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Икона Божией Матери «Прибавление ума»

28 августа Церковь почитает память иконы
Божией Матери «Прибавление ума». Об этом
образе знают все школьники и студенты,
а также родители детей с задержкой психического и речевого развития. Ведь именно
по молитвам перед этой иконой не раз случались чудеса.
Иконография иконы Божией Матери
«Прибавление ума» сложилась в XVI веке.
Немалую роль сыграли западные образы,
где присутствовали очень сложные элементы
и символика. Богородица и Младенец Иисус
на иконе изображены с Царскими венцами,
в левой руке Младенца – Держава. Власть
Небесная направлена на помощь людям.
Богоматерь и Иисус облачены в долматик –
особые одеяния, что тоже отличает этот образ от традиционных. Над Богородицей простирается звездное небо, а подлетают к ней
Ангелы, держащие в руках зажженные свечи.
Херувимы и Серафимы парят над прообразом Горнего Иерусалима.

Предание говорит о том, что образ появился благодаря человеку, жившему во времена
правления Патриарха Никона. Он читал книги времен Иосифа, а потом перешел на книги
Патриарха Никона и не мог найти ответ на вопрос о том, где спасение? Вопрос настолько
беспокоил его, что у человека помутился рассудок. В ужасе он взмолился Божией Матери,
чтобы Она указала ему верный путь. Богородица явилась в ответ на его молитвы и велела
написать икону, изобразив в точности его видение. Человек был иконописцем. Исполнив
это поручение, он тут же исцелился.
Самая древняя икона Божией Матери
«Прибавление ума» находится в Ярославской области в Покровском храме города Романов-Борисоглебск (Тутаев).
Чудотворный образ «Прибавление ума»
начала XVIII века находится в Московском
Тихвинском храме в Алексеевском.

Молитва
Премудросте Наставнице и смысла Подательнице, немудрых Вразумительнице и нищих Заступительнице, Мати Христа Бога нашего, утверди,
вразуми сердце мое, Владычице, и разума прибави ко Христу моляще
усердно. Ты даждь ми слово рождшая Отчее Слово, имаши бо дерзновение просити Сына Твоего о нас. Аминь.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
О немилосердном должнике (Мф. 18:23–35)
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;
когда начал он считаться, приведен был к нему
некто, который должен был ему десять тысяч
талантов; а как он не имел, чем заплатить, то
государь его приказал продать его, и жену его,
и детей, и всё, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над рабом
тем, отпустил его и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто
динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, чтó должен.
Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял
его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его
в темницу, пока не отдаст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень
огорчились и, придя, рассказали государю
своему всё бывшее.
Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе,
потому что ты упросил меня; не надлежало
ли и тебе помиловать товарища твоего, кáк
и я помиловал тебя?
И, разгневавшись, государь его отдал
его истязателям, пока не отдаст ему всего
долга.
Тáк и Отец Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас от сердца свое
го брату своему согрешений его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Сегодняшняя притча такая ясная, такая простая, но я хотел бы обратить ваше внимание
на одну или две вещи в ней. Из притчи ясно,
что если мы не прощаем друг другу то малое,
чем мы согрешаем друг перед другом, Бог
не может простить нам то великое, чем мы
должны Ему. И это верно; но я хочу задуматься о чем-то другом.
Мы должны друг перед другом столь малым: мы раним друг во друге самолюбие или
гордость; мы разрушаем надежды друг друга, мы убиваем друг во друге радость: и так
же, очень часто, тем, как мы обращаемся
друг с другом, мы омрачаем, порочим образ

Божий в себе и в других людях. И вот, когда
речь идет о человеческих взаимоотношениях, о боли, которую мы друг другу причиняем, наш долг может быть прощен, потому что
жертва нашего греха, даже если она нас вызвала на грех, или если эта жертва непорочная, получает в тот момент власть простить,
подлинно божественную власть упразднить
зло, которое мы совершили, и словами Христа «Прости им, Отче, они не знают, что
творят» отпустить обидчика, перечеркнуть
зло, выпустить на свободу того, кто связал
себя узами ненависти, презрения или множеством других вещей. ►
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Проповедь на Евангельское чтение

