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Еженедельная приходская стенгазета

Покров Пресвятой Богородицы
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы пришел на Русь
из Византии и стал одним из самых почитаемых.
Этот праздник не входит в число двунадесятых,
но, несмотря на это, является одним из самых значимых.

14 октября православные христиане вспоминают события середины X в., когда св. Андрею
Юродивому и его ученику Епифанию было
видение Покрова Божией Матери. Это случилось в Константинополе при императоре

Льве Премудром. Это были трудные времена
для Византии. Империи угрожали нападением сарацины, которые исповедовали ислам. Не видя ниоткуда помощи, в те дни греки во множестве стекались во Влахернский ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

1

Еженедельная приходская стенгазета
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храм, в котором хранились риза Богоматери
и Ее головной покров, и молились.
Во время всенощного бдения во Влахернском храме молились свв. Андрей и Епифаний. И вот в четвертом часу ночи видит
Андрей величественную Жену, идущую
от Царских Врат. Ее поддерживают св. Иоанн
Предтеча и св. апостол Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах сопровождают
Ее. Когда Она приблизилась к амвону, прп.
Андрей подошел к Епифанию и спросил: «Видишь ли Госпожу и Царицу мира?» – «Вижу,
отец мой духовный», – отвечал тот. И вот
видят они, преклонила Пречистая колена
и приступила к молитве. Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое Боговидное
лицо. Окончив молитву здесь, Она подошла
к престолу и стала молить за предстоящий
в храме народ.
По окончании молитвы сняла Богородица
с Себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе
Своей, и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим
народом. Долго смотрели святые Андрей

и Епифаний на распростертое покрывало
и блистающую как молния Славу Господню.
Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало. После же Ее ухода сделалось и оно невидимым, но осталась всем
бывшим там Ее благодать.
Изумленные чудесным видением, святой
Андрей и Епифаний поведали о нем всему
народу. В этот день все уходили из храма с духовной радостью и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги без всякого кровопролития
отступили от города.
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы установлен в Русской Церкви с XII века.
В честь Покрова Богородицы в 1165 году Великим князем Владимирским Андреем Боголюбским был построен один из самых
красивых и неповторимых православных
храмов – Покрова на Нерли.
Именно покровительству, исходящему
от образа Богоматери, приписываются многочисленные победы русского воинства.
www.pravmir.ru

Тропарь Покрова Пресвятой Богородицы
Днесь, благовернии людие, светло празднуем,/ осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/
покрый нас честным Твоим Покровом/ и избави нас от всякаго зла,/ молящи
Сына Твоего, Христа Бога нашего,// спасти души наша.

Кондак Покрова Пресвятой Богородицы
Дева днесь предстоит в церкви/ и с лики святых невидимо за ны молится Богу,/
Ангели со архиереи покланяются,/ апостоли же со пророки ликовствуют:// нас
бо ради молит Богородица Превечнаго Бога.

Величание
Величаем Тя,/ Пресвятая Дево,/ и чтим Покров Твой святый:/ Тя бо виде святый Андрей на воздусе,// за ны Христу молящуюся.
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Евангельское чтение
О любви к врагам (Лк. 6:31-36)
И кáк хотите, чтобы с вами поступали люди,
тáк и вы поступайте с ними.
И если любите любящих вас, какая вам
за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.
И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность?
ибо и грешники тó же делают.
И если взаймы даёте тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то

благодарность? ибо и грешники дают взаймы
грешникам, чтобы получить обратно столько же.
Но вы люби́те врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным
и злым.
Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш
милосерд.

