8 мая 2020 года
Выпуск № 19 (542)

Еженедельная приходская стенгазета

Перенесение мощей благоверных князей
Бориса и Глеба
15 мая православная Церковь празднует перенесение мощей
святых благоверных Российских князей Бориса и Глеба.
Великий князь Киевский Ярослав Мудрый
глубоко почитал своих братьев, святых мучеников Бориса и Глеба. Было известно, что
убиенный князь Борис погребен в Вышгороде, близ Киева. Вскоре были найдены святые
мощи благоверного князя Глеба на Смядыни,
неподалеку от Смоленска, откуда их перевезли по Днепру в Киев.
Киевский Митрополит Иоанн I с собором духовенства торжественно встретили
нетленные мощи святого страстотерпца
и положили в Вышгороде у храма святого
Василия Великого, где находились мощи
мученика Бориса. Вскоре место погребения
прославилось чудотворениями, и мощи святых были извлечены из земли и положены
в специально устроенной часовне. 24 июля
1026 года был освящен построенный Ярославом Мудрым пятиглавый храм в честь святых мучеников.
В последующие годы Вышгородский Борисоглебский храм становится семейным
храмом Ярославичей. Символом их единения
стало празднование перенесения мощей Бориса и Глеба 2 мая (15 мая по новому стилю).
История его установления связана с предшествовавшими событиями русской истории.
2 мая 1069 года вошел в Киев великий князь
Изяслав, изгнанный с княжения за семь месяцев до этого в результате восстания киевлян. В благодарность за Божие содействие

в установлении мира на Русской земле князь
построил вместо обветшавшего храма, воздвигнутого в 1026 году, новый, «в верх один».
Перенесение мощей, в котором участвовали
все трое Ярославичей (Изяслав, Святослав
и Всеволод), было приурочено ко 2 мая, это
число и было утверждено для ежегодного
празднования.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного у Овечьей купели (Ин. 5:1–15)
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда,
при которой было пять крытых ходов.
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих
движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду,
и кто первый входил в нее по возмущении
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был
одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни
тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь
ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи;
но не имею человека, который опустил бы
меня в купальню, когда возмутится вода; ко

гда же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель
твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель
свою и пошел. Было же это в день субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному:
сегодня суббота; не должно тебе брать пос
тели.
Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне
сказал: возьми постель твою и ходи.
Его спросили: кто Тот Человек, Который
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус
скрылся в народе, бывшем на том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже.
Человек сей пошел и объявил Иудеям, что
исцеливший его есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний
В рассказе, который мы сейчас читали, Христос спрашивает человека, хочет ли он быть
здрав. И человек отвечает: Да! Хочу – но нет
человека, который для меня составил бы
условия исцеления, нет человека, который
меня вверг бы в целительные и животворные воды... И Христос не ищет глазами вокруг Себя доброго человека, который оказал
бы больному эту услугу. Он Сам его исцеляет,
как бы этим говоря: разве недостаточно тебе
Бога для того, чтобы стать целым, исцелиться, обновиться до конца?..

Так часто я слышу, и все мы друг другу говорим, что мы были бы совершенно иными,
найдись человек, который нас вдохновил бы,
укрепил, изменил. Помню, раз мне был поставлен этот вопрос, и я ответил тому человеку: зачем ты ищешь другого? Стань сам таким
человеком – и вокруг тебя этого вопроса никто
больше ставить не будет... Вот как мы должны
поставить вопрос для себя самих: Нет человека, – стану я таким человеком для других!
Но откуда же силу взять, как это возможно? Так же просто, как это было возможно для ►
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всех, кто подходил ко Христу: с верой, с доверием обратиться к Нему; с доверием не только о том, что Он совершит чудо, но с таким
доверием, которое нашу жизнь сделает единозвучной с Его жизнью, т. е. с таким доверием, которое способно воспринять Его учение
как ключ этой гармонии. Нам надо самим
настроить свою жизнь так, как человек настраивает музыкальный инструмент для того,
чтобы можно было на нем играть, произвести гармонию. Так и мы должны свою жизнь
настроить, перестроить с тем, чтобы божественная рука могла нас коснуться и чтобы
вся наша жизнь запела чудесным образом.
Но хотим ли мы этого? Спаситель не напрасно поставил вопрос об этом человеку,
лежавшему уже тридцать восемь лет парализованным. Хотим ли мы этого? Да – если
это просто значит, что мы будем освобождены от болезни, от нестроения, от внутренней дисгармонии. Но этого недостаточно.
Если мы хотим быть исцеленными, сделанными цельными заново – или, может быть,
впервые – то мы должны быть готовы взять
на себя всю ответственность, которая возлагается на нас исцелением. А ответственность
эта вот какова: с одной стороны, это исцеление, эта новизна жизни – нечто, что нам
дается, нечто, чего у нас не было, нечто, что
чудесно нам даётся Богом; это как бы новая
жизнь, новое рождение, новое начало. Оно
нам больше не принадлежит. Человек, кото-

