
14 июля 2017 года
Выпуск № 28 (395)

Еженедельная приходская стенгазета

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

►

Положение Честной ризы  
Пресвятой Богородицы во Влахерне

15 июля Православная Церковь отмечает праздник в честь  
положения Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Согласно Преда-
нию, Риза Божией 
Матери была об-
ретена в Назарете 
в 471 г. и перенесена 
в Константинополь, 
во Влахернский 
храм, построенный 
для иконы Божией 
Матери, написан-
ной, как считается, 
апостолом Лукой 
(образ известен 
в России как Тих-
винская икона Бо-
жией Матери).

Как гласит пре-
дание, приближен-
ные византийского 
императора Льва 
Великого, Маке-
донянина (457–
474) – братья Галь-
бий и Кандид, 
о т п р а в и л и с ь 
из Константино-
поля в Палестину 
на поклонение свя-
тым местам. Непо-
далеку от Назарета 
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Положение Честной ризы

они остановились на ночлег у одной пре-
старелой еврейки, которая поведала им, что 
хранит дорогую святыню – Ризу Богороди-
цы. По ее словам, Пресвятая Богородица 
пред Своим Успением подарила ее благо-
честивой девице-еврейке из этого рода, за-
вещав передать ее перед смертью также де-
вице. Таким образом, несколько столетий 
подряд Риза Пречистой сохранялась в этой 
семье.

Ковчег с ризой был доставлен в Константи-
нополь, и 1 июля 458 г. святыня, вложенная 
в новый ковчег, была перенесена во Влахерн-
ский храм. Впоследствии в ковчег с Ризой Бо-
городицы были положены Ее святой омофор 
и часть Ее пояса.

С Ризой Пресвятой Богородицы свя-
заны различные чудеса в истории 
Константинополя.

В 860 г. флот русского князя Аскольда опу-
стошил берега Черноморья и Босфора и оса-
дил столицу Византии. Опасность возрастала 
с каждым часом. Всю ночь император Ми-
хаил III молился, простершись на каменных 
плитах Влахернского храма.

Было принято решение спасать церковные 
святыни и прежде всего – святую Ризу Бого-
родицы, которая хранилась во Влахернском 
храме.

После всенародного молебна ризу Божией 
Матери с Крестным ходом обнесли вокруг го-
родских стен, погрузили ее край в воды Бос-
фора, а затем перенесли в храм святой Софии 
в центре Константинополя. Царица Небесная 
усмирила воинственность русских, и через 
некоторое время, заключив перемирие, они 
стали отступать. В условия мирного договора 
входило положение о крещении Руси. Вскоре 
князь Аскольд сам принял крещение с име-
нем Николай, крестились и многие из его 
дружины.

2 июля чудотворную Ризу Богоматери тор-
жественно возвратили во Влахернский храм.

В воспоминание этих событий святым 
Пат риархом Фотием было установлено еже-
годное празднование Положения Ризы Бого-
матери 2 июля.

Праздник Ризоположения с древности 
празднуется и на Руси. В его честь святой бла-
говерный князь Андрей Боголюбский воз-
двиг во Владимире на Золотых воротах храм.

В конце ХIV столетия часть Ризы Богома-
тери была перенесена из Константинополя 
на Русь святителем Дионисием, архиеписко-
пом Суздальским. Здесь со святыней также 
связаны многие чудесные и знаменательные 
события.

Так, например, летом 1451 г. к русской сто-
лице подступили полчища татарского царе-
вича Мазовши. Святитель Иона, митропо-
лит Московский и всея Руси, непрестанными 
молитвами укреплял защитников столицы. 
Согласно летописи, в ночь на 2 июля в татар-
ском стане случилось великое смятение, вра-
ги бросили награбленное добро и в беспоряд-
ке поспешно отступили.

