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Успенский пост
14 августа в Православной Церкви начи-

нается двухнедельный Успенский пост, пред-
варяющий праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, 28 августа. Этот пост такой же 
строгий, как Великий.

В первый день отмечается день Проис-
хождения Честных Древ Животворящего 
Креста, в народе именуемый Медовым Спа-
сом. Народное название связано с тем, что 
в этот день принято освящать мед нового 
урожая.

19 августа отмечается двунадесятый празд-
ник Преображения Господня. В этот день 
пост ослабляется, вкушается рыба. По тра-
диции в праздник Преображения освящают-
ся плоды винограда, поспевающего к этому 
времени, а в тех местах, где виноград не вы-
зревает, – яблоки. Поэтому за этим праздни-
ком также закрепилось народное название: 
Яблочный Спас.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление бесноватого отрока (Мф. 17:14–23)

Когда они пришли к народу, то подошел 
к Нему человек и, преклоняя пред Ним коле-
ни, сказал: Господи! помилуй сына моего; он 
в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо 
часто бросается в огонь и часто в воду, я при-
водил его к ученикам Твоим, и они не могли 
исцелить его.

Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный 
и развращенный! доколе буду с вами? доко-
ле буду терпеть вас? приведите его ко Мне 
сюда.

И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; 
и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наеди-
не, сказали: почему мы не могли изгнать его?

Иисус же сказал им: по неверию ваше-
му; ибо истинно говорю вам: если вы будете 
иметь веру с горчичное зерно и скажете горе 
сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; 
и ничего не будет невозможного для вас; сей 
же род изгоняется только молитвою и по-
стом.

Во время пребывания их в Галилее, Иисус 
сказал им: Сын Человеческий предан будет 
в руки человеческие, и убьют Его, и в третий 
день воскреснет. И они весьма опечалились.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Евангелие, которое мы сейчас слышали, 
одно из очень драматичных. Действительно, 
представить себя на месте отца, у которого 
единственный сын не просто тяжело болен, 
как мы сказали бы сегодня, болен эпилепси-
ей, но каждый день находится на границе 
между жизнью и смертью, потому что демон 
бросает его то в огонь, то в воду, тем самым 
пытаясь погубить. Представить себя на ме-
сте этого отца страшно. И ситуация, которую 
описывает нам евангелист, очень необыч
на. Мы знаем, что в то время по Иудее хо-
дило большое количество различных лю-
дей, выдававших себя за пророков или даже 
за Мессию.

И вот, с точки зрения отца, перед ним один, 
возможно, пророк. Он обращается к Христу 
с просьбой об исцелении своего несчастно-

го ребенка. В ответ слышит странные слова: 
«Веруешь ли?» В этот момент отец отвечает 
Христу со слезами: «Верую, Господи, помоги 
моему неверию». И тут же бес бросает ребен-
ка на землю с такой силой, что окружающие 
воспринимают случившееся, как знак по-
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следних минут жизни отрока. В голове отца 
проносится только одна фраза – та фраза, 
которую он произнес: «Верую, Господи, по-
моги моему неверию». Все остальное для 
него перестало существовать. Он понимает, 
что здесь от него не зависит уже абсолютно 
ничего. Перед ним раскрывается перспекти-
ва совершенно другого бытия. Этот момент 
какойто предельной истины, предельного 
напряжения всей жизни – он понимает, что 
здесь действует Бог. Он не знает, что сейчас 
произойдет, его сын станет здоровым, либо 
он окажется мертвым. Для него, в конечном 
итоге, это уже имеет мало значения, ведь 
он почувствовал, что в жизни действует тот, 
кто только один и является хозяином этой 
жизни.

Мы часто воспринимаем веру как состоя
ние комфортного эскалатора, на который 

один раз достаточно встать, и он гарантиро-
ванно выведет тебя в царство небесное. А се-
годняшнее Евангелие убеждает нас в проти-
воположном. Там, где нет кризиса, там нет 
и восхождения. Там, где нет риска, там нет 
и веры. В этом смысле отец, вверивший свое-
го несчастного ребенка Христу, очень риско-
вал. Он ведь не то, что не знал, кто перед ним, 
он ведь даже до конца не доверял ему.

Но каковы ставки, таков и выигрыш. Вы-
игрыш в этом поединке между Богом и сата-
ною оказывается несоизмеримым с тем, что 
ожидал отец. Он не только получил ребенка 
здоровым, но он получил и ответ на ту мо-
литву, с который, быть может, впервые об-
ратился к Богу: «Верую, Господи, помоги 
моему неверию».

www.pravmir.ru
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Почему пытаться исправить близких – 
ошибка
Архимандрит Андрей (Конанос)

Большинство мыслей порождает наше страст-
ное «я». Я омрачен грехом – и так же мрачно 
смотрю на людей вокруг. Если же мое сердце 
очистится и наполнится любовью, то и на лю-
дей я буду смотреть с любовью – как Христос.