рый был при смерти духовно или телесно,
и вернулся к жизни, уже не хозяин своей жизни; та жизнь, которой он теперь живет, это –
новая жизнь, подарок от Бога, и надо, чтобы
эта жизнь была до конца Божия; а до конца
Божией наша жизнь может быть, только если
мы согласимся жить одной жизнью со Спасителем Христом, одной жизнью с Богом – любовью, жертвующей собой до конца, ликующей и крестной одновременно.
И второе условие: если нам дано исцеление, мы должны взять на себя ответственность человеческой жизни, войти в жизнь
мира, жизнь нашей семьи, жизнь нашего
прихода, жизнь нашего общества, жизнь всех
людей, войти в эту жизнь с тем, чтобы внести в нее строй, цельность и гармонию, чего
бы это ни стоило. А стоить это всегда будет
отвержения со стороны тех, которые не могут
и не захотят этого принять.
Поэтому задумаемся над значением этих
евангельских чтений о чудесах Христовых.
Чудо – это вновь установленная гармония,
это естественное, нормальное состояние жизни, которая нам возвращена. Но для этого мы
должны сами ее захотеть и сами приготовиться, и принести Богу нашу готовность к тому,
чтобы получить дар и чтобы этот дар использовать достойно его драгоценности. Аминь.
Публикуется в сокращении
www.verav.ru
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Господь верит в нас
Архимандрит Андрей (Конанос)
Любовь Божия может причинять боль.
Святой Силуан Афонский однажды, дойдя до предела в скорбях и искушениях,
возопил к Богу: «Ты неумолим!» Он имел
в виду – Ты, Господи, не жалеешь Свое создание. И в отчаянии сказав это, святой
вдруг увидел, как лик Христов ожил на иконе. Господь явился ему. Святой Силуан был
потрясен – даже не потому, что стал свидетелем великого чуда, а потому, что увидел
глаза Христа. Другие монахи спрашивали
его после этого:
– Отче, что ты видел?
– Дети мои, я видел Его глаза. И они были
исполнены такой любви! Я смотрел в них
и не мог прийти в себя от мысли, что Тот,
Кого я считал жестоким, так меня любит.
Да, я думал, что Бог – жесток. Потому что
Он заставлял меня страдать. А Господь смот
рел на меня глазами, полными любви, – ибо
Он есть Тот, Кто помогает, укрепляет и ис
целяет.
Как один другой святой воскликнул: «Господи! Ты так меня любишь, так доверяешь
и при этом посылаешь столько испытаний!»
Ключевое слово здесь – «доверяешь». Да-да,
Господь верит в нас! Он знает силы каждого
человека, знает, какие трудности и скорби
мы можем понести. «Нет, Господи, я не смогу! Но раз Ты в меня веришь...»
В конечном итоге, если посмотреть на ситуацию с этой стороны, именно доверие Бога
придает нам сил и спасает душу. Господь считает нас сильными, стойкими – и потому посылает испытания. А мы воспринимаем это
совершенно иначе и чуть что начинаем жаловаться: «Бог не любит меня! Он так меня
мучает!»