В память чудесного избавления Москвы 
святой митрополит Иона в том же году воз-
двиг в Кремле церковь Ризоположения, 
ставшую его крестовой (домовой) церковью. 
В 1479 г. она сгорела, но на ее месте в 1484–
1486 гг. была построена новая, также посвя-
щенная празднику Положения Ризы Богома-
тери. После постройки в середине XVII века 
Теремного дворца, храм стал дворцовым 
и был соединен переходом с теремами двор-
ца. Храм сильно пострадал во время обстрела 
Кремля в 1918 г. После больших реставраци-
онных работ храм был открыт в 1950-е гг. как 
музей.

www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

В сегодняшнем Евангелии есть слова, на ко-
торые нам надо обратить внимание. Принес-
ли Христу человека парализованного; он 
лежал, молчал – его несли. И, видя веру тех, 
которые принесли его, Спаситель его исце-
лил. Видя их веру... Как часто мы требуем для 
того, чтобы человек изменился, исцелился 
душевно, телесно восстал, веры от него; мы 
стоим вокруг, мы молимся, но он должен 
проявить ту веру, которая принесет ему исце-
ление. А здесь мы видим, что бывает: можно 
принести, поставить перед Богом человека, 
есть у него вера или нет, какое бы ни было 
состояние его души – и Господь увидит нашу 
веру и нашу любовь.

Сколько бы мы могли сотворить в жизни, 
если бы только могли так относиться друг 
ко другу! Если бы каждый каждого держал 
перед Богом всей своей верой, всей доступ-
ной ему любовью, всем доступным ему со-
страданием и говорил: Господи! Если мне его 

жаль, – Тебе, конечно, его жаль! Если я могу 
его любить, – то, конечно, и Ты можешь; если 
я могу верить всей душой и в сострадание 
Твое, и в Твою любовь, и в Твою силу воскре-
сить этого человека – то он восстанет.

В этом была сила ранней христианской 
общины; каждый человек был другому свой, 
не было чужих, не было пришедших, а были 
только люди, которые были друг другу до-
роги, – дороги один другому, как член тела 
дорог всему телу. Каждый стоял рядом с дру-
гим, каждый стоял за другого... Разве мы 
не можем воскресить в нашей общине, теми, 
может быть, небольшими силами, которые 
у нас есть, это состояние? Как часто бывает, 
что мы друг другу чужие; что с одним случа-
ется – его дело, будь то грех, будь то несча-
стье, будь то радость – это его частное дело. 
А на самом деле – это дело всей общины, по-
тому что каждый из нас друг другу свой. Как 
бы было хорошо, если бы мы, может быть, 

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Мф. 9:1-8)

Тогда Он, войдя в лодку, переправился об-
ратно и прибыл в Свой город. 

И вот, принесли к Нему расслабленного, 
положенного на постели. И, видя Иисус веру 
их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. 

При сем некоторые из книжников сказали 
сами в себе: Он богохульствует. 

Иисус же, видя помышления их, сказал: 
для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? 

ибо что легче сказать: прощаются тебе гре-
хи, или сказать: встань и ходи? 

Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи, – тогда 
говорит расслабленному: встань, возьми по-
стель твою, и иди в дом твой. 

И он встал, взял постель свою и пошел 
в дом свой. 

Народ же, видев это, удивился и прославил 
Бога, давшего такую власть человекам.
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Проповедь на Евангельское чтение

не всем сердцем, но хотя бы сознанием своим 
так относились друг ко другу: он – мой, мы 
друг другу свои, что с ним происходит, не мо-
жет быть для меня безразличным: это про-
исходит со мной, потому что он и я – одно, 
живое тело, живая душа.

Порой нам это дается легко, потому что 
человек сам в этом участвует, он просит, 
он на нас надеется, и это нас вдохновляет. 
Но парализованный человек, о котором го-
ворит Евангелие, может быть, был без речи? 
Без движения? Может быть, он не мог ничем 
проявить своим друзьям ни надежды своей, 
ни мечты об исцелении, ни зова душевного: 

да помогите мне хоть молитвой!.. Он, может 
быть, был, как многие из нас, безмолвный, 
отчаянный, брошенный труп – душевный 
или телесный. Но друзья-то были живые 
у него; они его подняли на плечи, они его 
принесли к дому, где был Христос, они про-
копали кровлю, потому что была такая толпа, 
что до Него нельзя было дойти – все потому, 
что они своего друга жалели и в Бога вери-
ли. Опять скажу: разве трудно и нам так друг 
ко другу отнестись, если мы только вспом-
ним, что мы друг другу свои, родные! Аминь!

www.mitras.ru
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Запас прочности
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Я сидела в метро, боясь пошевелиться. Спи-
на. Страстная седмица. Службы на ногах. 
У кого есть любые проблемы с позвоночни-
ком – поймет с полуслова. Остальных про-
сто прошу поверить – это больно. К счастью, 
мне удалось сесть. Я и сидела, прикрыв глаза, 
пока не услышала гневное:

– Нет, вы посмотрите на нее! Сидит тут, 
придуривается, СПИТ она! А бабушка старая 
стоит!

