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Преподобный Варлаам Хутынский
День памяти – 19 ноября
Преподобный Варлаам Хутынский жил
в XII веке, был сыном знатного новгородца и свои детские годы провел в Новгороде.
В юношеском возрасте, удалившись в подгородний Лисичий монастырь, преподобный
Варлаам принял постриг.
Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в урочище, называвшемся
Хутынь, в 10 верстах от Новгорода. В уединении преподобный Варлаам проводил суро-

вую жизнь, совершая непрестанные молитвы
и соблюдая очень строгий пост. Он ревностно
подвизался в трудах – сам рубил лес, пилил
дрова, пахал землю.
К нему собрались некоторые из жителей
Новгорода, желавшие разделить с преподобным труды и подвиги. Поучая приходивших, преподобный Варлаам говорил: «Чада,
блюдитесь от всякой неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, ►
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не отдавайте денег в рост. Берегитесь судить
неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву,
исполняйте ее. Не предавайтесь телесным
страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия добродетель – начало и корень всякого добра».
Вскоре была воздвигнута церковь в честь
Преображения Господня и основан монастырь. Господь ниспослал преподобному для
служения ближним дар чудотворений и прозорливости.
Когда дни его приближались к концу, по Божию изволению прибыл из Константинополя

священноинок Антоний – сверстник и друг
преподобного. Блаженный, обращаясь к нему,
сказал: «Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею обителью. Ныне
я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже отхожу к Царю
Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду с вами».
Преподав наставление своей братии, заповедав хранить православную веру и постоянно пребывать в смирении, преподобный
Варлаам преставился ко Господу 6 ноября
1192 года (19 ноября по новому стилю).

Тропарь, глас 3:
Иже на земли леганием, пощением
же и бдением тело твое изнуряя преподобне, вся плотская мудрования умертвил еси, и исцелений струя независтная явился еси, верою притекающым
к раце мощей твоих, Варлааме отче
наш: моли Христа Бога, спастися душам нашым.

Кондак, глас 8:
Якоже другий Илия отче, дождь с небесе свел еси: он убо огнь сведе, и царя
удиви: ты же люди твоя возвеселил еси,
и торжествовати устроил еси. Великий
бо Новград вельми тобою хвалится,
имея мощи твоя в себе: его сохраняй
от враг непоколебима, да зовем ти: радуйся преподобне Варлааме, отче наш.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Воскрешение дочери Иаира и исцеление кровоточивой (Лк. 8:41–56)
И вот, пришел человек, именем Иаир, который был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же Он шел,
народ теснил Его.
И женщина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё имение, ни одним не могла быть
вылечена, подойдя сзади, коснулась края
одежды Его; и тотчас течение крови у ней
остановилось.
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя
и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся
ко Мне?
Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую
из Меня.
Женщина, видя, что она не утаилась,
с трепетом подошла и, пав пред Ним, объ-

явила Ему перед всем народом, по какой
причине прикоснулась к Нему и как тотчас
исцелилась.
Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя
спасла тебя; иди с миром.
Когда Он еще говорил это, приходит некто
из дома начальника синагоги и говорит ему:
дочь твоя умерла; не утруждай Учителя.
Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал:
не плачьте; она не умерла, но спит.
И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку,
возгласил: девица! встань.
И возвратился дух ее; она тотчас встала,
и Он велел дать ей есть.
И удивились родители ее. Он же повелел
им не сказывать никому о происшедшем.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
Сегодняшнее евангельское чтение нам повествует о двух чудесах Господних: об исцелении женщины, которой никакие человеческие силы, никакое человеческое знание,
никакая добрая воля людей не могли помочь.
И о том, как в ответ на мольбу родителей,
в ответ на их скорбь и тоску Спаситель Христос вызвал обратно к жизни земной молодую девушку.

