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Еженедельная приходская стенгазета

Преставление преподобного
Сергия Радонежского
8 октября – преставление преподобного Сергия Радонежского
Преподобный
Сергий родился
в селе Варницы,
под Ростовом,
3 мая 1314 года
в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии.
В семилетнем
возрасте
Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его
братьями – старшим Стефаном
и младшим Пет
ром. Братья его
учились успешно, но Варфоломей отставал
в учении, хотя
учитель и помногу занимался
с ним. Родители
бранили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались. Тогда Варфоломей со слезами взмолился ко Господу о даровании ему разумения.
Однажды отец послал Варфоломея
за лошадьми в поле. По дороге он встретил

посланного
Богом
Ангела
в
иноческом
образе:
стоял
старец под дубом среди поля
и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему
и, преклонившись, стал ждать
окончания молитвы старца.
Тот благословил
отрока, поцеловал и спросил,
чего он желает. Варфоломей
ответил: «Всей
душой я желаю
научиться грамоте, Отче святой, помолись
за меня Богу,
чтобы Он помог
мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу
и, благословляя отрока, сказал ему: «Отныне
Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, ты
превзойдешь своих братьев и сверстников». ►
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Преставление преподобного Сергия

С тех пор святой отрок без труда читал
и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного Богослужения.
Около 1328 года родители Преподобного
Сергия переселились из Ростова в Радонеж.
Когда их старшие сыновья женились, Кирилл
и Мария незадолго до смерти приняли схиму
в Хотьковском монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, неподалеку от Радонежа.
Похоронив родителей, Варфоломей вместе
с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа).
Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из двенадцати иноков. Их
опытный духовный наставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он построил несколько келий, носил воду, рубил дрова,
выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для
братии и смиренно выполнял другие работы.
Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил с молитвой, бдением и постом. Не без
труда иноки умолили Преподобного Сергия
принять игуменство над обителью.
Слава о подвигах Преподобного Сергия
стала известна в Константинополе, и Патриарх Филофей прислал Преподобному крест,
параман и схиму в благословение на новые
подвиги, Благословенную грамоту, советовал
избраннику Божию устроить общежительный монастырь.
Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений.
Он воскресил отрока, когда отчаявшийся
отец считал единственного сына навсегда
потерянным. Слава о чудесах, совершенных
Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест.
Русская земля в то время страдала
от татарского ига. Великий князь Димитрий

Иоаннович Донской, собрав войско, пришел
в обитель Преподобного Сергия испросить
благословения на предстоявшее сражение.
В помощь великому князю Преподобный
благословил двух иноков своей обители:
схимонаха Андрея (Ослябю) и схимонаха
Александра (Пересвета), и предсказал победу князю Димитрию. Пророчество Преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября
1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало
освобождения Русской земли от татарского ига. Во время сражения Преподобный
Сергий вместе с братией стоял на молитве
и просил Бога о даровании победы русскому
воинству.
За ангельскую жизнь Преподобный Сергий удостоился от Бога небесного видения.
Однажды ночью авва Сергий читал правило
перед иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел
отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику,
преподобному Михею, что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась
Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необык
новенно яркого света Преподобный Сергий
пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала
всегда покровительствовать святой обители
его.
Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию и благословил
на игуменство опытного в духовной жизни
и послушании ученика, преподобного Никона. В безмолвном уединении Преподобный
преставился к Богу 25 сентября 1392 года (по
старому стилю).
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Чудесный улов рыбы (Лк. 5:1-11)
Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети.
Войдя в одну лодку, которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки.
Когда же перестал учить, сказал Симону:
отплыви на глубину и закиньте сети свои для
лова.
Симон сказал Ему в ответ: Наставник! мы
трудились всю ночь и ничего не поймали,
но по слову Твоему закину сеть.
Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась.