Открыв глаза, я увидела: рядом со мной 
действительно стояла бабушка, но кричала 
не она, а дама в расцвете сил.

– Вставай, вставай! – не унималась она. – 
Молодая, наглая!

Дальше звучало много обвинений, а завер-
шился поток оскорблений заявлением:

– Я журналист, и я всю правду напишу!
Давясь слезами и корчась от ноющей спи-

ны, я встала и уступила место бабушке. Та 
посмотрела на меня виновато, но села. Ей 
и вправду было тяжело стоять.

Я прижалась лбом к надписи «не присло-
няться» и постаралась ни о чем не думать. 
Но перед тем, как выйти на своей станции, 
я не выдержала и подошла к даме.

– Вы знаете, – честно призналась я, – 
мне очень-очень больно. Не от того, что вы 
на меня наорали. У меня сильно болит спина.

На самом деле, от того, что на меня наора-
ли, мне было даже больнее. Но это уже мое 
личное дело, а спина – это всем понятно. 
И в ее глазах мелькнула какая-то растерян-
ность. Может, она знакома с этой болью. Сде-
лала ли она какие-то выводы, я не знаю, ибо 
вышла из вагона.

Одна моя подруга с такими болями жи-
вет и вообще не считает для себя серьезной 
проблемой – говорит, привыкла. Другая – 
тоже живет, без облегчения (по каким-то 
медицинским причинам ей противопока-
заны почти все обезболивающие препара-
ты), и проблемой считает – по ночам плачет 
от боли.

Вероятно, у нас разный болевой порог.
Со мной по соседству росла девочка. В ее се-

мье регулярно рождались братики и сестрич-
ки – моя подруга была средняя. Всего их в се-
мье было семь. Их мама постоянно болела, ей 
было очень тяжело, в храм она ходила с ве-
реницей детей и без папы, который в какой-
то момент по вынужденным обстоятельствам 
уехал из дома на несколько лет, жили они 
очень бедно. Но у них в доме было жизнера-
достно, чисто и благополучно. Часто пекли 
пироги – с капустой, вареньем, картошкой, 
мясным фаршем: и сытно, и недорого, и есть 
ощущение праздника. Мама их, смеясь, гово-
рила: «Мы с нашими трудностями существу-
ем, чтобы люди знали, что такое настоящие 
проблемы».

Знала я и другую семью – тоже с семью 
детьми. Там тоже папа уехал. Семья опусти-
лась на дно. Иногда – просто побирались. 
Старшие мальчики ходили в межсезонье 
на улицу по очереди – у них были одни крос-
совки на двоих. Ну вот так: зимние сапоги 
есть, обувь на теплую погоду, она же сменка, 
тоже есть, а кроссовки – одни на двоих. 

Доходы у этих двух семей были примерно 
одинаковые. Просто у мам оказался разный 
запас прочности. ►
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Вторую маму не любили сильнее. Она счи-
талась ко всем прочим недостаткам бестол-
ковой и бесхозяйственной. Только это совер-
шенно не повод был ее не любить. Это был 
повод ее пожалеть и помочь. Потому что у нее 
был очень низкий запас прочности. Можно 
сказать – нулевой.

И вот здесь я попрошу каждого задумать-
ся. То, к чему один легко привыкает, другой 
каждый раз встречает как экстренное со-
общение об объявлении войны марсианами. 
То, что один переносит легко, другой считает 
личной катастрофой.

Вообще-то христианство, начиная с Еван-
гелия, – это история про индивидуальный 
подход к человеку. За исцелением близких 
ко Христу обращаются сотник, начальник 
синагоги Иаир, женщина-язычница, отец 
бесноватого мальчика. Все в конечном ито-
ге были утешены, но если к первым двум 
Он идет с ободряющими словами, то мать 
больной девочки сравнивает с собакой, а отцу 
страдающего отрока очень грозно говорит, 
что Ему надоело потребительское отноше-
ние к Себе («О, род неверный и развращен-
ный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть 
вас?!» (Мф. 17:17)). Почему такая разница?