Помните, что Он сказал женегрешнице? 
«Прощаются тебе грехи твои, потому что воз-
любила много». Эта женщина жила во грехе, 
но за грехом у нее скрывалось желание люб-
ви. И Господь увидел в ней эту любовь. Люди 
хотели побить ее камнями, но Он остановил 
их, сказав: «Кто из вас без греха, пусть пер-
вым бросит в нее камень». И никто не стал 
этого делать, потому что безгрешных не было.

Вот как поступает Христос – Он находит 
добро. Когда любишь человека, то ищешь 
в нем только хорошее, и жизнь становится 
прекрасной.

Так и с детьми – перестаньте их ругать, 
перестаньте мучить. Как сказал мне один 
мальчик: «Батюшка, моя мама вообще ви-
дит во мне хоть чтото хорошее? Пожалуйста, 
поговорите с ней! Вас она послушает! А я что 
ни сделаю – все плохо!»

Когда любишь, все видишь в розовом цве-
те. А если постоянно нервничать, если есть 
проблемы с психикой, гормонами, финан-
совые трудности – то все у нас оказываются 
кругом виноваты. Дети виноваты, муж вино-
ват, жена виновата, кошка, погода...

Потому и сказал апостол, что любовь все 
покрывает. Она изменяет мир вокруг, рас-
крашивая его волшебными красками.

Разве наша жизнь не становится лучше, 
когда в ней появляется любовь? Тем более 
что, представ пред Господом, мы услышим 
от Него всего один вопрос – о любви.

Помню, меня поразило это место в Еван-
гелии. На Страшном Суде Господь спросит 
каждого из нас: любили ли мы ближних, 
сколько раз являли свою любовь. Пред-
ставим свой ответ: «Я, Господи, 27 раз 
был на Святой земле, 42 раза – на Афоне, 
и один раз даже в Россию ездил по святым 
местам...» – «Это – ничто», – скажут нам 
в ответ. «Но, Господи, я окормлялся у таких 
старцев!..» – «И это – ничто». – «Я постился 
до изнеможения!» – «И это – ничто. Ты лю-
бил? Есть в тебе любовь? Ты прощал? Тогда 
иди в рай». – «Господи, но я такой грешник, 
столько всего натворил...» – «Да, но ты пока-
ялся, с любовью, со слезами, и стал другим 
человеком. Иди к Богу!»

Поэтому будем очень внимательно отно-
ситься к своим мыслям и поступкам.

Ко мне ходит молодой человек, который 
курит. Его мать однажды даже обвинила 
меня в этом.

– Батюшка, – сказала она, – вы уже столь-
ко лет его духовник, и никак не помогли ему 
бросить курить!

– Я его духовник несколько лет. А ты – его 
мать уже 30 лет. Что ты сделала для того, что-
бы он бросил курить? А если мы сейчас нач-
нем обвинять друг друга, то в итоге обвиним 
и Бога!

Помню, еще я сказал ей:
– У человека может быть хоть немного 

свободы? Спросить бы для начала, хочет он 
бросить курить или нет! Знаешь, твой сын 
в принципе – очень хороший человек. Фак-
тически у него есть всего один недостаток. 
Это не значит, что на исповеди я буду хвалить 
его за курение, но и принуждать к отказу ►
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не могу. Он не бросит курить, если я попрошу 
его об этом. Сам я не курю, так что не думай, 
будто мы вместе украдкой этим занимаемся. 
Нет. Но я знаю, что у твоего сына – богатый 
внутренний мир, и если он пристрастился 
к сигаретам, тут должна быть какаято при-
чина. И когда эта причина исчезнет, он боль-
ше не захочет курить.

Мне очень нравится простая истина о том, 
что сначала нужно изменить себя, а уже по-
том – других. Слушать и смотреть за собой. 
А придет час, и ближние сами изменятся – 
в час, определенный Богом.

Любовь – это путь, дорога. Не знаю, в ка-
кой части этого пути находитесь вы, может 
быть, в начале, может быть, в середине или 
дошли уже до конца. Но, в любом случае, 
вспомним слова, которые говорит нам Гос
подь в Откровении: «Я – Альфа и Омега, 
Начало и Конец». Почему Альфа и Омега? 
Начало и конец? Потому что начало и конец 
греческого слова ΑΓΑΠΩ («любить») со-
ставляют именно эти буквы – альфа и оме-
га. А Кто нам постоянно говорит о любви? 
Господь наш Иисус Христос. Это Его слова: 
«Я люблю тебя!»

Я сейчас веду переписку с тремя заключен-
ными в разных странах. С двумя из них я по-
знакомился недавно, а один – мой старый 
друг. И я прошу Господа помочь ему почув-
ствовать Его любовь.