Проповедь на Евангельское чтение
Священник Сергий Ганьковский
Очень часто, когда нас спрашивают о Боге
и мы пытаемся говорить какие-то слова,
слова эти бывают именно своими словами,
то есть словами о себе, а не о Боге. Мы больше говорим и думаем о себе, поэтому, когда
речь заходит о любви, человек, как существо
падшее, сломанное, изуродованное грехом,
говорит не о любви как таковой, а о том, что
он, бедный и больной, называет любовью.
Человек говорит: «Я люблю Бога» – и не замечает, как он жалок в своей наивной лжи.
Он и не подозревает, что любовь к Богу, впрочем, как и любовь к ближнему, предполагает самозабвение, самозабывание, отречение
от самого себя. Когда Господь молится на кресте за своих убийц, Он не совершает ничего
неожиданного и необычного. Он родился для
того, чтобы умереть за нас. Он знал это ещё
тогда, когда и самого мира не было. Он готов
был понести боль и позор страшной казни

на кресте ещё до начала времён. Вот почему
Иоанн Богослов называет Бога Любовью.
Сегодня без всяких притч и иносказаний
ясно и жёстко нам сказано раз и навсегда,
на вечные времена: «Любите врагов ваших!»
Хорошо, когда живёшь тихо и бестрепетно,
как фикус в душной комнате. Ни особенных
друзей, ни злобных врагов не имея, а потому ни любви, ни особенной ненависти не переживая. И тогда кажется, что сегодняшнее
Евангелие не про нас. У нас нет врагов. Нам
некого ненавидеть. Но Господь говорит
не о каких-то страстных, интенсивных, мощных переживаниях, Он говорит о повседневном, житейском, может быть, даже мелком.
О тех самых житейских пустяках, которые более всего нас отравляют и злят.
И лазейки нет. Если мы христиане, нам
даже нельзя помечтать о ней. Слово Божие
строго предупреждает: «Не надейся спастись, ►
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Проповедь на Евангельское чтение

если душа твоя просто холодна и бестрепетна». Нам предписано творить добро тем,
кто проклинает и убивает нас, потому что
«и грешники любящих их любят». Пожалуй, любить тех, кто чисто теоретически,
если допустимо так выразиться, ненавидит
тебя, вполне возможно. Ну, мало ли, бывает,
не лежит у одного человека сердце к другому.
Но вот как себя заставить пожалеть того, кто
разорил твой дом, кто надругался над твоей
святыней, кто убил твоих детей? Евангелие
ставит перед нами именно этот трагический,
страшный вопрос, и не даёт нам возможности отмолчаться или сделать вид, что это
к нам не относится. Больше того, мы, христиане, погрешим против правды, если скажем,
что такой любви просто быть не может. Нам
очень хорошо известно, что Матерь Божия,
Пресвятая Богородица – Ходатаица и Заступница за нас, за тех, кто Её Божественного Сына каждым своим грехом вновь и вновь
пригвождает к Кресту. Мы знаем, что сонмы
мучеников умирали, молясь за своих палачей
и жалея их. Все мы знаем, что Святитель Владимир Киевский, новомученик и исповедник
Церкви Российской, благословил и простил
бандитов, которые через секунду после этого
искололи его тело штыками.
И вот, зная всё это, спросим себя: «Где
же мы, грешные, обрящемся?» Откуда нам
взять смирение и кротость не то чтобы перед
лицом смерти, куда там! Откуда нам взять
смирение и кротость перед горькими словами упреков наших родственников, близких,
соседей?
И если у нас нет этого, тогда что же мы
называем любовью? В другом месте Евангелия Господь говорит каждому из нас: «Итак,
если свет, который в тебе – тьма, то какова же
тьма?»
Вот что такое христианство! А мы-то, бедные, думали, что христианство – это когда
человек в обществе себя прилично ведёт,