Мы не знаем предыстории всех этих лю-
дей. Евангелисты описывают персонажей 
штрихами: сотника – как хорошего, смирен-
ного человека, который, будучи представи-
телем оккупационной власти, так любил на-
род Израиля, что даже построил синагогу; 
Иаира – просто как скорбящего и заботли-
вого отца; про женщину мы не знаем вообще 
ничего, кроме того, что вера ее, действитель-
но, была огромна (многие из нас готовы сбе-
жать из храма от замечания сердитой бабуш-
ки, а уж сравнения со псами бы не потерпели 

вовсе); отец бесноватого – просто ищет по-
мощи. Но нам и не обязательно знать под-
робности их жизни. Их знал Господь – ибо 
Он – Сердцеведец. Он прекрасно знал, у кого 
какой запас прочности. Он прекрасно знал, 
с кем можно говорить строго и даже жестко, 
а кого надо пожалеть и приласкать.

Мы же, общаясь с другими, ничего не зна-
ем об их, если не жизненных обстоятельствах, 
то о внутреннем мире. Зато мы знаем, что 
неудачно сказанное слово – калечит, и что 
для спасения души лучше быть обманутым, 
чем оклеветавшим. Поэтому, когда перед 
нами стоит издерганный человек, жалую-
щийся на жизнь, срывающийся даже на лю-
бую мелочь – например, мама с двумя деть-
ми, которая пытается приложить младенца 
к груди прямо в храме, – предположим, что 
он действительно до предела измотан и боль-
ше не может терпеть.

Но есть и другая сторона той же проблемы. 
Если мы сами оказываемся в ситуации, когда 
терпеть сил нет, – нам дано такое уникальное 
средство коммуникации, как речь. Не стес-
няйтесь попросить сердитую бабушку у све-
чек позадувать огоньки с вашим шумным 
малышом, пока вы исповедуетесь. Не стес-
няйтесь попросить сотрудников аэропорта 
или магазина помочь вам занести инвалид-
ную коляску, пока вы несете на себе младен-
ца. Не стесняйтесь ответить требующим усту-
пить место, что вам больно.

Люди не обязательно злы и нечутки. Они 
просто сосредоточены на своем запасе проч-
ности и никак не могут почувствовать, какой 
он у других.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Запас прочности

http://www.pravmir.ru
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►

Как избавиться от сквернословия 
в мыслях?

«Здравствуйте! Помогите, пожалуй-
ста! Меня часто посещают мысли 
в форме сквернословия, и получа-
ется так, что я мысленно произно-
шу эти слова, но стараюсь не делать 
этого вслух. Что нужно делать, чтобы 
избавиться от этих мыслей, и являет-
ся ли это грехом? Заранее спасибо!»
Добрый день! Во-первых, об этих мыслях 

нужно говорить на исповеди, в исповеди Гос-
подь подает нам силы, благодать, чтобы жить 
и справляться с грехами. Далее, молитесь, ко-
гда к Вам приходят эти мысли, и исключите 
из своей жизни песни, кино, тексты и прочее, 
в которых встречаются нецензурные слова.

Храни Вас Бог!

Замершая беременность, 
как молиться?

«Здравствуйте! Помогите, у меня за-
мер плод во чреве, как унять боль по-
тери? Можно ли за него молиться?»
Дорогая читательница, помоги Вам Бог! Это 

очень тяжелая ситуация, тяжелейшая, и дай 
Бог Вам с ней справиться. Ребенок, который 
еще не родился, не успел согрешить. Вы мо-
жете, конечно же, просить Бога о упокоении 
его души, но грехов-то на нем нет, и Господь 
устроит его душу наилучшим образом!

Что же делать Вам? Просите помощи Божи-
ей, переживите свои утрату и боль до конца, 
найдите, с кем можно ими поделиться, может 
быть, с мужем, мамой, подругой. Не лишним 
будет также, как оправитесь физически, об-
ратиться к психологу или в кризисный центр 

и поговорить со специалистом, который по-
может Вам, дорогая, справиться с этой поте-
рей. Нужно время, чтобы боль утихла, и пока 
оно не пройдет – дайте себе это время.