Когда этого человека привезли в тюрь-
му (он сидит не у нас, а за рубежом), ему 
сразу сказали: «С собой вам ничего нельзя: 
ни одежды, ни белья, ни книг, ни дисков – 
ничего. Мы вам все дадим». А за несколь-
ко дней до того, как оказаться в тюрьме, он 
встретился со мной, и мы поужинали в доро-
гом ресторане. Помню, он тогда сказал мне, 
что это его последний ужин на свободе.

И уже из тюрьмы он написал, что в камере 
их 60 человек и очень жарко. На всех – три 
компьютера, и нужно занимать очередь, что-
бы написать письмо. Бритый, похудевший 

на шесть килограмм за три недели изза тю-
ремной еды, которую на свободе и кошки 
не едят, он пишет: «Если можешь, пришли 
мне какуюнибудь книгу, но не в твердой 
обложке, потому что здесь это запрещено. 
И пиши мне, пожалуйста, иногда».

Я подумал: «Господи, помоги этому че-
ловеку понять, что Ты любишь его!» На нем 
теперь клеймо – он в тюрьме. В тюрьму ведь 
не сажают праведников. Гдето, значит, ты 
ошибся. Но никто не знает, что у тебя на серд-
це. И никто не знает, почему ты оступился. 
В своем письме, где в заголовке ключевыми 
словами стояло: «одинокий» и «незамет-
ный», – он писал: «Здесь меня никто не зна-
ет, я тут единственный грек. Кругом одни 
иностранцы, я абсолютно один».

Я ответил ему: «Прошу тебя, попытайся 
почувствовать, что Бог любит тебя. Он ни-
когда не оттолкнет и не осудит». А он в ответ: 
«Я и тебето удивляюсь – как ты еще не пере-
стал со мной общаться!» Но ведь я священ-
ник. Я должен говорить с человеком о Боге, 
Который есть любовь, а не бросать его. «И все 
три года, что я буду сидеть здесь, ты не пере-
станешь со мной общаться?»

Три года он будет находиться в тюрьме, 
но мы уже договорились о встрече. 

Господь любит и тех Своих созданий, кто 
сидит в тюрьме – грешников, преступников. 
Он любит твоего мужа, твою жену, детей – 
всех людей. Попробуем и мы почувствовать 
такую любовь.

Держитесь за любовь. Чтобы после нашей 
смерти люди помнили о нас именно это. Ни-
кому не будет дела до огромных квартир, до-
рогих машин и загородных дворцов. И нам – 
какой прок от всего этого на том свете? Пусть 
о нас лучше говорят: «Хороший он был чело-
век! Любил Бога, любил людей. Такие люди 
попадают в рай».

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Почему пытаться исправить близких – ошибка
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►

Вопрос священнику

27 лет. Как стать  
независимым от мамы?

Здравствуйте, батюшка. Думал за-
дать свой вопрос психологу, но так 
как далеко не все психологи с хри-
стианским мировоззрением, решил 
всё-таки спросить духовного чело-
века.
Мне 27 лет, не женат, живу с родите-
лями. В последнее время начал заме-
чать, что всю жизнь психологически 
и иным образом завишу от мамы. 
И хотя мы постоянно ругаемся, 
душа всегда требует её поддержки 
и доб рого слова. Сейчас мама лежит 
в больнице, и я внутри как малень-
кий: скучаю по ней и чувствую себя 
некомфортно. При всём этом мне 
смешно за себя, что я в таком возрас-
те до сих пор чувствую себя малы-
шом. И меня буквально трясёт, когда 
думаю о том, что когда-то придётся 
прощаться с родителями до Второго 
пришествия Иисуса Христа!
Может быть, Вы мне посоветуе-
те, как «разорвать» свою чересчур 
сильную зависимость от родите-
лей, а в особенности, от мамы? Ведь 
«...оставит сын отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей...» 
Кстати, желание найти невесту и со-
здать семью есть, но умом я пони-
маю, что сейчас я совершенно не го-
тов к семейной жизни. Как молиться 
в таком случае о душевном спокой-
ствии, особенно, когда накатывает 
волна отчаяния?
Евгений

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас Благословение! Уважаемый 
Евгений, нужно разделить два вопроса: то, 
что мама сейчас в больнице, и Ваш вопрос 
в целом.

Когда мать в больнице, человеку есте-
ственно беспокоиться о ее здоровье, забо-
титься о ней, думать, как быть сейчас и даль-
ше, говорить с врачами, навещать в больнице 
и устраивать дом так, чтобы человек, вер-
нувшись, смог нормально восстановиться. 
Конечно, обычно люди боятся смерти, и бо-
лезнь, как напоминание о конечности жизни, 
может сильно выбивать из колеи. Вам нужно 
признать и принять идею смерти и конечно-
сти жизни каждого человека как факт жизни. 
И можете попробовать про себя представить, 
что с Вами случится самое страшное, когда 
мама умрет. Додумав эту мысль до конца, 
Вы увидите, что на самом деле это для Вас 
не конец жизни. Страшно, больно, мамы бу-
дет не хватать – но это не конец. От таких 
мысленных построений страхи могут уйти, 
и Вам станет полегче.