Много рассказов в Евангелии о чудесах
Господних: и каждый из них, являясь одновременно и исторической реальностью, говорит нам нечто и о нас самих.
Изо дня в день с каждым из нас происходит
чудо Божие: силой Божией мы остаемся живыми, силой Божией мы восстаем от болезни,
силой Божией от отчаяния мы возвращаемся
к надежде, от греха возвращаемся к чистой, ►
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просветленной жизни. Это такие же чудеса,
как исцеление тела. И мы привыкли к ним,
и мы считаем это обычным, потому что так
постоянно нас взыскует Господь Своей милостью, Свои любовью и Своей творческой, восстанавливающей силой.
Но вот, случись с другим человеком нечто
подобное тому, что с нами бывает постоянно,
покажись нам, что человек до конца стал зол,
потемнел беспросветно, умер душой, что нам
никакими силами – ни убеждением, ни пристращанием, ни мольбой, ни любовью – его
не вернуть к жизни, и уже подобно людям,
которые окружали одр умершей девочки двенадцати лет, мы говорим Господу: Ты ничего
не можешь сделать – зачем Ты пришел?
Что Ты можешь сделать: этот человек уже
умер, ему возврата к жизни нет... Мы забываем про дочь Иаирову, мы забываем про ребенка, которого в Наине воскресил Господь,
забываем про Лазаря. Но главным делом,
забываем о том, как Господь нас от смерти восставляет к жизни все время: от греха,
от злобы, от отчаяния, от потемнения души,
от того, что ничего в нас, как будто, живого
не осталось, ходим, будто труп...
И если всмотреться в этот рассказ, мы видим, как Христос идет в этот дом горя, в этот
дом, где есть подлинное, истинное горе матери, отца, настоящих, подлинных друзей
и общее сострадание, сочувствие других,
и мы слышим, как Ему говорят: Зачем Ты
пришел? Она умерла!.. И Христос берет с Собой только трех учеников, которые по рассказам и житиям представляют собой образ
веры в лице Петра, любви – в лице Иоанна
и праведности – в лице Иакова. С Собой берет Он и мать и отца, которые представляют
собой чистое горе. И в этом контексте веры,

надежды, и чистоты, и подлинной мольбы
о истинной, реальной нужде Христос восстанавливает умершую к жизни.
Это могло бы случаться постоянно вокруг
нас: я не говорю о телесном воскрешении,
но говорю о воскрешении душ человеческих.
Но мы так часто стоим между чудом и человеком, и говорим: Стоит ли обратиться к Богу –
что Он может сделать?..
Несколько лет тому назад, когда я говорил о возможности определенному человеку
ожить, стать новым, творческим, мне было
отвечено: Никакая сила из него человека
не сделает!.. И тогда я обратился к говорящему и спросил: А скажи, неужели ничего Гос
подь в твоей жизни не совершил? Неужели
Он тебя не изменил до самых глубин, когда
ты к Нему обратился?.. И когда этот человек
мне ответил: Да, с тех пор, как я стал православным, все стало ново, – я сказал: И ты после этого смеешь говорить, что Господь бессилен другого восставить?..
Вдумаемся в эти случаи – и в евангельский рассказ, и в тот случай, который я вам
поведал, – вдумаемся, потому что вокруг
нас бесчисленное множество людей, которым нужно ожить душой, нужно обновиться,
стать новыми людьми – но мы их ко Христу
не приводим: мы не говорим им, что все возможно, мы не зажигаем в них такую надежду,
такую веру, такое вдохновение, которые могут сжечь все, так, чтобы осталось только пламенение и свет.
Вдумаемся в это, и когда встретим человека, который нам кажется мертвым, – приведем его к Тому, Который есть и Жизнь, и полнота жизни, и Любовь. Аминь.
www.pravmir.ru
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Можно ли силой заставить людей
быть хорошими?
Архимандрит Андрей (Конанос)
Любой человек может подняться над своим
внутренним «болотом» и достичь вершины
святости. Каждый из нас – это смесь святости
и посредственности. И каждый несет внутри
себя кусочек неба. Вот так. И когда мы начинаем это понимать, то уже можем и «спуститься» с неба на землю, вдохновляя остальных на настоящую, истинную и естественную
жизнь. Разумеется, это не значит, что мы
даем людям «зеленый свет» на прегрешения
и прочее. Когда человек признает свои немощи и научается видеть себя со стороны, он
не должен говорить остальным: «Ну вот, раз
все мы грешные, давайте грешить и дальше!»
Ни в коем случае. Вовсе не значит, что теперь
люди могут делать все что угодно. Впрочем,
если человек хочет согрешить – он и так грешит, что ж поделать, не удерживать же его
силой...
Но любой грех имеет горький вкус – даже
если поначалу ты его не чувствуешь. Так что
если человек совершает дурной, неприличный поступок, рано или поздно ему откроется, что это грех, – он сам поймет, сам почувствует.
Нужно не силой заставлять людей быть хорошими, держа их в постоянном страхе и напряжении – этого не делай, того не делай, –
нет. Нужно помочь ближнему увидеть себя
настоящего, свою истинную природу.
Не поднимай высоко планку – разве сам
ты уже достиг этого небесного, сверхъестественного совершенства, без каких-либо
усилий? Нет, конечно, – легко и просто это
не достигается. Раз ты сам не поступаешь так,
как говоришь, раз я так не поступаю – как