И дали знак товарищам, находившимся
на другой лодке, чтобы пришли помочь им;
и пришли, и наполнили обе лодки, так что
они начинали тонуть.
Увидев это, Симон Петр припал к коленям
Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный.
Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним,
от этого лова рыб, ими пойманных; также
и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых,
бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь ловить
человеков.
И, вытащив обе лодки на берег, оставили
всё и последовали за Ним.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Михаил Браверман
Каждого человека Господь призывает быть
с Ним. И судьба наша зависит от того, как
мы отвечаем на этот божественный призыв. А бывало и так, что от достойного ответа некоторых людей менялись судьбы мира.
В Ветхом Завете так произошло с «отцом всех
верующих» Авраамом. И так было уже в новозаветную эпоху, эпоху Христовой Церкви,
куда первыми были призваны двенадцать
учеников, ставшие апостолами. Но почему
именно этих людей выбрал Господь созидать на земле Свою Церковь? В том ли дело,
что именно эти люди, большей частью галилейские рыбаки, были самыми достойными,
самыми мудрыми и нравственными из тех,
кто жил тогда среди Израиля? Евангелие

дает понять другое: это были самые обычные
люди, но они обладали одним общим свойством души: они всем сердцем искали Бога
и всем сердцем ожидали Его Мессию – Христа. Не потому ли они и были избраны? Они
искали Бога – и Бог ответил им; они ожидали
Христа – и встретили Его.
Как только Господь начал Свою проповедь, – после Крещения, поста и возвращения из пустыни, – за Ним сразу же пошли
люди, чтобы слышать Его слово и видеть Его
чудеса. В один из этих дней Господь и выбрал
Себе первых учеников.
Итак, Генисаретское озеро; на берегу толпятся люди; их столько, что многим не видно и не слышно Иисуса. И вот Он входит ►
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Проповедь на Евангельское чтение

в рыбацкую лодку и, отплыв от берега, говорит к народу. Хозяин лодки – Симон, будущий
Петр. Он уже знаком с Иисусом – его приводил к Господу Андрей, брат Петра и тоже рыбак, ученик Иоанна Предтечи. Закончив проповедь, Иисус обращается к Петру, сидящему
тут же в лодке, и велит ему отойти на глубину
и закинуть сети. Петр знает, что рыбы нет:
для рыбака, трудившегося всю ночь и ничего не поймавшего, тщетность новой попытки
очевидна. Но Петр повинуется этому Человеку, потому что он слышал Его Слово. Он закидывает сети в воды, которые только что были
пусты. Ужас нашел на рыбаков, когда сети
начали прорываться, не выдерживая тяжести
чудесного улова. И Петр, припав к коленям
Иисуса, просит Его: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5:8).
В этот момент Симону Петру приоткрылось,
что Тот, Кто был с ним в лодке, больше, нежели учитель и наставник. Петр испытал священный трепет, он ощутил, что рядом с Тем,
Кто с ним в лодке, человек лишь «прах и пепел». Вокруг лодки – вода, выйти было некуда; «оставь меня, выйди из моей жизни» –
вот что значили на самом деле вырвавшиеся
у Петра слова. Всем своим существом Петр
почувствовал, что прежняя Его жизнь Иисуса не вмещает, и если Господь входит в нее, то
нужно, оставив весь мир, идти за Ним.
Петр – человек импульсивный, слова
эти – результат его потрясения. Господь же,
зная, что причиной им был охвативший Пет
ра страх Божий и благоговение, отвечает
не на слова, но на глубинное движение его
сердца. И Господь одобряет Петра. «Не бойся, – говорит Он, – отныне будешь ловить
человеков» (Лк. 5:10). Это – метафора. «Ты
доставал из пучины рыб, а будешь спасать людей» – вот ее смысл. Петр, а с ним его друзья –
братья Иаков и Иоанн, вытащив лодки на берег, оставляют их и идут вслед за Господом.
Затем было три года, которые они провели с Иисусом. Их Учитель совершал чудеса,