Но Господь не рассматривает посылаемые
трудности как мучения, наоборот: испытания
попускаются Им для того, чтобы «повысить»
нас. Так что наши скорби – не что иное, как
привилегия и честь, оказанная Богом. Как
в спортзале, когда ты привык поднимать
5 килограммов, а тренер вдруг дает тебе 15.
Значит, он считает, что у тебя получится.
И ты справляешься с заданием, укрепляешь
мышцы, твое тело становится красивее, а организм – здоровее.
Так что наши проблемы – вовсе не оплеуха
от Бога. А мы привыкли воспринимать это
именно так: будто Господь непременно наказывает за что-то. У меня умер отец – вот, это
мне за то-то. Муж попал в ДТП – потому что
я то и то сделала. Ребенок стал плохо учиться – Бог нас наказал. Нет, это не Бог.
Если задуматься о том, каким мы представляем Бога – по тому, как думаем о Нем
или что читаем, – впору рвать на себе волосы от отчаяния. Потому что представляем
мы себе Его, как ненормального, больного человека с неуравновешенной психикой.
«Он меня наказал! Он мне мстит! Он на меня
злится, обижается, вставляет палки в колеса...» Вот как мы рассуждаем о Боге. Но это
не Бог! Бог полон любви.
«Господь любит меня, когда я хороший.
Когда я грешу, Он меня не любит». Именно
так мы рассуждаем, так учим и так верим.
Не правда ли? Разве найдется среди нас хоть
один, кто думает иначе – что в минуту заблуждения, когда мы совершаем какую-либо
ошибку или грех, Господь по-прежнему рядом и любит нас?
Ведь Он Сам говорит: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покая- ►
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нию» (Мф. 9:13). И еще: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные» (Мк. 2:14).
Я люблю вас, – говорит Господь, – люблю
такими, какие вы есть. Великая тайна Божественной любви. И когда человек понимает это, его душа успокаивается, и внутри
воцаряется такое спокойствие и мир, что
не только мы сами становимся счастливыми,
но и все вокруг.
Перестань надоедать людям. «Но он так
грешит!» А ты чем занимаешься? «Нужно его
исправить!» Хорошо, но как? Так, как это делает Господь. Как? Любовью. Без наказания,
без мести. Один человек с «богатым» прошлым как-то поделился со мной: «Я до сих
пор поражаюсь, какие идеальные условия
создавал мне Бог для греха! Все ведь шло как
по маслу! И только теперь я понимаю, что это
было так для того, чтобы мое сердце в итоге
смягчилось. Бог словно говорил: «Дитя Мое,
Я нарочно не вмешиваюсь в твою жизнь, чтобы ты не начал роптать». И со временем этот
человек, осознав глубину Божественной любви, возблагодарил Господа и твердо решил
покончить с грехом. «Я вдруг понял, – рассказывал он, – что это тупик».
Когда, в свое время, я тоже склонялся
к какому-то греху, начиналось все с мелочей,
и на моем пути не возникало вообще никаких преград. Господь словно говорил мне:
«Я не хочу удерживать тебя рядом силой.
Не хочу насильно тащить тебя в рай. Мне
хочется, чтобы ты полюбил Меня и захотел остаться со Мной с радостью, добровольно, не через силу». Воспитываем ли мы
своих детей так же? Сын, дочь не ходят в церковь. Как ты к этому относишься? Стыдишь
свое дитя, ругаешь его, оскорбляешь? Люби
его. Люби все равно. Не постится? Все равно
люби. Гримаса неудовольствия, искажающая
твое лицо при поступках ближнего, показывает, что между вами нет любви. Какой-то паразит, микроб проник в вашу любовь.

Один молодой человек мне рассказывал:
«Батюшка, я женился на хорошей девушке,
но моим родителям она не нравится, и каждый раз, когда мы у них бываем, они это
демонстрируют. Придираются постоянно.
Мы уже три года женаты – делать нечего,
пришлось им смириться, но какой-то повод
нужен все равно. То жена плохо готовит, то
одежда не выглажена – в общем, то и дело
они говорят ей неприятные вещи. Почему
они так делают?» Потому что не поняли, что
Господь послал им это создание для того,
чтобы научить их любви, а не вражде.
А мы постоянно с кем-то сражаемся, воюем. И заболеваем от этих войн. Да-да, болезни – от вражды. Именно поэтому врачи часто
оценивают проблемы с желудком, головную
боль, давление – как последствия какого-либо конфликта, то есть вражды, когда мы либо
сами действуем через силу, либо силой принуждаем других.
Будем учиться говорить с любовью, ко
гда дома, в семье нам что-то не нравится.
«Я люблю тебя, но не согласен с тобой. Я люблю тебя, но это не значит, что ты можешь
всегда делать то, что хочется». Любить –
не значит быть жертвой. Нужно обозначать
свои границы. «Я постоянно сдерживаюсь,
чтобы не сорваться!» Но это не любовь,
не самопожертвование, а самоубийство! Вы
себя разрушаете. Поэтому границы необходимы – в любви.
И будем помнить, что любви нужна поддержка и забота – как пасхальному огоньку,
который мы спешим принести домой. Если
ветер его задует, останешься без пасхального огня. А как можно заботиться о любви?
Внимательно следить за тем, как ты живешь.
Например, осуждая, мы теряем любовь.
Сплетни, осуждение – все это пагубно для
любви. Нельзя любить и при этом постоянно комментировать чужую жизнь. Мы ведь ►

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

5

Еженедельная приходская стенгазета

Господь верит в нас

не знаем, как этот человек живет, почему так поступает... Например, 10 лет назад
я по ошибке оговорил человека – отозвался
о нем несправедливо. И этот человек теперь
считает меня несправедливым. Да, но прошло уже десять лет!
Апостол Павел говорит, что любовь всегда
надеется, не мыслит зла, но ищет благо. Я же
все эти 10 лет исповедовался, причащался
сотни раз, молился – для чего помнить то,
что было тогда?