в автобусе билеты покупает, а зайцем отнюдь
не ездит, книжки у приятелей не зачитывает и, самое главное, исправно свечки в храме
ставит. Мы, бедные, думали, что причастие
Святых Христовых Тайн – это что-то вроде универсальной «кремлёвской таблетки»
от всех болезней, а детей крестят для того,
чтобы они не орали истошно и маме с папой
спать не мешали.
И вдруг оказывается, что христианином
нужно быть вовсе не потому, что без этого
в жизни удачи не будет, а потому, как сказала одна тургеневская героиня, что «каждый
человек должен умереть». Иными словами,
каждый человек должен из мира автобусных билетов, зубной боли, детских капризов,
церковных свечек и мелких дрязг перейти
в Царство Небесное, и там мерить нас будут
вот этим аршином: «Будьте милосерды, как
и Отец ваш милосерд».
И вот тут у меня возникает вопрос: «А я-то
тогда кто? Я-то сам разве христианин?» Как
мне, такому, какой я есть, ответить на вопрос,
который Господь наш Иисус Христос задал
апостолу Петру: «Любишь ли Меня?»
Когда Господь рассказал Своим ученикам
об обязанностях мужа по отношению к жене,
апостолы в ужасе вскричали: «лучше не жениться», – так тяжелы они им показались.
Но ответ Спасителя был прост и ясен: «Невозможное человеку возможно Богу». И жизнь
нам дана для того, чтобы мы за долгое время
странствования в земной юдоли с Божьей помощью – а только так это и возможно – превратились из жадных, трусливых, самодовольных в тех, кого задумал Господь, когда
творил мир: в свободных от страстей и похотей, сильных, мудрых, прекрасных и радостных Сынов Божиих, ибо, как сам Он сказал
в Нагорной проповеди, «таковых есть Царствие Небесное»! Аминь.
www.hram.info
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Настоящая любовь немыслима без свободы
Протоиерей Алексий Уминский
Христиане часто называют себя рабами.
«Причащается раб Божий такой-то», – слышим мы, подходя к причастию. «Помяни,
Господи, рабов Твоих», – говорит священник
на богослужении. О каком рабстве идет речь?
И как это сочетается со словами апостола
Павла: «Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода»? (2 Кор. 3:17) Вообще Павел очень часто призывает христиан именно
к свободе. Он говорит: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).
А вот слова апостола Петра: «Такова есть
воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, –
как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии»
(1 Пет. 2:15–17).
Свободны, как рабы Божии, – что это значит? Можно ли быть свободным и одновременно рабом? На самом деле нельзя. Есть
такое слово «оксюморон» – сочетание несочетаемого. Да, раб не может быть свободным;
тем не менее, в этом высказывании заложен
определенный смысл.
Человек часто обретает свободу через
подчинение какой-то руководящей им идее
и чувству. Скажем, люди, которые сильно любят друг друга, они свободны? Да. Они сильно зависят друг от друга? Они подчинены
друг другу? Тоже да. Мы, конечно, не можем
сказать, что они в рабстве друг у друга. Но это
уже вопрос словоупотребления. Давайте разберемся, почему нам так не нравится слово
«раб»?
Многие слова у нас вызывают вполне
определенные ассоциации. Что мы представляем себе, когда слышим слово «рабство»?

Картинку в учебнике по истории для пятого
класса, на которой нарисован жестокий тиран с кнутом, помыкающий несчастным рабом в лохмотьях. Рабство – это подчинение,
унижение, рабство – это отсутствие собственной воли.
А теперь давайте подумаем, что такое настоящая, истинная любовь. Прежде всего, мы
видим эту любовь в браке, когда один человек ради другого полностью забывает о себе.
Когда человек впускает в свою жизнь любимого. Когда человек способен на полную самоотдачу. Я говорю, конечно, об идеальных,
высоких, правильных отношениях, которых
вам всем желаю. Нельзя любить на каких-то
условиях, например: если мне что-то в человеке нравится, то я уже готов сказать, что
я его люблю. Нет, этого недостаточно. Это
пока просто симпатия, увлечение.
Настоящая любовь – это когда человек готов забыть о себе, когда человек готов полностью вручить себя любимому и тем самым
подчинить и доверить ему свою жизнь. И это
свобода. Потому что настоящая любовь немыслима без свободы.
Отдавая себя в любви, человек не чувствует порабощенности, не чувствует уз. Хотя это
узы. Мы так их и называем: брачные узы.
Смотрите: любовь оказывается узами.
Любовь привязывает друг к другу людей настолько, что они становятся единым и друг
без друга быть не могут.
Есть такое слово – «привязанность». Человек в любви становится привязанным. Такой
же по силе, но мучительной привязанностью
может обладать страсть. В страсти нет любви.
Страсть – это болезнь, это искаженная форма отношений. В основе страсти заложена ►
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Настоящая любовь немыслима без свободы