исцелял безнадежно больных, возвращал
к жизни уже умерших, и самое главное –
учил, как «власть имеющий», и слова Его
были словами вечной жизни. Петр от лица
всех учеников уже назвал Иисуса Христом,
Сыном Живого Бога. Но ученики, так же, как
большинство их современников, полагали,
что Мессия приходит, чтобы восстановить
былую славу Израильского Царства. И когда Господь открывает им, что Ему предстоит
принять смерть, это слово еще не вмещается в их души. Когда же Христос был казнен
и погребен, вся их вера, надежда, любовь –
вся их жизнь казалась разбитой и потерявшей смысл. Так же, как и вера Авраама, вера
апостолов прошла через катастрофические
испытания.
И тогда история с лодками и чудесным
уловом повторяется снова. Эта новая история
начинается со знака крушения всех надежд:
ученики возвращаются к тому, что они оставили, когда пошли за Христом. «Иду рыбу
ловить», – говорит Петр. «Идем и мы с тобою», – соглашаются другие. Так же, как тогда, перед призванием, они трудились всю
ночь безрезультатно, сети их были пусты.
Но вот проходит ночь и наступает утро. С берега их окликает воскресший Господь. Петр,
когда-то просивший Иисуса выйти из его
лодки, теперь сам бросается в воду и плывет к берегу, к Господу. Следом приплывает
лодка со множеством пойманной рыбы – как
и в тот раз, по слову Господа.
И слова Господа о Петре, что он станет
«ловцом человеков», начнут исполняться
именно теперь, после Воскресения Христова.
Проповедь апостола Петра привлечет ко Христу сердца миллионов людей – не только тех,
кто видели его и слышали его живое свидетельство, но и всех, кто на протяжении двух
тысячелетий читает в Новом Завете о Петре
и его призвании.
www.zavet.ru
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Как одна девушка
растопила сердце
неистового язычника
Архиепископ Иона (Черепанов)
Великий Устюг известен еще с домонгольского периода. Здесь сохранилось множество церквей и монастырей, хотя сам городок
небольшой, с населением 30 тысяч человек.
В Устюге просияли удивительные святые.
В первую очередь, знаменитые Прокопий
и Иоанн Устюжские – юродивые, высокой
жизни и чудесам которых невозможно не поражаться. Также и Киприан Устюжский, основатель Михайло-Архангельского монастыря, и новомученики, пострадавшие за веру
уже в советское время, и те святые, о которых,
собственно, и пойдет речь – святые праведные Иоанн и Мария.

Первое знакомство
Как ни странно, но не могу вспомнить тот
момент, когда впервые о них узнал. Но хорошо помню, насколько поразило меня их
жизнеописание.
История их удивительна. Когда хан Батый
пронесся разрушительным смерчем по южным частям Руси, северные князья поняли,
что лучше договориться о позорной дани,
чем допустить полное разорение городов, как
в случае с Киевом, Рязанью и другими. Великий Устюг был одним из тех, кто платил дань
монголо-татарам и не подвергся разорительному нашествию кочевников.
Для сбора дани в город был прислан баскак
по имени Буга. Как правило, наместники хана
по праву сильного вели себя абсолютно бесцеремонно и доводили народ до ненависти
не только поборами, но и наглым, циничным

поведен и е м .
Буга вел
себя точно
так
же, чем
совершенно настроил горожан против себя. И когда однажды он силой взял себе в наложницы молодую красивую Марию, дочь знатных
и достойных родителей, терпению народа
пришел конец. Весь город поднялся и двинулся к дому, где проживал Буга, чтобы убить
его и освободить девушку.
Известно, что монголо-татары очень жестко устанавливали и поддерживали свои
порядки – примерно так же, как фашисты
во время оккупации. Те в ответ на убийство
партизанами немецкого солдата расстреливали мирных граждан, а на диверсии отвечали массовыми репрессиями и казнями.
И монголо-татары предавали город полному
разорению, если там убивали баскака.
Мария это прекрасно знала и понимала,
что случится, если Бугу убьют. Буга тоже, как
говорится, струхнул. Конечно, за его смерть
потом отомстят, но сам-то он не хотел прощаться с жизнью. И Господь этой юной девушке дал мужество совершить поистине самоотверженный поступок.
Она берет Бугу за руку, выходит к вооруженным людям и говорит: «Я люблю этого человека, а он готов стать христианином
и вступить со мной в законный брак». Тот
подтверждает ее слова: «Да, я готов». Люди, ►
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Как одна девушка растопила сердце язычника

увидев, что дело приняло неожиданный оборот, пожали плечами и разошлись. Город
был спасен.