Но есть в этой притче и другая сторона;
в чем дело, почему Христос говорит, что мы
должны друг другу сто монет, а Богу – десять тысяч монет – так много, так много?
Значит ли это, что когда мы грешим против Него, грех как бы умножается тем, что
Бог велик, и оскорбить Его – всегда намного
преступнее, чем оскорбить ближнего? Я думаю, такое представление о Боге было бы
чудовищным; я думаю, это значит, что ко
гда мы поступаем дурно, не слушая призыва
Божия, не следуя Его слову и Его примеру,
это помрачает Его образ в нас, разрушает
ту красоту, которую Он в нас насадил, которую Он начертал в нас, которой Он нас запечатлел, как собственной печатью. И вот
это непоправимо, если только Сам Бог не исправит, если только Сам Бог не обновит то,
что одряхлело, не вернет утраченную нами
красоту.
В этом смысле мы должны быть очень бережны в наших отношениях с Богом. Проступки друг против друга исправить легко,
потому что они малы, они поверхностны – одного слова прощения достаточно. Но то, что
мы совершаем над своей душой, над самими

собой, когда поступаем
против Божией заповеди,
Божиего зова, против надежды, которую Бог на нас
возлагает, мы не можем
исправить, просто сказав:
«Я поступил плохо, прости!» Вся жизнь Христа,
все Его страдание и смерть
на кресте – вот цена, которой восстанавливается то, что мы разрушили
и искривили, вместо того,
чтобы сделать прямым
и прекрасным.
Задумаемся над этим,
потому что сказать Богу
«Прости» означает гораздо больше, чем сказать «Не вмени нам того зла, которое мы сделали, той неправды, которую мы совершили». Это значит: «Обнови то, что не может
быть возрождено человеческими силами».
Так что, действительно, существует несоразмерность, о которой Христос говорит в притче, между тем, когда мы поступаем неправо на путях Божиих, и когда мы поступаем
неправо в наших взаимоотношениях друг
с другом. Поэтому давайте начнем с этих отношений друг ко другу, станем относиться
к каждому человеку, как мы относились бы
к святой иконе, поврежденной временем,
небрежностью, злобой. Будем относиться
друг к другу с благоговением, с лаской: тогда,
при нашем обращении к Богу, и Он так же поступит с нами.
Да благословит нас Бог вырасти в полноту той красоты, которую Он насадил в нас
и к которой Он нас призывает, и да будет
благословение Господа Иисуса Христа и любовь Божия, и причастие Святого Духа с нами
во веки! Аминь.
www.verav.ru
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Так и получается единство
Архимандрит Андрей (Конанос)
А вот еще один способ сохранить свой дар:
понять, для чего он у тебя есть. Наш Господь
стоит за всем, что мы имеем, и важно это понимать. Как и то, для чего Он дает нам то или
другое. Для самих нас? Нет. Для того, чтобы
мы делились с другими. То есть мой талант,
мое благо не принадлежит одному мне. Гос
подь дал мне это, чтобы я жил вместе с моими братьями. И тебе Он дал что-то, чтобы ты
делился со мной. Например, ты пишешь прекрасные иконы. А у меня получается хорошо
говорить. И Господь говорит мне:
– Ты будешь беседовать с людьми.
А тебе:
– Будешь писать иконы, Мой лик.
А кому-то еще:
– Ты будешь учить детей.
У Господа множество даров. Они разно
образны, но ни одного из них не достаточно,
чтобы жить отдельно от других. Мы все нуждаемся друг в друге.
Вот сейчас я беседую с вами. Но в какой-то
момент захочу есть. Не могу же я питаться
словами! Говорю, говорю, а затем и проголодаюсь. Что же мне делать? Я никогда не работал с землей, не засевал поле, я понятия
не имею, что такое огород – никогда этим
не занимался. А ты выращиваешь овощи,
ты – развозишь эти овощи по магазинам,
ты – ремонтируешь дороги, по которым развозят по магазинам овощи. Таким образом,
наши таланты дополняют друг друга, и каждый из нас помогает другому – я умею одно,
ты – другое, но твой талант (выращивать овощи) мне очень нужен.
Я делюсь тем, что умею, и ты делишься.
Так и получается единство. И очень важно чувствовать это единство, понимать, что

