
13 июля 2018 года
Выпуск № 28 (447)

Еженедельная приходская стенгазета

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru 1

Положение честной Ризы  
Пресвятой Богородицы во Влахерне

В годы правления византийского им-
ператора Льва Великого, Македонянина 
(457-474), братья Гальбий и Кандид, при-
ближенные царя, отправились из Констан-
тинополя в Палестину на поклонение свя-
тым местам. В небольшом селении вблизи 
Назарета они остановились на ночлег у од-
ной престарелой еврейки. В ее доме вни-
мание паломников привлекли зажженные 
свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что 
за святыня находится в доме, благочестивая 
женщина долго не хотела отвечать, но по-
сле неотступных просьб поведала, что хра-
нит дорогую святыню – Ризу Богородицы, 
от которой происходят многие чудеса и ис-
целения. Пресвятая Дева пред Успением 

подарила одну из Своих одежд благочести-
вой девице-еврейке из этого рода, завещав 
ей передать ее перед смертью также девице. 
Так, от поколения к поколению, Риза Бого-
матери сохранялась в этой семье.

Драгоценный ковчег, содержавший 
священную Ризу, был перевезен в Кон-
стантинополь. Святой Геннадий, Патри-
арх Цареградский, и император Лев, 
узнав о священной находке, убедились 
в нетленности святой Ризы Богородицы 
и с трепетом приложились к ней. Во Вла-
херне, близ берега моря, был воздвигнут 
новый храм в честь Богоматери. 2 июля 
458 года святитель Геннадий с подобаю-
щим торжеством перенес священную ►
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Положение честной Ризы во Влахерне

Ризу во Влахернский храм, вложив ее в но-
вый ковчег.

Впоследствии в ковчег с Ризой Богороди-
цы положены были Ее святой омофор и часть 
Ее пояса. Это обстоятельство и запечатле-
но в православной иконографии праздни-
ка, объединяющей два события: положение 
Ризы и положение пояса Богоматери во Вла-
херне. Русский паломник Стефан Новгоро-
дец, посетивший Царьград около 1350 года, 

свидетельствует: «Идохом во Влахерну, иде-
же лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге 
запечатана».

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая 
Богородица спасала город, которому дарова-
ла Свою священную Ризу. Так было во время 
осады Константинополя аварами в 626, пер-
сами – в 677, арабами – в 717 годах. 

www.pravmir.ru

Тропарь Положения честной ризы 
Пресвятой Богородицы

Богородице Приснодево, человеков покрове,/ 
ризу и пояс пречистаго Твоего телесе/ держав-
ное граду Твоему обложение даровала еси,/ 
безсеменным рождеством Твоим нетленна 
пребывающи,/ о Тебе бо и естество обновляет-
ся и время./ Темже молим Тя мир граду Твое-
му даровати// и душам нашим велию милость.

Кондак Положения честной ризы 
Пресвятой Богородицы

Одеяние всем верным нетления, Богобла-
годатная Чистая,/ даровала еси, священную 
ризу Твою,/ еюже священное тело Твое при-
крывала еси,/ покрове всех человеков,/ еяже 
положение празднуем любовию/ и вопием со 
страхом Ти, Чистая:// радуйся, Дево, христи-
ан похвало.

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов и немого (Мф. 9:27–35)

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали 
двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, 
сын Давидов!

Когда же Он пришел в дом, слепые при-
ступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете 
ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: 
ей, Господи!

Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере 
вашей да будет вам.

И открылись глаза их; и Иисус строго ска-
зал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 
земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему 
человека немого бесноватого.

И когда бес был изгнан, немой стал гово-
рить. И народ, удивляясь, говорил: никогда 
не бывало такого явления в Израиле.

А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов си-
лою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селени-
ям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую 
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Раз за разом мы читаем и в Евангелии, 
и в Ветхом Завете о чудесах и, поистине, мо-
жем видеть их на протяжении веков в жиз-
ни Церкви: чудеса исцеления, чудеса обнов-
ления человеческой жизни силой Божией. 
И иногда люди – все мы – задаем себе вопрос: 
что такое чудо? Означает ли оно, что в мо-
мент его Бог насилует собственное творение, 
нарушает его законы, ломает что-то, Им Са-
мим вызванное к жизни? Нет: если так, то это 
было бы магическим действием, это значило 
бы, что Бог сломил непослушное, подчинил 
силой то, что слабо по сравнению с Ним, Ко-
торый силен.