тут можно говорить о простоте? «Так легко
бросить курить!» «Не делай так, делай этак,
это же легко!» Вовсе не легко, а очень даже
трудно. Как говорил старец Паисий: «Если
Бог меня оставит, я отправлюсь в Салоники
и пойду плясать по бузуки-барам».
Сейчас вот я сижу тут, разговариваю с вами,
и все у нас получается не потому, что я такой
прекрасный, а вы – ужасные, а потому, что
Господь держит меня за руку и помогает мне.
Конечно, и я, в свою очередь, содействую
Богу, подавая Ему свою руку, но самое важное – именно Его великая помощь. И дело тут
не в том, что вы, дескать, хулиганы и бандиты, а мы такие хорошие. Просто когда я начинаю понимать, что Господь мне помогает, то
спускаюсь с небес на землю, а человек удивляется: «Надо же, батюшка, как вы меня понимаете! Понимаете, почему я так поступаю,
почему так живу, – все мои грехи, падения,
пороки, мерзость и небрежение!» Как же мне
не понять тебя? Все это я точно так же ношу
в своем сердце. «Не может быть! Но ведь вы
так никогда не делали!» Не делал, верно.
Но мысленно, в сердце, – делал.
Однажды меня пригласили провести беседу в Лондоне. А там столько вкусных сладостей продается повсюду! Но у меня в то время
был период, когда приходилось ограничивать
себя в сладком – врач запретил. И я не притронулся ни к одному пирожному, соблюдал
режим. Но мысленно... Мысленно я съел все,
что увидел!
Поэтому когда ко мне приходит человек
и кается в грехе чревоугодия, я не могу начать свысока объяснять ему: «Знаешь, то, что ►
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ты делаешь, – недопустимо! Чревоугодие –
страшный, смертный грех!» и т. д. и т. п. Разве сам я не страдаю время от времени этим
грехом, желая того же самого? Так и получается сострадание. Мне очень нравится значение этого слова – когда твое страдание разделяют, страдают вместе с тобой. И понимание,
милосердие – там же. То есть человеку больно от твоей боли – он скорбит твоей скорбью, а то и согрешает, падает вместе с тобой.
Однако сострадание без понимания невозможно. Чтобы «болеть» за человека, нужно
его понимать. И если я такой прекрасный,
чистый, святой и недосягаемый – как смогу
я сострадать тебе по-настоящему? И как ты
откроешься мне, как признаешься в том, что
носишь в своем сердце?
И знаете, что не перестает удивлять меня
каждый раз? Что самая святая Личность
на земле после Господа нашего Иисуса Христа – Его Мать, Пресвятая Богородица, – Которую мы называем Благой, Преблагой, разве Она не совершенна? Но при этом разве
Она осуждает, порицает кого-то? Редко так
бывает, что хороший человек не превозносится над остальными; редко о том, кто совершенен, можно сказать: «Он просто такой – простой. Просто освещает все вокруг,
просто любит, просто живет святой жизнью – ради целого мира». А ведь именно это

сделала Пречистая Дева – стала Пресвятой
ради людей. Вот почему мы так любим Богородицу: Она – Мать, нежная и в то же время величественная, Честнейшая Херувим
и Славнейшая без сравнения Серафим, как
говорится в молитве. И Она относится к тебе
с уважением – к тебе, скверному грешнику, –
и любит, обнимает, омывает, очищает и хранит тебя.
Именно так можно изменить человека –
когда он сам этого желает, – добрым отношением, милосердием, лаской, нежностью
и объятиями. Тогда из его сердца исчезает
неуверенность и страх. Ты ободряешь его,
и он не боится открыть рот.
Если бы мы могли услышать голос Богородицы, ощутить Ее благодать – то немедленно
изменили бы всю свою жизнь. И не потому,
что нас осудили, раскритиковали, наказали или обидели, а по благодати. Понимаете,
в чем разница? Нет, я вовсе не имею в виду,
что нужно оправдывать чужие грехи. Но необходимо понять и осознать: да, этот человек
совершил грех, но на его месте я бы согрешил
еще больше. И делаю я все то же самое, но –
тайно, никто этого не видит и не знает, кроме моего духовника, которому я все рассказываю. Потому многие и у духовника своего
не могут исповедаться, а идут еще к кому-то,
кто их не знает, чтобы лишний раз про них
чего не подумали.
Поверь: большинство из того, что кажется нам страшным и ужасным, вовсе не такое.
Самое страшное на земле, осуждаемое и порицаемое Самим Господом – не то, что тебя
сейчас так пугает, а совсем другие вещи, в которых ты вряд ли признаешься. Это эгоизм,
жестокосердие, ненависть, месть, злоба – все
те неприятные состояния, которые влекут
за собой остальные грехи.
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Какие молитвы помогают
в трудные моменты жизни?