именно в нем – смысл любого дара: в общении с другими, быть вместе. Апостол Павел
говорит, что мы – одно тело, части одного
тела. Поэтому мы нужны друг другу.
Например, руке, чтобы функционировать
нормально, нужна нога. Если мы хотим купить что-то (с помощью рук), то идем в магазин (ногами). Но одних ног будет недостаточно: да, они ведут нас в магазин, но чтобы
сделать покупки, необходимы руки, которыми мы берем, что нужно. А еще никак
не обойтись без глаз – нужно видеть, что ты
покупаешь; и уши – чтобы слышать информацию. И кто скажет, что одно здесь нужно,
а без другого можно обойтись?
Так и мы, люди. Все мы – нужные, в частности, ты – очень нужный. Вот так следует
относиться к своим талантам и способностям.
Они дают нам возможность быть вместе друг
с другом.
Один человек как-то подошел ко мне после Литургии и сказал:
– Какая прекрасная была у вас служба!
Мне очень понравилось.
Я ответил:
– Служба была прекрасной, потому что ты
молился вместе с нами! Вместе с певчими,
народом, вместе со мной – и мы все молились
вместе с тобой. Это была не моя Литургия,
а наша. Ты вложил в нее свои чувства – свою
любовь, боль, страдания, свое сердце. А я совершал Литургию руками, голосом – то есть
с помощью своего тела. Вот так, вместе, мы
и служили Литургию.
Разнообразие необходимо для достижения
гармонии, говорит Христос. Так образуется
единство – единство душ, характеров, духа.
Ведь если бы Господь одарил всем только ►
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Так и получается единство

одного человека, все бы ему завидовали: как
же, у него есть всё, а у нас – ничего!
Нет человека, у которого бы было всё.
И нет человека, у которого не было бы ничего. У каждого есть что-то. И все мы нужны
друг другу.
Об этом быстро забываешь, приходится
постоянно себе напоминать – ведь так легко
начать отождествлять свой талант с самим
собой, думая, что раз Бог дал это тебе, значит,
это – ты, твоя «роль» в этом мире. Как бы
это объяснить получше… Вот, представь себе
актера, которому приходится играть самые
разные роли в кино или на сцене. Сыграл
он, к примеру, царя, или какую-то известную
личность, какого-то великого ученого, врача,
изобретателя. И вот идет он по улице, а навстречу ему человек, узнаёт его и кричит:
– Это же вы – доктор из того фильма!
И представь, как этот актер вдруг забывает,
что на самом деле он только сыграл доктора.
Забывает, что не он – доктор, а доктор – его
роль, которую ему дали в фильме. И начинает самодовольно кивать: «Да-да, я прекрасный врач!..»
Так и в жизни. Я не хочу сказать, что мы
постоянно обманываем друг друга, нет.

Я привел такой пример,
чтобы показать: то, чем ты
обладаешь, – на самом деле
тебе не принадлежит, помни об этом. Не приписывай
себе свои таланты.
Хорошо, если каждый
из нас задастся таким вопросом: «Использую ли я то,
что имею, для общего блага? Делюсь ли со всеми или
приписываю все достоинства одному себе, кичась
своими талантами?
Все наши таланты нужны
нам только для того, чтобы
развивать в себе любовь. Если дар, который
у тебя есть, не делает тебя любящим, отдающим, жертвующим – значит, он не достиг
своей цели.
К сожалению. К сожалению – потому что
именно для этого тебе его дал Бог!
И Господь говорит:
– Нет, я не для того дал тебе все это. Я одарил тебя, чтобы ты любил!
Помимо любви, будем помнить и о том,
о чем я говорил выше: а именно, о единстве.
Пусть эти два слова задержатся у вас. Единство со всеми. То есть Господь дает тебе талант, чтобы ты был вместе с другими людьми – не отдельно, а вместе, одним сердцем,
одной силой. Это очень важно.
Где бы ты ни был – в Греции, на островах,
на Кипре, за рубежом – помни: мы не чужие,
не сами по себе. Ничто нас не разделяет, мы
не соперники, не противники.
И сейчас, пока я говорю все это, Христос
является посреди нас. Остановимся, взглянем на Него и скажем:
– Господи Боже наш, Творче и Избавителю наш, мы вместе идем к Тебе! Мы – одно!
www.pravmir.ru
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Как добывают святую воду?
Где ее брать, как пить и что еще с ней можно делать – в материале
журнала «Фома».
01 Что такое святая вода?

