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Еженедельная приходская стенгазета

Память святых отцов
шести Вселенских Соборов
В греческом языке слово «Собор», которым обозначается собрание епископов и духовенства, звучит как «Синод». Сегодня Синод – это привычная уже встреча епископов,
в ходе которой решаются насущные вопросы,
связанные с церковной жизнью, вопросами
церковной дисциплины, богослужения и так
далее.
Начиная с первого Апостольского собора,
зафиксированного в книге Деяний святых
апостолов (исторически его относят к 51 году),
соборы епископов стали главным методом
управления Церковью, решения самых насущных ее задач. Вселенские соборы, проходившие с IV по VIII века, созывались по особо важным проблемам и позволяли Церкви
в той или иной ситуации выйти из кризиса.
Например, Первый Вселенский собор был
связан с распространенной тогда ересью

Ария. Последующие Соборы опровергали
учения еретиков Македония, Нестория и другие разделявшие единство Церкви ереси.
Можно сказать, память об Отцах Вселенских Соборов – это напоминание о нашем
единстве, которое мы должны сохранять любой ценой, жертвуя своими амбициями, философскими и богословскими суждениями
в пользу соборности – общего решения.
Сегодня это как никогда актуально. Порой
мы вносим в общину, епархию, социум личные размышления, они тешат наше самолюбие, но не имеют пользы для здоровья всего
церковного организма. Вспоминая Отцов
Вселенских соборов, мы напоминаем себе
о единстве в главном – единстве вокруг Христа, призвавшего нас к Себе.
www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление двух слепцов (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 приступили 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 сказал 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 говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда
не бывало такого явления в Израиле.
А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие
Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Алексий Уминский
Высота человеческой природы необыкновенна, высота человечества, связанного с Богом
действительно прекрасна, и это мы видим,
когда встречаемся в нашей жизни с примерами настоящей святости, когда слышим
или читаем о том, какими прекрасными могут быть люди. Но при этом мы видим, и насколько человек может быть неприятен, зол,
страшно искажен грехом. Мы видим и как
мир, искаженный грехом, может быть ужасен
и отвратителен. И вот Господь приходит, чтобы исцелить «всяк недуг и всякую немощь
людям». Это значит, что Господь приходит
не для того, чтобы исцелять только лишь болезни человеческие. Мы часто болеем очень
тяжело, иногда смертельно, и далеко не всегда Господь является буквальным исцелителем, таким «медицинским работником».
Но почему же тогда в Евангелие говорится,

что Господь пришел исцелить «всякую болезнь и всякую немощь»?
За каждой болезнью стоит другая болезнь – искажение всей природы человечества первородным грехом, который принес
в мир зло: болезни, смерть, войны, несчастья,
природные катаклизмы. Вот это Господь
и пришел исцелить через каждого из нас,
и прежде всего – в каждом из нас. Мы несем
в себе свое собственное помрачение, часто
даже и не понимая, насколько мы искажены,
и когда Господь исцеляет, как в сегодняшнем
Евангелии, за исцелением внешним стоит исцеление внутреннего искажения.
Приходят два слепца и просят Христа, чтобы Он их исцелил. Понятно, что свою слепоту
человек не может не признать, даже если он
с ней смирился и вполне может существовать.
Да, конечно, с одной стороны, слепота будет ►
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Проповедь на Евангельское чтение

