимону.
Из зависти врачи донесли императору,
что святой Пантелеимон лечит христианских узников. Максимиан уговаривал святого
опровергнуть донос и принести жертву идолам, но святой Пантелеимон исповедал себя
христианином и на глазах императора исцелил расслабленного Именем Иисуса Христа.
Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а святого Пантелеимона предал мукам.
Господь явился святому и укрепил перед
страданиями. Во всех истязаниях великомученик оставался невредимым и с дерзновением обличал императора.
В то же время перед судом язычников
предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп
и Ермократ. Все трое твердо исповедали свою
веру во Спасителя и были обезглавлены.
По повелению императора великомученика Пантелеимона бросили на растерзание диким зверям в цирке. Но звери лизали
его ноги и отталкивали друг друга, стараясь
коснуться руки святого. Зрители поднялись
с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский!» Разъяренный Максимиан приказал
воинам рубить мечами всех, кто славил Имя
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Христово, а великомученику Пантелеимону
отрубить голову.
Святого привели на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его
мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил молитву,
и послышался Голос, звавший страстотерпца по имени и призвавший в Небесное Царство. Услышав Голос с Неба, воины упали перед святым мучеником на колени и просили
прощения. Палачи отказались продолжать
казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора, сказав,
что иначе они не будут иметь с ним части
в будущей жизни. Воины со слезами простились со святым, целуя его.
Когда мученику отсекли голову, из раны
потекло молоко. Маслина, к которой был привязан святой, в момент его смерти покрылась

плодами. Многие присутствующие при казни
уверовали во Христа. Тело святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами († 305).
Слуги великомученика Пантелеимона Лаврентий, Вассой и Провиан видели его казнь
и слышали Голос с Неба. Они написали повествование о жизни, страданиях и кончине
святого великомученика.
Святые мощи великомученика Пантелеи
мона частичками разошлись по всему христианскому миру: честная глава его находится ныне в Русском Афонском монастыре
во имя великомученика Пантелеимона.
Имя святого великомученика и целителя
Пантелеимона призывается при совершении
таинства Елеосвящения, освящения воды
и в молитве за немощного.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Как стать крестной уже крещеного
человека?
«Добрый день, Батюшка! Как мне
стать крестной матерью, если человек уже покрестился во взрослом
возрасте, но без крестной матери?
А сейчас испытывает потребность
в крестных родителях. Спасибо
большое!»
Добрый день! Крестный – это наставник
в вере и поручитель за младенца, потому
что сам младенец не может ответить за себя
во время Крещения, то есть вступления в Церковь. В общем-то у взрослого человека нет
необходимости в крестных: он отвечает сам
за себя, а далее руководствуется советами духовника – священника, которому регулярно
исповедуется. Когда-то раньше те, кто потом
стал называться крестными, были наставниками человека в вере.
«Главная функция крестных – быть живым примером христианской веры для своих
крестников. Потому что то, что ребенок видит в своих родителях, – это одно, а то, что он
видит вне своей семьи, это немножечко другое: ему нужен авторитет вне родительского
дома, особенно в подростковом возрасте», –
говорит отец Алексей Уминский в интервью
журналу «Фома».
Вот чтобы быть таким человеком для Вашего знакомого, Вам нужно прежде всего
самой быть настоящей христианкой, знать
и понимать, чем живет Церковь, и самой участвовать в богослужениях и Таинствах, вести
духовную жизнь. Если Вы нормальная, что
называется, практикующая христианка, то
ничего не мешает Вам отвечать на вопросы
Вашего знакомого, разъяснять ему что-то

о Церкви и духовной жизни и помогать понять. Если же Вы не чувствуете в себе достаточно опыта и знаний для этого, то изучайте
церковную жизнь наравне со своим знакомым, не как наставник, а как такой же христианин, который хочет узнать о Церкви.
Ваш вопрос очень наводит на мысль, что Вы
не слишком хорошо разбираетесь в традициях. Поэтому прежде, чем брать на себя роль
наставника в вере, посоветуйтесь с Вашим
духовником лично, как Вам будет лучше поступить, чтобы и Вам по силам,. и для пользы
и Вашей, и недавно покрестившегося.
А с крещением передайте ему мои поздравления! И в новой жизни Господь да благословит его, укрепит и ему поможет!
Храни Господь!

Ушла жена. Можно ли молиться
о ее возвращении?
«Жена ушла от меня, сказала, что
я её подавляю. Попробовал попросить прошения – она сказала, что
поздно, что уже нашла другого и что
возврат ко мне – это шаг назад. У нас
дочь подросток. Я страдаю. Не хочу
разрушать семью. Но правильно ли молить Бога о возвращении
жены? Что делать, ума не приложу.
Может, у неё и правда новая любовь
и её ждет счастье? А я лезу к Господу
Богу со своими проблемами. Но все
мысли занимает только одна она.
Александр»
Уважаемый Александр, Богу небезразлична наша жизнь. Мы не можем надоедать Ему
молитвой и просьбами. Но не всё полезно нам
в этой жизни, не всё исполнимо даже Богом, ►
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потому как Он дал каждому из нас свободную
волю, и принудить Вашу жену к возвращению в семью невозможно.
Призываю Вас молиться ко Господу об исполнении Его святой воли о Вас и о Вашей семье. И положитесь на Него, Он поможет Вам
справиться с ситуацией.
Брак состоит в том, чтобы два любящих
человека соединились воедино и телесно,
и душевно. Естественно для брака, чтобы супруги в чем-то УСТУПАЛИ в своих желаниях
по любви друг к другу. Но делали это по своему собственному желанию, а не из-за того,
что один подавляет другого. Семья, годы,
проведенные вместе – это во многом опыт
нахождения компромиссов, умения договариваться, слышать друг друга, разговаривать
так, чтобы не заставлять другого молчать. Что
именно случилось с вашей семьей – понять

по одному письму очень сложно. Может быть,
вашей жене просто захотелось более легкой,
как ей сейчас кажется, жизни, какого-то видимого обновления – тогда вы можете только
молиться о ней и вашей семье. Но вполне вероятно также, что ее слова небезосновательны… Что действительно что-то было в ваших
отношениях такое, что заставляло ее так плохо себя чувствовать.
В таком случае, тем более, что вы пишите,
что хотели бы ее вернуть, вам важно не терять с ней связи, показывая при этом, что вы
готовы меняться. Для более же обстоятельного разговора на эту тему я бы рекомендовал
вам лично пообщаться со священником и семейным психологом.
Храни Вас Господь!
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