Если самому сложно, можете найти психо-
лога. Не обязательно именно православного, 
потому что вопросы Ваши настолько типо-
вые, что любой хороший специалист с ними 
поможет справиться, так что не бойтесь.

А вот теперь переходим к вопросу о зависи-
мости от мамы. Предполагается, что сепара-
ция от родителей происходит в подростковом 
возрасте, и главный ее смысл – в том, что че-
ловек осознает себя самостоятельным и спо-
собным без помощи других людей (не только 
мамы и папы) стоять на ногах. Как в детстве 
Вы учились ходить сперва за руку с мамой 
и папой, по стеночке, а теперь ходите сами, 
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Вопрос священнику

то же самое должно произойти психологи-
чески. В 27 лет сделать это сложнее, но, если 
Вы не сделаете, то навсегда останетесь зави-
симым человеком, это не годится, Вы и сами 
все понимаете.

Независимость – это способность жить 
без чужой помощи и подсказки. Вы должны 
уметь обеспечивать себя финансово и эмо-
ционально. Конечно, советоваться с ком-
петентными людьми по важным вопросам, 
но в итоге решение принимать самостоя-
тельно, не перекладывая ни на кого за него 
ответственность. И еще Вы должны к родите-
лям относиться с почтением, но избавиться 
от страха быть непонятым или непринятым 
мамой. Скажем, если Вы решили одеться 
такто, а мама против, Вы спокойно перено-
сите ее замечания и идете одетым так, как 
выбрали сами. И так во всем. Сперва будет 
страшно, ощущение, что вышли на канат 

без страховки, потому что одобрение мате-
ри – это тепло и приятно, но Вы становитесь 
от него зависимым, а значит, не свободным 
человеком, а рабом. И Вы не по канату идете, 
а по ровной дороге жизни.

Нужно приготовиться, что мама может 
быть против такой сепарации. Маму люби-
те, заботьтесь о ней, но четко отделите, что 
устройство Вашей жизни – это Ваши забо-
ты, и Вы сами этим занимаетесь. Если после 
больницы все будет в порядке, я бы советовал 
попробовать съехать от родителей и в отпуск 
точно поехать без них. И так вот постепенно, 
шаг за шагом, Вы просто опытным путем на
учитесь этой самостоятельности и внутрен-
ней независимости. Дайте себе несколько ме-
сяцев на это точно.

Дерзайте! Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Фонд «Правмир» ищет фотографов 
для благотворительных съемок

Нам нужна помощь фотографов-волонтеров по всей России для съемок детей 
и взрослых, обратившихся в Фонд. Мы заметили, что чем лучше фото, тем 
быстрее и эффективнее идет сбор. Через фотографию раскрывается характер 
и индивидуальность человека. С помощью фото удается показать, что эти 
истории – не только про борьбу и болезнь, но и про жизнь, про любовь, про тепло 
и мужество. Фотография вступает в удивительный симбиоз с текстом, дополняя 
и раскрывая его, придавая ему глубину и объем.

Мы спросили у наших волонтеров, почему они занимаются этим.
Владимир Никонов, фотограф из Владимира: «Волонтером стал, потому что приятно осоз-

навать, что ты имеешь возможность своими навыками, умениями помочь комуто. К тому же 
общение с людьми, которым требуется помощь, помогает лучше понять себя и пересмотреть 
свое отношение ко многим проблемам, которых ты просто раньше или не замечал, или не при-
давал им должного значения».

Галина Надводнюк, фотограф из Москвы: «Для меня всегда было важно помогать людям. 
Я понимаю, что больным детям и взрослым необходимы хорошие фотографии, чтобы люди, 
глядя на эти снимки, захотели им помочь. И тогда у них будет шанс на долгую и счастливую 
жизнь. Я безумно рада, что могу участвовать в этом. Ну и в качестве бонуса эти семьи получа-
ют качественные фотографии. Видеть, как меняется человек, как он взрослеет и стареет, как 
он смеется, улыбается, как члены семьи держатся за руки, как любят друг друга, – очень важ-
но, это дает силы бороться за своих близких».

Просьба тех, кто откликнется, писать на editor.fond@pravmir.ru.  
В письме укажите, из какого вы города, в пределах какой зоны и насколько часто 

вы можете выезжать на съемки, ваши контакты и как можно оперативно с вами 
связаться (мобильная связь, WhatsApp, Instagram, Messenger Facebook, Telegram, 

электронная почта). 

mailto:editor.fond@pravmir.ru

