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28 августа Церковь почитает память иконы 
Божией Матери «Прибавление ума». Об этом 
образе знают все школьники и студенты, 
а также родители детей с задержкой психи-
ческого и речевого развития. Ведь именно 
по молитвам перед этой иконой не раз случа-
лись 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 об-
раз от традиционных. Над Богородицей про-
стирается звездное небо, а подлетают к ней 
Ангелы, держащие в руках зажженные свечи. 
Херувимы и Серафимы парят над прообра-
зом Горнего Иерусалима.

Предание говорит о том, что образ поя-
вился благодаря человеку, жившему во вре-
мена правления Патриарха Никона. Он чи-

тал 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 вер-
ный путь. Богородица явилась в ответ на его 
молитвы и велела написать икону, изобра-
зив в точности его видение. Человек был 
иконописцем. Исполнив это поручение, он 
тут же исцелился.

Где находится икона:

• Самая древняя икона Божией Матери 
«Прибавление ума» находится в Ярос-
лавской области в Покровском храме 
города Романов-Борисоглебск (Тутаев).

• Чудотворный образ «Прибавление 
ума» начала XVIII века находится в Мо-
сковском Тихвинском храме в Алексе-
евском.

www.pravmir.ru

Икона Божией Матери «Прибавление ума»

Тропарь Пресвятой Богородице 
пред иконой Ея «Прибавление ума»

О, Преславная Мати Христа Бога нашего, 
благих Подателя, милостию Своею всю все-
ленную сохрани, даруй нам, рабом Твоим, 
премудрость и разум, светом Сына Твоего 
души наша просвети, едина Всепетая, от Хе-
рувим и Серафим славимая.

Кондак Пресвятой Богородице  
пред иконой Ея «Прибавление ума»

Яко умом Христовым нас просвещающую, 
хвалим Тя, Пречистая Мати Господа, всю все-
ленную держащаго, Красоты мира видимаго 
и невидимаго, лучами Жизни нас оза ряющая.

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
О богатом юноше (Мф. 19:16–26)

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель 
благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь 
жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты называешь Меня 
благим? Никто не благ, как только один Бог. 
Если же хочешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди.

Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: 
не убивай; не прелюбодействуй; не кради; 
не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; 
и: люби ближнего твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это сохранил 
я от юности моей; чего еще недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть совер-
шенным, пойди, продай имение твое и раз-

дай нищим; и будешь иметь сокровище на не-
бесах; и приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша отошел с пе-
чалью, потому что у него было большое име-
ние.

Иисус же сказал ученикам Своим: истин-
но говорю вам, что трудно богатому вой-
ти в Царство Небесное; и еще говорю вам: 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство 
Божие.

Услышав это, ученики Его весьма изуми-
лись и сказали: так кто же может спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это 
невозможно, Богу же всё возможно.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Павел Великанов

Диалог, который вы только что слышали, 
между богатым юношей и Христом, а впо-
следствии к нему подключаются и ученики, 
очень показателен. Юноша задает Христу 
вполне понятный вопрос: как себя вести, 
чтобы гарантированно попасть в Царство Бо-
жие? Христос задает ему встречный вопрос: 
насколько он соблюдает заповеди Божии?

Получая утвердительный ответ, Спаситель 
предлагает ему выйти за пределы вопроса на-
хождения между адом и раем, между плохим 
и хорошим, и переводит разговор в плоскость 
совершенно иную, новую, неведомую для са-
мого юноши. Он вдруг говорит о совершен-
стве – не о том, что надо сделать, чтобы по-
пасть в вечную жизнь, а о том, как надо жить, 
чтобы быть совершенным.

Услышав слова о том, что ему необходи-
мо продать все свое имение, раздать нищим 
и следовать за Христом, юноша неожидан-
но опечалился. Таким образом, Спаситель, 
показав ему перспективу лучшего, поставил 
очень точный диагноз самому богатому юно-
ше: при всей внешней видимой праведно-
сти его сердце было с гнильцой, потому что 
его сердце было целиком привязано к этим 
материальным благам. Он, будучи вполне 
успешным в житейском плане, рассчитывал 
оказаться таким же успешным и в духовном 
мире.