приносить ему какие-то неудобства, неприятности, создавать определенные сложности,
но с другой стороны, эта же слепота дает человеку возможность не действовать, не быть
активным, не брать ответственность за свои
поступки, полагаться на помощь или волю
других, жить подаянием и оправдывать слепотой свое бездействие.
Это образ такого искажения, который характерен для многих из нас, потому что мы
в своей духовной слепоте многого в жизни
не замечаем. И чаще всего мы не замечаем,
как в нас нуждаются люди, не видим того,
чего они хотят или ждут от нас. Наше зрение
направлено только на себя, на то, что необходимо и выгодно нам самим. А вот что касается того, чего люди от нас ждут, тут проявляется страшнейшая внутренняя слепота.
Мы не видим нашего ближнего, не хотим
видеть в нем образ и подобие Божье. За какими-то тяготами и неприятностями нашей
жизни мы не видим Самого Христа, Который
всегда стоит рядом с нами. Мы многого не видим, мы слепы.
Или вот немота, о которой сегодня говорится в Евангелии, когда человек, например,
не может слова доброго сказать, не может выразить ни своей любви, ни своей нежности,
ни своего участия в жизни другого человека.
Он как мертвый соляной столб ничего не чувствует, ничего не понимает, никого не принимает.
Этих форм искажения нашей внутренней
природы очень много, и они, прежде всего,
связаны с тем, что мы направлены только
на самих себя. Внимание к самому себе делает
нас и слепыми, и глухими, и немыми, и расслабленными. Встречая в Евангелие примеры исцеления, мы понимаем, какие формы
человеческого искажения Господь исцеляет
через эти внешние образы, но это искажение
мы умудряемся не только не видеть, но даже
превращать его в форму религиозного образа
жизни, делать формой нашего благочестия.

Искажение мы принимаем за истинность,
и, следовательно, нам не надо меняться, нам
не о чем Бога просить и нам некуда идти, потому что это и есть норма. И это самое страшное, что может быть в нашей жизни, потому что Господь приходит исцелить всякую
немощь и болезнь, а мы за этим исцелением
к нему не обращаемся.
Мы чувствуем собственную боль, собственную немощь и об этом просим. Но совершенно не чувствуем, когда болит у другого, когда
страдает ближний, и не просим у Бога об избавлении от этого нечувствия. Мы не просим
у Бога, чтобы боль чужого человека в нас отзывалась, как наша собственная. Мы даже боимся этого, стараемся отстраниться, – а не дай
Бог, чужая боль станет нашей, чужое несчастье войдет в нашу жизнь и заставит нас поменять себя и свой образ жизни... Вот это и есть
глухота, слепота и немота, потому что мы боимся оживить нашу бесчувственную жизнь.
Но часто жизнь в нас оживает, и у человека,
который был слеп, глух и нем, это происходит через боль. Мы этой боли боимся, но она
есть признак жизни, а безболезненность есть
признак смерти. Когда слепец вдруг начинает видеть, свет непривычен для его глаз
и вызывает боль, но нам не надо этой боли
бояться: мы были мертвыми и вдруг начали
понемногу оживать. Нас вдруг коснулись чужая боль, чужое горе, чужая жизнь, и мы это
почувствовали, а это значит, что Господь нас
в чем-то исцелил. Он нас исцеляет через прикосновение друг к другу, он нас исцеляет через несение наших скорбей и болезней, через
несение нашего креста. И если мы это принимаем, если мы с этим смиряемся, если мы
в этом видим Его божественное присутствие,
Его смотрение о каждом из нас, то тогда мы,
подобно евангельскому слепцу, становится
настоящими чадами Божьими.
Публикуется в сокращении
www.trinity-church.ru
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Муж бьет, а духовник говорит:
«Терпи и смиряйся»
Протоиерей Максим Первозванский, создатель Кризисного центра
помощи молодой семье, рассказывает, как найти точку опоры
в ситуации домашнего насилия.
– Отец Максим, вы рассказывали,
что в деструктивные семейные отношения попала ваша ученица. Как это произошло?
– Она приехала в Москву из Петербурга.
Родители, которые могли бы поддержать,
остались там. А потом начались звоночки, постоянное манипулирование чувством вины
со стороны мужа, его родителей.
Началось с того, что ее родителей даже
на свадьбу не пригласили. Постоянно подчеркивалось, что она вошла в профессорскую
семью с корнями, должна гордиться, что ее
удостоили такой чести. А дальше постепенно
хуже, грубее. Когда забеременела, муж стал
унижать еще больше, обзывать. Появились
запреты – с подружками не встречаться, никому ничего не рассказывать. Потом пошли
побои – все шло по нарастающей.
Она даже сама себе объяснить не может,
как это вообще все произошло: до замужества за ней ухаживали юноши, она никогда
не позволяла хамства в свой адрес... В итоге
я смотрю на молодую женщину за двадцать,
которая за два года стала выглядеть, как сорокалетняя, у нее половина волос выпала
на голове.
Это очень важно – не терять социальные
связи, не оказываться оторванной от людей,
самой по себе. Хорошо, что она нашла в себе
силы и пришла ко мне.
– Да, другой священник мог сказать:
«Терпи и смиряйся»...