иногда похоть, иногда гордыня, иногда сильнейшая ревность, иногда очень сильно уязвленное самолюбие, иногда просто желание
обладания и подчинения себе другого.
Это может касаться отношений между людьми, но может относиться и вообще
к человеческой жизни. Человек может быть
такой же страстью привязан, например,
к богатству. И тогда ему ничего, кроме денег,
не надо, он думает только о деньгах,. А есть
люди, одержимые жаждой власти. И они
становятся рабами своей страсти. Вот такую
же страсть можно испытывать к человеку.
Эта страсть тоже привязывает. Но раб в любви – свободен, а раб в страсти – несвободен.
Потому что раб греха, раб страсти все время
стремится потреблять, а раб любви постоянно отдает.
Чтобы лучше понять, что такое привязанность без порабощения, я вам расскажу историю. К одному греческому старцу пришел
монах и говорит: «Отче, я учусь Иисусовой
молитве “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий”, но сердце не отзывается, и внимания
нет. Как научиться постоянно творить молитву в сердце?» «Да никак, – говорит старец. – Невозможно просто так, автоматически научиться Иисусовой молитве. Ко мне
недавно приехала девица шестнадцати лет
и говорит: “Батюшка, я не знаю, что делать.
Я влюбилась в Никоса и теперь ни о чем
больше думать не могу, кроме него. Прихожу
в школу, а у меня в голове только: «Никос,
Никос, Никос». Иду домой: «Никос, Никос,
Никос». Спать ложусь, а у меня все только его
имя и его лицо, его имя и его лицо”. Вот так
и с Иисусовой молитвой. Если ты кого полюбишь, то никогда это имя из твоей головы никуда не денется».

Когда мы говорим о рабстве в любви, мы
говорим об истинной свободе. Эта истинная
свобода раскрывается в нашей вере, в послушании Богу, в исполнении Его заповедей,
в желании быть с Ним, в желании открыть
Ему свое сердце. Это та свобода, когда человеку уже не нужны какие-то указания, законы,
каноны. Потому что он и без законов знает,
как правильно поступить, – не по шпаргалке,
не по какому-то там параграфу, а по любви.
Любовь больше, чем любой закон.
Был такой святой – блаженный Августин. Он прожил долгую и странную жизнь.
Он был интеллектуалом и последователем
манихейской секты, которая тоже на свой лад
учила свободе. Манихеи считали, что по-настоящему свободный человек может все себе
позволить, что никакой закон его не остановит. А его мать была христианкой, духовной
дочерью святого Амвросия Медиоланского. Как-то раз она уговорила сына прийти
на проповедь святого Амвросия. Он пришел
и уже больше из Церкви не уходил.
Так вот, блаженный Августин говорил:
«Если ты любишь Бога, можешь делать все,
что ты хочешь».
Люби Бога и делай все, что хочешь, – вот
она, свобода настоящая. Свобода через любовь. Потому что, если ты любишь Бога, то ты
будешь, конечно, свободен и будешь делать
все, что ты хочешь, но тебе в голову никогда
не придет даже какую-то мелкую гадость совершить, не говоря о большой.
Публикуется в сокращении
Фрагмент из книги
«Подросток в семье и Церкви.
Преодоление зон недоверия»
издательства «Никея»
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Люди рассказывают мне о грехах,
что делать?

но направьте человека туда, где ему помогут.
И сами тоже приходите на исповедь, исповедуйтесь и причащайтесь.