Спаситель очень тонко проводит разли-
чие между задачей, которая стоит перед че-
ловеком – не попасть в ад, а попасть в Цар-
ство Небесное, той задачей, которую сам 
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ставит перед собой человек, и той задачей, 
которую перед человеком ставит Бог. А за-
дача эта – совершенство. И мы видим, как 
евангельские заповеди блаженства не опи-
сывают какого-то конкретного, легко до-
стижимого предела. Они намечают лишь 
направление, по которому человек призван 
двигаться не только в своей земной жизни, 
но и за пределами ее.

Нет предела совершенству смирения, нет 
границ для кротости, нет пределов для ми-
лосердия, ибо, уподобляясь этим качествам, 
человек на самом деле уподобляется Богу 
и становится близким к Его совершенству, 
но и этому совершенству нет предела. Бог 
ждет от человека прославления, но прослав-
ления не словами, а своей жизнью. Именно 
поэтому у нас так много святых, и все эти свя-
тые столь не похожи друг на друга. Каждый 
человек имеет исключительную возможность 
явить собою свет Божий всему миру и окру-
жающим.

Один богослов писал, что исключитель-
ность каждого человека заключается в том, 
что только он, единственный во всей все-
ленной, может приоткрыть ту сторону боже-
ственной жизни, которая без него в против-
ном случае так и останется закрытой для всех 
остальных. Будем же помнить об этом всякий 
раз, когда нам кажется, что путь добродетели 
стандартный и универсальный.

«Широка заповедь Твоя зело», – пишет 
псалмопевец. Мы должны следовать воле 
Божьей, но при этом понимать, что воля Бо-
жья – это вовсе не узкий лабиринт, а широкое 
поле, на котором лишь расставлены огражда-
ющие флажки, но путешествие по которому 
мы должны совершить сами в соответствии 
со своими представлениями, со своими та-
лантами, способностями, и раскрыться в этом 
путешествии максимально, в чем да поможет 
нам милостивый Господь.

www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.pravmir.ru
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Что такое мощи?
Разбираемся вместе с журналом «Фома».

01 Что это?
Мощи – это останки святых. Мощи стано-

вятся источником божественной силы или, 
говоря церковным языком, – благодати. По-
читая их, христиане верят не в «могущество» 
или силу самих по себе останков, а в молит-
венное ходатайство святых, мощи которых 
находятся перед ними.
02 Как выглядят мощи?

По-разному – это может быть высохшее 
тело, кости, мышцы, волосы, зубы, сухожи-
лия, отдельные части тела разной степени 
сохранности. Иногда это может быть прах – 
тела мучеников часто сжигали, но верующие 
все равно собирали то, что оставалось.
03 Кто сказал, что их нужно почитать?

Постановление VII Вселенского собора 
(787 год):

«Будем же ныне делать со страхом Бо-
жиим, прося ходатайства непорочной 
Владычицы нашей, воистину Богородицы 
и Приснодевы Марии, святых ангелов, всех 
святых; будем лобызать честные останки 
их для того, чтобы получить от них освя-
щение».
04 Что говорит Библия?

О святых мощах говорится уже в Ветхом 
Завете:

«И умер Елисей, и похоронили его. И пол-
чища Моавитян пришли в землю в следую-
щем году. И было, что, когда погребали 
одного человека, то, увидев это полчище, 
погребавшие бросили того человека в гроб 
Елисеев; и он при падении своем коснулся ко-
стей Елисея, и ожил, и встал на ноги свои» 
(4 Цар. 13:20–21) – мертвец ожил от прикос-
новения к костям Елисея.
05 Если есть мощи, человек святой?