Чудо – нечто совершенно иное; чудо – это 
момент, когда восстанавливается гармония, 
нарушенная человеческим грехом. Это может 
быть вспышка на мгновение, это может быть 
начало целой новой жизни: жизни гармонии 

между Богом и человеком, гармонии твар-
ного мира со своим Творцом. В чуде восста-
навливается то, что должно быть всегда; чудо 
не означает что-то неслыханное, неестест-
венное, противное природе вещей, но наобо-
рот, такое мгновение, когда Бог вступает 
в Свое творение и бывает им принят. И когда 
Он принят, Он может действовать в Своем 
творении свободно, державно.

Пример такого чуда мы видим в расска-
зе о том, что случилось в Кане Галилейской, 
когда Матерь Божия обратилась ко Христу 
и на этом убогом сельском празднике сказала 
Ему: У них вино кончилось!.. Сердца людей 
еще жаждали человеческой радости, а веще-
ство радости иссякло. И Христос обращается 
к Ней: Что между Мной и Тобой, почему Ты 
Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему 
прямо; Она обращается к слугам и говорит: 
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Проповедь на Евангельское чтение

Что бы Он ни сказал – то сделайте... Она от-
зывается на вопрос Христов действием со-
вершенной веры; Она неограниченно верит 
в Его мудрость и в Его любовь, и в Его Боже-
ственность. В это мгновение, потому что вера 
одного человека распахнула дверь для всяко-
го, кто выполнит то, что ему сказано, Царство 
Божие водворяется, в мир вступает новое 
измерение вечности и бездонной глубины, 
и то, что было иначе невозможно, становится 
реальностью.

Здесь мы поставлены перед лицом тех необ-
ходимых условий, которые делают возмож-
ной эту восстановленную гармонию. Прежде 
всего, должна быть нужда, нужда реальная; 
не обязательно трагическая, она может быть 
и незатейливой, но она должна быть подлин-
ной. Радость и горе, болезнь и подавленность 
в равной мере нуждаются быть приведенны-
ми в нечто большее, чем земля, в нечто такое 
же просторное и глубокое, как Божественная 
любовь и Божественная гармония.

Должна быть также беспомощность: пока 
мы думаем, что мы можем что-то сделать 
сами, мы не даем пути Богу. Мне вспомина-
ются слова одного западного святого, кото-
рый говорил: когда мы в нужде, мы должны 
передать все попечение Богу, потому что то-
гда Он должен что-то сделать, чтобы спасти 
Свою честь... Да, пока мы воображаем себя 
хоть отчасти хозяевами положения, пока мы 
говорим: «Я сам, – Ты только немножко по-
моги» – мы не получим помощи, потому что 
эта помощь должна разметать все человече-
ские ухищрения.

И следующее – это Божественное сострада-
ние, о котором мы слышим так часто в Еван-
гелии: «милосердова Господь»... Христос со-
страдает, Христос жалеет, и это значит, что 
Он посмотрел на этих людей, которые в ну-
жде, которые ничем не могут облегчить свою 
нужду, и испытал боль в Своем Божествен-
ном сердце о том, что вот люди, чья жизнь 
должна быть полнотой и торжествующей 

радостью – а они измучены нуждой. Иногда 
это голод, иногда – болезнь, иногда – грех, 
смерть, одиночество: что угодно, но Божия 
любовь может быть только или ликующей, 
торжествующей радостью – или распинаю-
щей болью.

И вот, когда соприсутствуют все эти эле-
менты, тогда устанавливается таинственная 
гармония между Божией скорбью и человече-
ской нуждой, человеческой беспомощностью 
и Божией силой, любовью Божией, которая 
выражается во всем: и в великом, и в малом.