– Именно так говорил их общий с мужем
духовник. Вообще оценить деструктивную
ситуацию здраво как раз мешает то, что ее
пытаются обосновать с православной точки
зрения: «Ты что, потерпеть не можешь? Ты
должна слушаться мужа и своим терпением
спасешься, да еще мужа спасешь».
Уже 20 лет я повторяю и повторяю, что
муж не имеет права заставлять жену слушаться, нет у него такой власти.
А еще у меня есть критерий, по которому
можно проанализировать, что происходит:
есть ли в происходящем уважение к другому человеку и (или) самоуважение? Если
чего-то нет, значит, это неправильное пове
дение.
Один из приемов, которые часто используют те, кто строит деструктивные отношения – качели. Тебя сегодня поругали, а завтра, наоборот, окружили любовью и заботой.
И человек в этой ситуации теряет какую-то ►
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Муж бьет, а духовник говорит: «Терпи и смиряйся»

внутреннюю уверенность, ему не на что опереться внутри себя. Он не понимает, его любят или нет, потому что сегодня его побили,
а завтра – носят на руках.
Такой циничный прием я видел еще в советское время – человек сегодня дарит девушке цветы, влюбленно на нее смотрит, она,
хоть раньше и не обращала на него внимания, немного растаяла, ей приятно. А завтра
он почему-то холоден и даже в ее сторону
не смотрит, прошел мимо, не поздоровался.
Ей до него еще вчера дела не было, а тут она
начала волноваться, что происходит. Через
день он опять за ней ухаживает. Потом раз –
на две недели его нет.
Так же и в семейной жизни может быть:
оттолкнули – подтянули, оттолкнули – подтянули, а амплитуда увеличивается, как того,
так и другого. В итоге возникает серьезная
психологическая зависимость, зависимые
отношения. Когда муж бьет, а жена не заявляет на него в полицию или не пытается
защищаться. Она плачет, жалуется, но к каким-то серьезным действиям оказывается
не готова.
– Как воспитывать детей, чтобы они
не позволили втянуть себя в зависимые отношения? На что обратить вни
мание?
– На самоуважение. Но когда я говорю
о самоуважении, подавляющее большинство
православных людей не понимает, о чем речь.
«Самоуважение – это что, гордыня? А как же
смиряться?» – сразу спрашивают меня.
Но по-настоящему самоуважение – это
уважение в себе образа Божьего, как уважение другого – уважение образа Божьего
в другом.
Человек должен обязательно себя уважать, опираясь на слова Спасителя: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мк. 12:31).
Любовь к себе – это как раз самоуважение, а не самолюбие. Если ты себя уважа-