«Со мной откровенны люди и рассказывают о грехах, даже тяжких.
Я слушаю. У меня самой очень много грехов. Что я могу им посоветовать? Мне очень тяжело на душе
после их откровений. Посоветуйте,
может, стараться уходить от каких
разговоров?»
Добрый день! Вы можете им посоветовать
самое главное средство, которое Бог оставил людям, чтобы душа исцелялась от грехов, – прийти в храм на исповедь к священнику. В этом целительном Таинстве врачуется
душа и подаются силы на то, чтобы справиться с грехом.
Если человек по-настоящему хочет разобраться с собой, будьте уверены, он пойдет
в храм, он разберется. И там получит именно
ту помощь, которая ему нужна, которую Сам
Господь подает через священника. Если же
человек не хочет разобраться, то такие разговоры не приведут ни к чему, к сожалению.
Так что, в любом случае, Вам не нужно
продолжать эти разговоры, не нужно. Просто
скажите человеку: «Может быть, тебе сходить на исповедь? Я тебе не смогу помочь,
Бог сможет помочь, а устроено так, что через
священника. Сходи в храм, исповедуйся, причастись, и далее поговори с батюшкой и прибегай к Таинствам регулярно».
Я понимаю, что Вами могут двигать самые
лучшие чувства, но если Вы не психолог, который имеет образование соответствующее
и научен помогать людям, и тем более не священник, то не нужно Вам глубоко в это входить. Поддержите человека, посочувствуйте,

Как помочь сыну устроиться
на работу?
«Батюшка! Мой сын закончил 2 года
назад институт, но на работу устроиться не может, всюду требуются
специалисты с опытом работы. Я как
отец каждое утро в своих молитвах
прошу Господа и Св. Митрофана
Воронежского о помощи в поисках
работы и укрепления в вере рабу Божьему Сергию. Надежду на помощь
Божью не теряю, верю, что все будет
по Его воле и милосердию. Посоветуйте, пожалуйста, что еще можно
и нужно сделать в разрешении этого
вопроса? Благодарю Вас!»
Добрый день!
Вы совершенно правильно делаете, что
молитесь. Попробуйте еще помолиться вместе с сыном святому Трифону.
А так вообще действуете и практически
тоже: как-то ведь люди по этой профессии
начинали свой профессиональный путь? Наверное, сыну, который уже взрослый человек,
имеет смысл поспрашивать, как и где они начинали, и не бояться устроиться куда-то, чтобы набрать опыт.
Ну и пока молодому человеку непременно
нужно где-то работать, сидеть дома и не зарабатывать для мужчины крайне неполезно.
Бог даст, он или поймет, как начать путь сразу
по специальности, или же встретит на работе
кого-то, у кого он сможет прямо или опосредованно узнать, как ему можно найти место ►
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по специальности. Может быть, сперва в качестве помощника или ассистента – начало
пути еще очень зависит от специальности.
Не отчаивайтесь, молитесь, и пусть сын
действует!
Храни Вас Бог!

Не могу отдать долги, что делать?
«Я задолжала много денег людям
и кредитным организациям. Вру,
убегаю от долгов, загнала себя в угол.
Нахожусь в депрессии. Физически
долги отдать людям не могу быстро. Те люди, ради которых брала
в долг, просто использовали меня.

Вопросы священнику

Исповедаюсь, каюсь, не помогает.
Что делать? Мне плохо».
Добрый день! Правильно, потому что долги нужно отдать. Работайте, ищите подработки, все, что угодно в рамах закона, чтобы добыть деньги и расплатиться.
Рассортируйте долги по мере их срочности,
объясните людям, в какой Вы ситуации, и начинайте отдавать по мере сил. Тем людям,
для кого брали, тоже не стесняйтесь напоминать, если Вы с ними условились о возврате. Я понимаю, что все это сделать непросто,
но стратегия должна быть железной, Бог
даст, сможете найти заработок и отдать.
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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