Не знаю, бывало ли у вас такое, когда смот
ришь на человека исключительно из прошлого – например, каким он был полгода назад.
Да, он был таким. Но, может быть, теперь он
изменился и стал другим. Поэтому я и говорю, что любовь уходит, если не следить за собой. Зависть, осуждение, злые слова, сплетни, комментарии – все это грех, убивающий
любовь.
www.pravmir.ru

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

6

Еженедельная приходская стенгазета

Вопрос священнику
Плохо в доме, проблемы.
Как быть?
«Добрый день, батюшка, благословите! Живем в частном доме 20 лет
с момента покупки, но до сих пор
дом своим не ощущаю, и постоянно
чувство тяжести на душе (знаю, это
грех). Но так тяжело! Постоянно ищу
связь проблем в семье (с детьми, мужем) с желанием переехать. Подскажите, как быть. Спасибо».
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие на Вас благословение!
Во-первых, дом нужно освятить. Если изза карантина это сделать сейчас невозможно,
хотя бы раз в неделю, а можно и чаще, проходите по дому и кропите его святой водой
с молитвой: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа».
Во-вторых, нужно внимательно задуматься, что именно мешает Вам воспринимать дом
как свой. Не нравятся обои или планировка –
за 20 лет можно было (да и сейчас не поздно!) что-то переделать, обои и все прочее, что
не нравится, полностью заменить, сделать
перестановку и чисто на бытовом уровне переоборудовать дом под себя. Какие-то простые и дешевые вещи можно сделать скоро
и не откладывая.
Это уже из области психологии, но бывает,
что человек выстраивает мнимые причинно-следственные связи, чтобы не разбираться с реальными причинами неприятных ситуаций. Например, вместо того чтобы честно
посмотреть на отношения с мужем, женщина начинает считать, что в неурядицах, ссорах и непонимании виновато пространство
вокруг, а в том, что дети не учатся и не слу-

шаются, виноват какой-то еще внешний фактор. Если раз за разом перекладывать ответственность за ситуацию, например, на дом,
в какой-то момент психика просто откажется
воспринимать реальность, потому что иначе
придется признать, что несколько месяцев
или лет подряд Вы ошибались и действовали не так, как нужно, убегая от реальности.
Это очень важный момент – не испугаться
и не постесняться признать, что Вы так долго
шли не туда, остановиться и подумать, а куда
же и как же идти стоит.
Исповедаться, поработать с психологом – и перестроить некоторые моменты своей жизни и своего восприятия. Это возможно в любом возрасте и на любом жизненном
этапе.
Чувство – это не грех, грех, то есть ошибка – то, что привело к этой тяжести, а сама
тяжесть – свидетельство того, что Вы шли
не туда. Думаю, что, исходя из того, что я написал выше, понятно, что, если Вы долго убегали от реальности, Ваша душа, совесть просто взбунтовалась, потому что ну сколько же
можно себя обманывать. Поэтому делайте
в доме нужные бытовые изменения и смотрите на корень проблем внутри отношений.
Помоги Вам Бог!
www.pravmir.ru
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От лечения ослеп и перестал глотать
Мише девять месяцев, он приехал в Москву из Казахстана в очень тяжелом
состоянии. На родине Мише дважды меняли шунт, чтобы убрать гидроцефалию
и чтобы цереброспинальная жидкость, скопившаяся в желудочковой системе, не
давила на мозг. В результате Миша ослеп, мучается от боли и судорог, перестал
глотать пищу. Мама мальчика просит помочь установить гастростому –
трубку, через которую в желудок попадает пища. После этого Мише предстоит
новая операция по установке шунта, ему очень нужны силы.
Айслу заболела во время беременности. На фоне
вируса у малыша произошло внутриутробное кровоизлияние в мозг. После рождения Мише установили шунт, чтобы справиться с гидроцефалией (скоплением жидкости в мозге). В результате
у Миши выросла огромная шишка, размером чуть
ли не с голову. Мальчик кричал от боли, не мог
ни спать, ни есть.
Шунт поменяли, но через некоторое время началась инфекция, и Миша чуть не погиб. После еще
одной операции малыш ослеп и перестал глотать.
В больнице ему поставили зонд, но даже питание
через зонд почти не усваивалось: ребенка постоянно рвало. Сейчас Мише нужно установить гастростому – специальную трубку, по которой пища
попадает в желудок, – чтобы он смог полноценно
питаться. Миша не гражданин России, любое лечение для него в России платное. Родители малыша
не могут оплатить операцию самостоятельно. Помогите Мише!

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, вернуться к полноценной жизни. Вы
можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
Подготовлено совместно
с Синодальным информационным отделом
Русской Православной Церкви

Редакторы: Мария Азизян, Анна Данилова
Корректор: Екатерина Сысина
Макет: Сергей Амиантов
Верстка: Александр Архипцов

«Православие и мир» – ежедневно о том,
как быть православным христианином сегодня.

Адрес в интернете: www.pravmir.ru
Электронная почта: gazeta@pravmir.ru