Талант укрощать сердца
Летопись не донесла до нас, какими словами
Мария сумела коснуться сердца дикого язычника и обратить его ко Христу. Но бесспорно то, что Крещение, которое Буга принял
из страха смерти, полностью изменило его.
Впоследствии он прославился милосердием,
любовью к нуждающимся, заботой о храмах
Божиих.
Однажды во время охоты на Сокольей
горе недалеко от города он прилег на траву
и уснул. В сонном видении ему явился святой Иоанн Предтеча и повелел на этом месте строить монастырь. Буга, в Крещении
Иоанн, послушался, и в скором времени они
с Марией устроили здесь монастырь в честь
Крестителя.
Иоанн и Мария вели благочестивую жизнь.
Известно, что в их дом любил приходить праведный Прокопий Устюжский, Христа ради
юродивый. Жили супруги, действительно,
по-христиански, а после смерти их похоронили при Вознесенском храме.
Почему я считаю, что именно эти святые
являются небесными покровителями семьи? Очень распространена ситуация, когда
жене приходится иметь дело с неукротимым,
необузданным характером супруга. Она старается как-то изменить ситуацию, но порой
действует подобными методами, и в этом случае, как говорится, находит коса на камень.
Однако ни истериками, ни руганью человека не изменишь. Поэтому я точно знаю, что
если в семье существуют какие-то неурядицы, непонимание, конфликты, прежде всего,
нужно молиться, и в молитвах обращаться
и к этим святым.
Ведь Мария сумела найти добрые, мудрые
слова, которые растопили совершенно дикое

и необузданное сердце Буги. Конечно, произошло это по благодати Божией, Господь дал
Марии такой талант – сделать из язычника
любящего, благоговейного и благочестивого
христианина.
Поэтому и супругам, которые вступают
в брак, а тем более тем, у кого существуют
сложности во взаимоотношениях, нужно обязательно просить молитв этой благочестивой
четы, чтобы Господь дал мудрость и рассудительность во взаимоотношениях.

Икон Иоанна и Марии
не сохранилось ни одной
Уже традиционно в местные храмы на моей
исторической родине я стараюсь привозить
небольшие подарочки. В этом году решил
подарить икону святых Иоанна и Марии
Устюжских – чтобы на том месте, где под спудом почивают их мощи, было иконописное
изображение.
Встал вопрос, как святых изобразить. Древних икон не сохранилось ни одной, поэтому
пришлось их иконографию создавать с нуля.
На новой иконе Иоанн представлен в традиционном парадном костюме кочевника с чертами лица, напоминающими о его восточном
происхождении. Почему решили изображать
его не в русской или иной одежде? Потому
что, вероятнее всего, он остался при должности, иначе не смог бы вести широкую благотворительную деятельность, о которой повествует житие. И хотя, как и евангельский
Закхей-мытарь, внутренне Иоанн изменился, но работу свою выполнял и, соответственно, носил «мундир». Праведная Мария изображена в костюме знатной горожанки того
периода, а на заднем фоне написан Вознесенский храм, где под спудом почивают их святые мощи.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Чувствую себя усталой
и бесполезной, это грех?
«Добрый день. У меня такой вопрос –
что за грех (как называется и как
с этим бороться), если все время чувствую себя бесполезной, ненужной,
обузой и т. д.?
Дело в том, что мне 40 лет, я помогаю
родителям ухаживать за бабушкой,
до этого – за больным дядей и дедушкой. Казалось бы, должно быть
ощущение, что я делаю хорошее
дело. Но у меня вечное ощущение,
что я ничего не делаю, а если делаю,
то всё это незначительное. Мама
любит критиковать, может, поэтому
у меня такое отношение – если я чего-то не сделала, значит я не сделала
ничего.
У меня нет мужа, детей (я не потяну
три семьи, да и желающих замуж
взять нет). Работы тоже нет (приходилось много раз бросать, т. к. нужно
было сидеть с больными). И у меня,
наверное, началось уныние.
Я не понимаю, что мне делать – помогать родителям, устраиваться
на работу (чтобы быть полезной хоть
как-то и где-то, но боюсь, что опять
придется бросать, если будет у кого-то обострение и т. д.).
Подскажите, пожалуйста, что можно
сделать с огромной усталостью, чувством бесполезности и никчемности?
Иногда кажется, что выхода просто
нет. Причем, бесполезной я себя чувствую перед Богом, и мне кажется,
что Он меня никогда не простит, так