ешь, то ты не можешь позволить другому
поступать с тобой так, оскверняя в тебе образ Божий.
– А как человеку выйти из деструктивных отношений, если он уже увяз
в них?
– Прежде всего, необходимо понять: со
мной происходит что-то не то. Тем более,
если последствия проявляются уже на физическом уровне, условно говоря, выпадают
волосы, трясутся руки, уходит вес. Лучше,
конечно, заметить это как можно раньше.
И сразу обратиться за помощью – к психологу, к священнику, который не скажет: «Если
бьет, смиряйся и терпи», к родителям. Главное, искать защиту и поддержку.
Но в идеале – все-таки слышать звоночки раньше и не позволять себя втягивать
в деструктивные отношения, причем, реа
гировать правильно. Что это значит? Вот
пример: приходит муж с утра пьяный, пахнущий чужими духами, со следами помады
на воротнике. Если жена начнет бить посуду,
царапать мужу лицо, то в итоге муж-манипулятор потом может сыграть уже на ее чувстве
вины. Если же она не полезет в драку, а просто тихо соберется и уйдет из дома, и скажет:
«Извини, дорогой, я с тобой больше жить
не буду», – ему и придраться будет не к чему.
И у нее не будет чувства вины.
Если это 15-летние отношения, в которых
все растоптано, и вообще не на что человеку в себе опереться, то может помочь только
многолетняя реабилитация.
Из отношений длиной в два, три года, даже
пять лет можно выйти, осознав, что происходит, и сохранить себя. Но это возможно,
когда тебе есть на что опереться: друзья, родители, священник, психолог, работа, социальные связи. Вообще, когда есть понимание,
где можно искать защиты.
Публикуется в сокращении
www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов
Как быть, если ничего не радует?
«Что делать, если в жизни ничего
не радует? Ни дома, ни на работе,
ни в храме. Даже молиться надоело.
Наталья»
Божие на Вас Благословение! Уважаемая
Наталья, состояние постоянного пониженного настроения может быть вызвано либо
конкретными причинами, которые перешли
в рутину, либо нездоровым состоянием, которое называется депрессией. Вам нужно посетить психолога или психиатра (второй точно принимает по ОМС, первый может быть
по ОМС или частный), пройти диагностику
и узнать точно, депрессия у Вас или нет.
В любом случае, все начинается с молитвы Богу и похода к специалисту, самой себе
поставить или исключить диагноз по тестам
в интернете нельзя, имейте в виду. Если диагноз поставят, следуйте четко советам специалиста.
Если депрессии нет, Вы садитесь одна или
с психологом и спокойно разбираете, что
именно Вас не радует (если радовать должно)
в каждой из сфер жизни. Про духовную жизнь

и молитву нужно поговорить со священником,
которому Вы исповедуетесь. Бывают разные
периоды, и когда молиться трудно, и когда
молитва не идет и так далее, это все обсуждается индивидуально, как и рецепты, как это
состояние перебыть, не выпадая из духовной
жизни. Про работу Вы тоже садитесь и думаете, выписываете, что именно Вас не устраивает: направление работы, конкретная фирма,
в которой Вы трудитесь, коллектив, зарплата, место расположения, Ваше рабочее место,
Ваш график и так далее. Дальше смотрите,
менять ли что-то глобально или нет. Может
быть, например, что пришло время сменить
фирму или даже сферу деятельности. А может
быть, достаточно будет только поменять чтото на рабочем месте и понять, что именно мешает в коллективе или в самой работе. Может
быть, есть какие-то сложные задачи, и нужно
собраться с духом и научиться их выполнять.
Или, наоборот, как-то разбавить рутину.
И точно так же нужно посмотреть на домашнюю жизнь и остальное.
Не грустите, шаг за шагом все получится,
с Божией помощью!
Действуйте.
Помоги Вам Бог!
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Вопросы священнику

Как переубедить сына-атеиста?
«Здравствуйте. У меня сын, ему
27 лет, атеист. Не ходит в церковь,
отрицает существование Бога, говорит, в сказки не верит. Я, как мама,
боюсь, что он попадет в ад. Можно
ли как-то переубедить его?»
Добрый день!
Чтобы понять, что делать, нужно посмот
реть, что привело к нынешней ситуации. Наверное, уважаемая Анжела, я не ошибусь,
если скажу, что атеизм сына – это и результат
того воспитания, которое он получил у Вас,
и результат его свободного выбора. К чему
я об этом? Если с детства человека воспитывали не в Церкви, а родители воцерковились уже
когда человек вырос (или даже стал подростком), и их воцерковление сопровождалось разного рода кризисами, трудностями и так далее,
убедить его в том, что Церковь нужна, будет
трудно. Ведь он уже видел, что у мамы и папы
от религии проблемы, трудности, да и вообще,
не привык он жить по-церковному.
Как же быть? Во-первых, Вы можете
и должны о нем молиться, просить Бога и Матерь Божию просветить Вашего сына. Если
он крещен, подавать записки о здравии и молиться сама, если он не крещен – то молиться
просто сама дома.
Во-вторых, Вам самой нужно жить так,
чтобы у Вас не возникало вопросов о том,