Только молитесь, приходите в церковь, ис-
поведуйтесь и причащайтесь, это тоже подаст 
Вам силы. Храни Вас Господь!

Муж бросил церковную работу,  
что делать?

«Мир вам! В 2012 через соц.сеть одно-
классники познакомились с молодым 
человеком, привлекло в нем то, что 
он назвался православным и работал 
в церкви. Мы повенчались через 3 ме-
сяца, и тут оказалось, что он не хочет 
вообще работать, сразу же бросил 
работу в церкви, спустя время мои 
родные устроили его на гражданскую 
работу, так как у нас родилась дочка, 
и эту работу он бросил. Сейчас обыч-
но или спит, или играет в онлайн 
игры, постоянно обманывает. Я тоже 
из-за житейских забот отпала от церк-
ви, не причащаюсь, стараюсь молить-
ся, и то иногда я без сил, сейчас я еле 
нашла работу, чтоб было чем растить 
ребенка. Подскажите, что делать 
в этой ситуации с супругом?»
Добрый день! Вы, во-первых, решите, что 

Вы – именно Вы! – хотите.
Может быть вариант, что Вы работаете, 

а на муже дом – полностью: ребенок, быт 
(уборка, еда и так далее). Это, мягко говоря, 
нетрадиционный вариант, но такие семьи 
есть. Жена работает, берет на себя заботы 
по обеспечению всей семьи, а муж отвечает 
за дом. Но в этом случае Вам нужно самой 
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Вопросы священнику

предусмотреть для себя возможности отды-
ха, занятий спортом и так далее, чтобы вос-
станавливать физические силы.

Если же Вам ближе традиционный вари-
ант, тогда поймите для себя и далее выскажи-
те мужу свою позицию (лучше – заручившись 
поддержкой родных), например, что рабо-
таете Вы временно, пока он не найдет работу, 
и работаете, скажем, в течение какого-то сро-
ка, может быть, месяца. Дальше Вы прекра-
щаете работать или прекращаете финансиро-
вать безделье Вашего мужа (я так понял, он 
ничего не делает?), продолжая работать для 
себя и ребенка.

Если Вы ему дороги, пусть ищет рабо-
ту и берет на себя ответственность за семью 
и дом, если же нет – ну что же, он и так не яв-
ляется главой семьи и дома. Вам тут не надо 
больше делать ничего. Муж – взрослый чело-
век, он понимает, что к чему, и сделает свой 
выбор. Только напомните ему, что, каков бы 
он ни был, он остается отцом, и ответствен-
ность за ребенка с него никто не снимал. Вам 
тут можно пожелать только сил, твердости 
и решимости, а также заручиться поддерж-
кой родственников.

Более конкретные вещи лучше выяснять 
в личной беседе со священником или пси-
хологом, который поможет разобраться, что 
к чему.

Так или иначе, распишите свой график, 
например, в дневнике, так, чтобы у Вас были 

силы и время на духовную жизнь. Именно 
в Церкви, в Таинствах церковных мы черпа-
ем силы и благодать Божию, которой и жи-
вем. Не лишайте себя этого Источника, при-
падайте к нему, следите за своим внутренним 
настроением и состоянием. Без внутренней 
дисциплины, если пустить все на самотек, 
ничего путного не получится.

Храни Вас Бог!

Как молиться за любимого атеиста?

«Здравствуйте, батюшка, как мо-
литься за любимого? И если он ате-
ист, можно ли я буду пытаться, что-
бы он стал христианином? Это мне 
не впервой. Я бы хотела попросить 
конкретную молитву за любимого. 
Спасибо!!»
Добрый день! Моя дорогая, нет такой мо-

литвы – за любимого.Просите Бога, чтобы он 
просветил известного Вам молодого челове-
ка. А сама ходите в храм, регулярно присту-
пайте к Таинствам церковным, живите хри-
стианской жизнью. Отвечайте на вопросы 
Вашего любимого, но отвечайте грамотно, 
а для этого изучайте свою веру. И не насе-
дайте на человека: выбор веры – это должно 
быть его решение. Сил и помощи Божией!

Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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