Поэтому научимся такой чистоте сердца, 
такой чистоте ума, которая сделает нас спо-
собными обращаться к Богу с нашей нуждой, 
не пряча от Него своего лица: или, если мы 
недостойны приступить к Нему, то присту-
пим, припадая земно к Его ногам, и скажем: 
Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недо-
стоин стоять перед Тобой, я недостоин Твоей 
любви, недостоин Твоего милосердия, но вме-
сте с этим я знаю Твою любовь еще больше, 
чем я знаю свое недостоинство; и вот, я при-
хожу к Тебе, потому что Ты – любовь и побе-
да, потому что в жизни и в смерти Твоего Еди-
нородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты 
меня ценишь: цена мне – вся Его жизнь, все 
страдание, вся смерть, сошествие во ад и ужас 
его, ради того, чтобы я только был спасен...

Станем же учиться этой творческой беспо-
мощности, которая заключается в том, чтобы 
оставить всякую надежду на человеческую 
победу ради уверенного знания, что Бог мо-
жет то, чего мы не можем. Пусть наша беспо-
мощность будет прозрачностью, гибкостью, 
всецелым вниманием – и вручением Богу на-
ших нужд; нужды в вечной жизни, но и неза-
тейливых нужд нашей человеческой хрупко-
сти: нужды в поддержке, нужды в утешении, 
нужды в милости. И всегда Бог ответит: если 
хоть немножко можешь поверить, то все 
возможно. 

www.verav.ru

http://www.verav.ru
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Преподобный Андрей Рублев
День памяти – 17 июля

Св. Андрей родился около 1360 года. Он про-
исходил из образованных кругов, отличался 
необыкновенной мудростью, о чем свиде-
тельствует его творчество.

Живописному мастерству святой учился 
в Византии и Болгарии. Он некоторое время 
работал вместе с Феофаном Греком и, воз-
можно, был его учеником.

Вся жизнь преподобного связана с дву-
мя монастырями: Трои це-Сергиевой лаврой 
и Спасо-Андрониковым Московским мо-
настырем, в котором он принял иноческий 
постриг.

Живя в духовной среде, в ат-
мосфере святости, инок Андрей 
видел как исторические приме-
ры, так и живой образец окру-
жавших его подвижников. Око-
ло 20 лет, до самой смерти, он 
вместе со своим «сопостником» 
Даниилом Черным вел жизнь 
иконописца-подвижника.

Уже после смерти преподоб-
ного Андрея Даниил, не разлу-
чавшийся с ним в сердце своем 
и по его отшествии, умирая, по-
лучил откровение о про слав-
лении своего духовного брата 
в Царствии Небесном.

Кисти святого Андрея Рубле-
ва принадлежит знаменитый 
чудотворный образ Пресвятой 
Троицы, который до сих пор яв-
ляется непревзойденным образ-
цом в иконописании.

Святой Андрей расписы-
вал Благовещенский собор 
в Московском Кремле, иконо-
стас и Успенский собор в г. Вла-

димире (1408 г.).
Преподобный Андрей Рублев написал Вла-

димирскую икону Богоматери для Успенско-
го собора в г. Владимире; написал иконостас 
и расписал стены Успенского собора в Звени-
городе (конец XIV – начало XV вв.); деисус-
ный чин в иконостасе собора Рождества Пре-
святой Богородицы Савва-Сторожевского 
монастыря; расписал стены и выполнил ико-
ностас Троицкого собора Троице-Сергиевой 
лавры.

www.pravmir.ru
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У Бога бывают для нас сюрпризы
Архимандрит Андрей (Конанос)

Если маленький ребенок чего-то хочет, что 
он делает? Плачет, кричит, зовет маму: «Ку-
шать хочу!» И конечно, мать обязательно 
придумает, что ему дать.

Поэтому, если тебе что-то нужно, призови 
Бога, помолись Ему – пусть даже про себя. 
Бог услышит. Скажи: «Господи Иисусе Хри-
сте, помилуй мя! Помилуй мя, Господи, дай, 
что мне нужно, стань Тем, Кто мне нужен. 
Прежде всего, Господи, дай мне Твою любовь 
и стань самой первой моей потребностью, 
чтобы я не мог без Тебя жить. Чтобы Одно-
го Тебя я желал, и все остальное тогда придет 
само, потому что Ты, Господи, даешь все».