женные в годовалом возрасте.
И вот теперь не знаю, что с ними
делать. Если Вас не затруднит, ответьте.
Валентина»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
Если ответить коротко, то в трудные моменты жизни помогают искренние молитвы
к Богу. Словесное выражение тут вторично,
ведь молитва – это обращение к Богу, просьба, а иной раз и крик о помощи!
Когда трудно, можно молиться своими
словами, читать краткую молитву «Господи,
помилуй» или ее более полный вариант «Гос
поди, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешнаго». Читают псалмы 90 и 50, читают молитвы «Царю Небесный» и «Отче
наш», прочитывают акафисты святым или
акафисты перед определенными иконами
Божией Матери. Очень хорошо подать сорокоуст и во время его чтения бывать в храме
и молиться.
А главное, понимать, что молитва – это
не заклинание на определенный случай жизни, а обращение к Богу. Такое обращение
невозможно ограничить только молитвой.
Если мы хотим быть с Богом, надо использовать и другие возможности для этого – исповедь, причастие, участие в общей молитве
на богослужении.
Помоги Вам Бог!

Отвечает иерей Роман Посыпкин:
Дорогая Валентина!
Из Вашего вопроса не ясно, что это за волосы. Если это волосы, которые священник
состриг при Таинстве Крещения, и, по обычаям, традиции, которая существует в некоторых областях нашей родины, отдал Вашим
родителям, и те хранили их, то такие волосы следует отнести в храм, дабы их сожгли
в специальной печи.
Если же Ваши родители на память остригли Вам волосы в год со дня рождения,
то я не могу дать Вам совет как с ними поступить. Судя по Вашему возрасту родители у Вас уже упокоились, а то, что было дорого как память для них, для Вас ценности
не имеет. Поэтому поступайте так, как считаете нужным поступить.
Храни Вас Господь!
www.foma.ru

Что делать с волосами,
остриженными в годовалом
возрасте?
«Мне 71 год. Случайно нашла наши
с сестрой и братом волосы, состри-
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Как младенец в 22 года
В младенчестве Саша перенесла краснушный менингит, к 10 годам перестала
говорить, к 16 – потеряла навыки самообслуживания. И без генетического
анализа как лечить Александру – не известно.

В семь с половиной месяцев Саша переболела краснушным менингоэнцефалитом.
Это редкое и опасное осложнение при краснухе, при котором происходит поражение
оболочек и вещества головного мозга. Но,
даже перенеся такую тяжелую болезнь, Саша
развивалась лишь с небольшим опозданием.
В 4 года она уже разговаривала и пошла
в коррекционный садик.
Но в 8 лет произошел резкий откат
в развитии. Сначала стала меньше говорить,

а в 10 лет речь ушла вовсе. В 13 лет пришлось
перейти на памперсы, в 15 стали слабеть руки
и ноги – началась мышечная атрофия (одно
плечо сейчас выше другого на 12 см). В 22 года
Саша совсем как младенец.
Еще у Саши галакторея – истечение молока из грудных желез. Так бывает у матери при
кормлении ребенка, но в Сашином случае это
болезнь, одно из осложнений которой – сильные головные боли. А недавно добавилась еще
эпилепсия. Приступ произошел ночью, Саша
билась в судорогах, потеряла сознание, купировать приступ смогли только в больнице.
Исследование, которое нужно пройти
Саше, называется «полное секвенирование
экзома» и не входит в программу ОМС. Благодаря генетическому тесту Саше смогут назначить лечение, остановить регресс в развитии. Мама Саши не работает – за Сашей
нужен постоянный уход, а папа – обходчик
в котельном цехе. У Сашиных родителей нет
денег на дорогой анализ.
Помогите Саше повзрослеть.

Фонд «Правмир» помогает людям с неустановленными диагнозами
пройти дорогостоящие генетические исследования, позволяющие
точно определить заболевание и подобрать лечение. Помочь можете и вы,
отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
www.fond.pravmir.ru
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