Великая агиасма – Крещенская вода, малая –
вся остальная святая вода.

Изначально – обычная пригодная для питья вода из любого источника (водопровод,
родник, озеро и так далее), которая во время
специального богослужения (молебна) приобретает особую благодать по вере использующих ее людей. Есть два вида освящения
воды: великое и малое.

02 Что такое великое
освящение воды?
Специальный чин освящения воды. Совершается два раза в году – в Крещенский
сочельник (18 января) и на само Крещение
(19 января). Эта вода считается особой святыней и называется Крещенской. Иногда люди
делят эту воду на «Крещенскую» и «Богоявленскую», но это – суеверие. Никакой разницы между ними нет – это одна и та же Крещенская вода.

03 Что такое малое
освящение воды?
Может совершаться в любое время на водосвятном молебне. Чаще всего его совершают
после воскресных или праздничных богослужений, обычно сопровождается кроплением
верующих святой водой.

04 Что такое Агиасма?
По-гречески ἁγίασμα – святыня. Сейчас
в православии так называют святую воду.

05 Когда еще освящается вода?
Во время таинства Крещения. После этого в нее трижды погружается крещаемый со
словами: «Во имя Отца. Аминь», «И Сына.
Аминь», «И Святаго Духа. Аминь». Эту воду
не пьют, ее не используют для освящения чего-либо или просто кропления людей. Чин
освящения воды в таинстве Крещения говорит исключительно о том, что она освящается только для крещения людей. После совершения таинства эта вода выливается в особое
«непопираемое» место (участок земли, где
не ходят люди и животные).

06 Для чего используют
святую воду?
Крещенскую воду верующие принимают
понемногу как великую святыню. Святую
воду, освященную малым чином на обычном
водосвятном молебне, используют при освящении храмов, икон, церковной утвари, домов и любых бытовых предметов. Как и Крещенскую воду, ее можно пить.

07 Как пить святую воду?
Крещенскую воду обычно принимают натощак, но во время болезни можно пить в течение дня. Вот что написано об этом в Типиконе (церковный устав) в день праздника
Крещения Господня: «Да будет известно всем ►
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о святой воде: отлучающие себя от святой
воды по той причине, что уже вкусили пищу,
не доброе творят, ибо благодать Божия дана
на освящение миру и всей твари. Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых местах,
и даже под ногами нашими. И где же разум
у тех, кто не пиет ее по причине вкушения
пищи». В церковной традиции это было воспринято как разрешение пить крещенскую
воду независимо от еды в день праздника
и в сочельник (18 января). В остальное время
сохраняется традиция пить крещенскую воду
только натощак. Воду от малого освящения
пьют в течение дня (по желанию).

08 Святая вода из храма и вода
из источника – одно и то же?
Нет. Есть много природных источников,
которые церковь признает святыми. Воду
из них можно пить и даже окунаться в нее
(часто в таких местах строят специальные
купальни). Воду из такого источника – в отличие от воды, освященной в храме, – нельзя
использовать для освящения домов или чего-либо еще.

09 Святая вода – целебная?
«Нельзя пить святую воду как волшебное
зелье, которое поможет избавиться от болезней и проблем. Христиане верят, что святая

Как добывают святую воду?

вода сообщает особую благодать Божию тем,
кто ее пьет. Но без усилия самого человека,
без работы его души, без веры и стремления
быть ближе к Господу, сама по себе святая
вода не творит никаких чудес», – протоиерей
Андрей Ефанов.

10 Можно ли «разбавить»
святую воду?
Иногда разбавляют Крещенскую воду,
но не принято разбавлять святую воду
с обычного молебна. Приходить на освящение воды с гигантскими канистрами не стоит.
Но даже если у вас есть большие запасы святой воды, все равно старайтесь не пропускать
богослужения.
www.foma.ru
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