для чего нужна Церковь и почему человеку
невозможно жить без Бога. Если это будет,
сын увидит, насколько Вам хорошо, по-настоящему радостно от того, что Вы молитесь, читаете священные книги, участвуете
в богослужениях и Таинствах. Изображать
радость ни в коем случае нельзя! Но при
правильной духовной жизни, после преодолений, мир и радость в душе бывают, а главное, сердце начинает наполнять благодать
Божия, которая освящает человека. Видя
это, сын может спросить, мол, мама, что такое, почему ты живешь так хорошо, светло?
И вот тут Вы сможете ему рассказать о своем
опыте. Потому что отношения с Богом – это
реальный опыт жизни. Убедить тут доводами не очень можно, а показать свой опыт –
да, и он будет красноречивее всех доводов.
Бог даст, сыну тоже захочется, чтобы у него
на душе было так же мирно и радостно, и тут
Вы ему на его вопрос и подскажете, что можно сделать. Можете еще иногда, когда действительно Вам самой трудно, попросить
сына поставить, например, за Вас свечку
в храме или подать записку. Может быть, он
зайдет в храм исполнить просьбу матери –
и Господь коснется его сердца, что-то его заинтересует, он начнет узнавать, спрашивать,
что такое Церковь, и через это как-то приблизится к Богу.
Помоги Вам Бог!
www.foma.ru
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Знали, что клещ энцефалитный,
но лечить от энцефалита отказывались
Год назад Алеша мечтал пойти в первый класс. Он научился читать и писать, обожал
энциклопедии и пел в хоре. Потом мальчика укусил клещ, он перенес вирусный энцефалит
и кому. Сейчас он не говорит, не ходит, дышит с помощью специальной трубки. После
реабилитации врачам удалось вывести его в состояние малого сознания. Они верят, что
ребенок может восстановиться полностью, если продолжать курсы. Но они платные
и дорогие, семья мальчика не может оплатить их самостоятельно.
В мае 2019 года Лешу укусил клещ. Мама
вызвала скорую, клеща вытащили. Папа отвез
его в лабораторию. Из лаборатории пришел
ответ, что клещ инфицирован энцефалитом.
Леше сделали укол иммуноглобулина, выписали несколько препаратов. Через несколько
дней появилась вялость, поднялась температура. Но в районной больнице сказали, что
у Леши ОРВИ, и отправили домой. Мальчику
становилось все хуже, и они с мамой вернулись
в больницу. Но врачи забеспокоились, только
когда у Леши перестала слушаться левая рука.
Машину скорой смогли выделить к вечеру. До краевой больницы добирались больше двух часов по жаре. На следующий день был
праздник. Брать анализы, обследовать ребенка было просто некому. Леша в тот момент уже
был между жизнью и смертью, не мог держать голову.
Леша долго находился в коме, на ИВЛ. Потом ему установили трахеостому, и 2 месяца он
провел в паллиативном отделении. Сейчас мальчику срочно нужна реабилитация. Помогите Леше! Пусть он поскорее поправится и пойдет в школу, как мечтал.

Фонд «Правмир» помогает взрослым и детям, нуждающимся в восстановлении
нарушенных или утраченных функций после операций, травм, ДТП, несчастных
случаев, инсультов и других заболеваний, пройти реабилитацию. Вы можете
помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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