Не обвиняй Бога ни в чем – ты ведь не зна-
ешь, что еще Он тебе приготовил. Бывают 
сюрпризы. Я уверен, что, когда мы начинаем 
роптать, Бог говорит в нашем сердце (прав-
да, мы этого не слышим): «Ты возводишь 
на Меня напрасли-
ну, дитя Мое, ду-
мая обо Мне непра-
вильно. Я не такой. 
Ты говоришь, что 
Я несправедлив, 
что забыл о тебе, 
не придаю тебе 
значения; что 
Я жесток. Чего 
только ты обо Мне 
не наговорил...» 
Господи, да когда 
я говорил о Тебе 
плохо? У меня 
проблемы – раз-
ве не так? «У тебя 
проблемы, но твоя 
жизнь еще не за-
кончилась, будут 

и другие годы. У Меня Свои планы на тебя, 
и Я хочу дать тебе то, о чем ты просишь». 
Но когда? Когда Я решу. Доверяй Мне.

И вот когда меня что-то начинает беспо-
коить, я стараюсь помнить об этом и говорю: 
«Господи, я хочу понять, к чему Ты ведешь 
меня через это». То есть у меня есть вера, 
доверие, я знаю, что Бог не оставит меня 
с этой проблемой, болезнью, бедой, в этой 
безысходности.

Он обязательно что-нибудь сделает. 
Сейчас пока мне, конечно, не видно, что 
там, за горизонтом, но Ты, Господи, сде-
лай что-нибудь, дай мне надежду, чтобы 
я мог хотя бы представить, как все изменит-
ся – потому что сейчас все совсем трагично 
и безысходно.

И Христос говорит: «Кто заставляет тебя 
смотреть на жизнь так, будто есть только ►

Фото: tatmitropolia.ru
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настоящий момент? Настоящее без Меня 
трагично, и будущее без Меня трагично, 
и прошлое без Меня трагично. Впусти Меня 
в свою жизнь, и тогда не только настоящее – 
все изменится». Если Господь войдет в ад, то 
ад станет раем. Все меняется с Господом, для 
Него не существует проблем. Не существует 
проблем, когда ты живешь с Богом в сердце. 
Обязательно что-то произойдет. Подожди, 
придет время – и ты вспомнишь эти слова. 
Нет, не мои слова, а Господа, потому что это 
Он так сказал. «Я никогда не оставлю тебя, – 
говорит Он, – никогда не оставлю тебя од-
ного, беспомощного. Если даже о птичках 
небесных Я забочусь, которые сегодня есть, 
а завтра нет, неужели тебя Я оставлю? Успо-
койся, научись верить Мне». Я верю Тебе. Ве-
рую во единого Бога Отца. Веруй не разумом, 
а научись доверять Мне, веруй с доверием, 
без паники, неуверенности и страха. Гос-
подь есть. Нужна только любовь и доверие 
к Нему. И когда Господь спросит: «Хочешь 
ли?..» – как спросил Он расслабленного: 
«Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5:6), ты от-
ветишь Ему так же: «Да, Господи, но не имею 
человека, который бы помог мне». – «Я этот 
Человек, – ответит Господь. – Теперь ты зна-
ешь». И исцелит тебя.

Сила одного Слова

Господь дал расслабленному необычный при-
каз: «Встань, возьми постель свою и ходи». 
Всего лишь – встань. Одно слово. А помни-
те, как сотник просил Его исцелить слугу? 
«Скажи слово, и выздоровеет» (Лк. 7:7). Ска-
жи одно слово. И сказал Бог: да будет свет. 
И стал свет (Быт. 1:3). Одно слово, Госпо-
ди, и все изменится. Скажи, Господи, и пусть 
в моем сердце поселится радость, пусть ра-
дость посетит этого человека, этих супру-
гов, пусть они снова будут вместе – и они бу-
дут. Скажи, Господи, и пусть моего ребенка 

покинет искушение! Коснись его главы, и оно 
оставит его. Скажи, чтобы к нему пришло 
просветление и мудрость – и будет так.