как я всё делаю не то, не так и не как
надо. И хочу ощутить хоть раз еще
свободу и счастье, а не проявлять
еще больше смирения и терпения,
которых, честно говоря, уже просто
нет. Спасибо».
Добрый день! Дорогая наша читательница, грех – это неправильно сделанный выбор, а уже после того, как он совершен, наша
совесть, наша душа дают понять, что что-то
сделано и устроено не так. Бывает, что потом это отражается и на состоянии здоровья, на том, как себя чувствует человек. Эти
сигналы не очень просто иногда распознать,
и в эти моменты правильно с кем-то посоветоваться. На самом деле, Ваш вопрос больше к психологу, чем к священнику, потому
что я вижу, что по каким-то причинам (вот
тут бы и выяснить по каким) Вы отказались
от своей жизни, от самореализации в пользу
бесконечной помощи родительской семье.
Причем так, что вместо благодарности, тепла, признательности, поддержки и напоминаний о том, что хорошо помогать, но ты прежде всего строй и свою жизнь, которая у тебя
одна, Вы получаете от родителей постоянную
критику.
У Вас огромная потребность быть кому-то
нужной, вместо того, чтобы – что было бы
нормально – понимать, что Вы уже по факту
своего рождения представляете совершенную ценность для Бога и своих родителей.
И вот Вы пытаетесь быть полезной, доказывая, что Вы хорошая: ухаживаете за тем, тем,
тем, причем так, что забываете о себе полностью, как будто бы надеясь, что кто-то так же
позаботится о Вас. Увы, надежды на такую
компенсацию очень малы, не нужно этого
ждать. ►
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Что Вам делать сейчас? Подумать, что такое Вы сама, какое у Вас образование, профессия, склонности, чего бы Вам самой хотелось от своей жизни. Займитесь спортом,
своим здоровьем, вспомните о своих увлечениях, заполните свою жизнь и какое-то место в ней (но не все!) уделите помощи в уходе
за бабулей. Распределите обязанности с родителями, Вы не отказываетесь от бабушки,
просто Вы разумно распределяете свои силы.
Если есть возможность – оставьте их всех хоть
на несколько дней и поезжайте, куда есть
возможность, отдохнуть. Нет денег – поузнавайте, вдруг есть возможности отправиться
к кому-то на дачу или в деревню. Но! Не бросайтесь там участвовать в хозяйстве и прочих
делах, помогайте очень ограниченно, помолитесь и прислушайтесь к себе, прямо выпишите на листочке, в блокноте или тетради

Вопрос священнику
свой собственный план действий и перспектив. И не отклоняйтесь от него.
Человек должен жить свою жизнь,
он не должен постоянно что-то доказывать, чтобы почувствовать себя нужным и полезным. Он уже полезен и уже
любим Богом, с момента своего рождения,
понимаете? Так что – надежда на Бога и вперед к продумыванию и описанию своих жизненных планов.
Если Вам трудно самой поменять свое
внутреннее состояние, не стесняйтесь прибегнуть к помощи психолога, например, бывает
психолог районный, он по полису принимает, если специалист Вам понравится, можете к нему походить, если нет – смените его,
но разобраться с собой уже пришло время.
И когда Вы увидите, где же именно Вы, где
Ваша жизнь, Вам станет намного свободнее
и легче. Да, это значит полностью поменять
стратегии Вашего поведения. Но в итоге Вы
сможете организовать свою жизнь разумно,
так что и силы, и время жить у Вас будут, и помогать ухаживать Вы сможете, все, с Божией
помощью, станет более пропорционально.
И 40 лет для этого – совсем не поздно. Вы
уже молодец, что об этом задумывались, теперь – вперед, действовать!
Храни Вас Бог!
www.foma.ru

Благотворительный фонд «ПРАВМИР»
Поддержите людей, которым нужна помощь: отправьте sms на номер 3434
со словом ПРАВМИР и суммой пожертвования
www.fondpravmir.ru
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