Это означает, что ты веришь: если Гос-
подь скажет хотя бы одно слово; если ветер, 
коснувшийся Христа, коснется и тебя, – ты 
изменишься. Главное – поверить Христу, 
попросить Его сказать это слово. Потому мы 
и повторяем: «Господи Иисусе Христе, поми-
луй мя!» Это и есть наша просьба об одном 
слове. И если Господь услышит нас, Он ска-
жет: «Раз ты так сильно этого хочешь, хоро-
шо, Я помилую тебя. Мне важно знать, что ты 
любишь Меня; что ты знаешь, что Я люблю 
тебя; и что Я – Тот, Кто может сотворить чудо. 
Потому что не попросив, ты не поймешь, что 
это Я исцелил тебя. И если Я не заставлю тебя 
воскликнуть громко, прямо в небо, то, достиг-
нув желаемого, ты будешь думать, что сам 
всего достиг, и скажешь: «Я сделал это сам, 
без посторонней помощи, сам добился. А ко-
гда все хуже некуда, когда все твои силы ис-
черпаны – именно тогда и произойдет чудо». 
Тогда? Да, тогда Я сотворю чудо, и ты 
поймешь, что именно Я это сделал, пото-
му что у тебя на тот момент уже не было 
сил. И скажешь: «Господи, теперь я пони-
маю, что Ты сделал это, потому что самому 
мне было не справиться. Я мучился годами, 
метался туда-сюда, из стороны в сторону, до-
бывал деньги, бегал по врачам, больницам, 
глотал лекарства – и ничего». Ничего? Вот 
теперь настало Мое время. Когда ты отча-
ялся, когда потерял уже всякую надежду – 
пришел Я, Великая Надежда, Единственная 
Надежда, к которой приходишь, совсем 
отчаявшись.

Блаженны те, кто настолько претерпел 
в этой жизни, что понимает: ничто не может 
по-настоящему помочь, кроме Христа, на-
полняющего эту жизнь.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

У Бога бывают для нас сюрпризы

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику: грех ли отдать кота?
«Здравствуйте. У нас живет кот, ему 
скоро 11 месяцев. Он не очень дру-
желюбный, а иногда и агрессивный. 
Маме он раздирает руки в кровь. 
С этим можно было бы смириться. 
Но он стал лазить на иконы. Скиды-
вает их. А сегодня утром проснулась 
от грохота: иконы на полу, рамки 
отвалились, лампада разлилась, все 
в масле. Вот, хочу его отдать. Это грех 
(мы ведь в ответе за тех, кого приру-
чили)? Как поступить, посоветуйте, 
пожалуйста».

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день!
Есть у нас церковные догматы, есть вопро-

сы, которые четко регламентирует канониче-
ское право, есть указания о службе и так да-
лее. Но относительно бытовых вопросов нет 
и не может быть у нас книги, в которой были 
бы прописаны все ситуации.

По учению Христа в основе каждого наше-
го поступка должна быть любовь, а еще – ра-
зумение, мудрость, чтобы уметь все взвесить 
и решить, как будет поступить правильно 
и в согласии с любовью.

Кроме того, человек сотворен свободным, 
а значит, он лично несет ответственность 
за каждый свой поступок и выбор. И в бы-
товых делах человек должен сам совершать 
выбор и нести за него ответственность. 
И ни один священник Вам не скажет, что 
нужно тут сделать.

Икона для кошки – это просто предмет, 
который стоит дома. Ему неважно, что нель-
зя их ронять, это ведь животное! И тут у Вас 
два варианта – либо Вы оставляете зверушку 
дома, а иконы ставите так, чтобы кот не мог 
до них добраться, либо ищете коту новых 
хороших хозяев, отдаете его не абы кому, 
а в доб рые руки и в хороший дом.

И, кстати, Вы привели цитату из Антуана де 
Сент-Экзюпери, а литературные произведе-
ния для нас не являются источниками знаний 
о вере. Поэтому вот что могу Вам посовето-
вать – сесть и прочитать Новый завет. Сперва 
Евангелия одно за другим, можно с толкова-
ниями (и даже лучше, например, святителя 
Феофилакта Болгарского), затем Деяния апо-
стольские, потом Послания. И параллель-
но купите себе любой Закон Божий, самый 
простой. Найдите список православных дог-
матов, изучите их. Сходите в храм и вообще 
ходите регулярно, чтобы участвовать в бого-
служениях, причащаться и исповедоваться.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