Не всегда. Наличие мощей – не единствен-
ный повод для канонизации. Они могут быть 
дополнительным аргументом, но основной 
причиной – нет. О святости человека, в пер-

вую очередь, говорят его жизнь и чудеса, ко-
торые происходят по его молитвам.
06 Где и как хранят мощи? (Рака)

Рака – гроб из дерева или металла, в кото-
ром хранят мощи. Часто украшается резьбой 
или драгоценностями, стоит в храме.
07 Где и как хранят мощи? (Ковчежец)

Ковчежец – небольшой ящичек с частью 
мощей святого или нескольких святых. Ино-
гда вместе с мощами в него кладут реликвии, 
связанные с жизнью святого (например, на-
тельный крест или одежду). Может хранить-
ся дома.
08 Где и как хранят мощи? (Мощевик)

Мощевик – маленький сосуд для части 
мощей. Как правило, мощевик крепят к ико-
не святого для поклонения. Иногда в каче-
стве мощевика используют панагию архие-
рея, священнический или нательный крест.
09 Где и как хранят мощи? (Антиминс)

Антиминс – четырехугольный плат, в ко-
торый зашивается частица мощей, – всегда 
есть на престоле в алтаре любого православ-
ного храма. На нем совершают таинство 
Евхаристии. Со времен раннего христианства 
оно совершалось в катакомбах, на гробницах 
мучеников, то есть на их мощах. В современ-
ной Церкви это таинство также совершается 
на святых останках.
10 Для чего мощи разделяют на частицы?

Чтобы как можно больше людей получили 
возможность прикоснуться к святыне. Само 
по себе тело святого – не источник исцеле-
ния и чудес. Источник – сила Божия, которая 
в нем живет. Эта сила неделима.
11 Если я не верю?

Тот же VII Вселенский собор постановил 
извергать из сана епископов и клириков, от-
вергающих мощи. Мирян и монахов в этом 
случае отлучают от Церкви

www.foma.ru 
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►

Вопрос священнику

У жениха есть ребенок, ревную.  
Что делать?

«Здравствуйте! У моего будущего 
супруга есть сын от его бывшей 
девушки. С бывшей девушкой он 
не общается, так как после рожде-
ния сына она изменила ему. Они 
расстались, не были в браке, и сей-
час эта девушка живет с другим 
мужчиной и ждет от этого мужчины 
своего второго ребенка. Мой буду-
щий супруг платит ребенку алимен-
ты, очень любит его, видится каж-
дые выходные.
Поэтому у меня проблема: каждый 
раз мне кажется, что я лишняя, что 
нужно прекратить эти отношения, 
так как у моего молодого человека 
уже есть ребенок. Появляется рев-
ность к ребенку, обида, что именно 
его бывшая девушка родила ему 
первенца.
Мне также трудно простить, что он 
вел распутную жизнь еще до зна-
комства со мной. Он сожалеет о сво-
ем поступке, хочет исправить свою 
жизнь и создать семью со мной. 
Но я не могу смириться, что у него 
есть ребенок.
Меня терзают сомнения – что де-
лать, подскажите, пожалуйста? За-
ранее спасибо!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Божие на Вас благословение!
Помоги Вам Бог принять верное решение! 

Эта ситуация не для разбора в письме, а для 

личной беседы, поэтому я Вам посоветую 
вот что.

Во-первых, нужно прийти в храм и спро-
сить, как можно договориться со священ-
ником о беседе. Лучше всего, если это будет 
не разовая беседа только об этой ситуации, 
но беседа в целом о Вашей духовной жизни. 
Если Вы начнете регулярно исповедоваться, 
причащаться, выстраивать свою жизнь по со-
ветам духовника, Бог даст, со временем Вы 
приобретете более трезвый взгляд на себя 
и свою жизненную ситуацию и найдете отве-
ты на многие вопросы.

Во-вторых, я бы советовал параллельно 
посещать какое-то время психолога с тем, 
чтобы разобраться в Ваших мыслях и чув-
ствах. Может быть, Вы поймете, что Вам для 
жизни нужен человек с похожим жизнен-
ным опытом, без детей и прошлого (тем бо-
лее, если Вы сама сохранили себя в чистоте 
до брака). Тогда Вам нужно искать такого 
человека. Возможно, Вы поймете, что для 
Вас возможно построить семью с этим муж-
чиной, перестав думать, что он чего-то Вам 
должен. Вам не за что его прощать: он лич-
но Вам никакой обиды не причинил, он жил 
своей жизнью, покаялся (да?), и теперь Вы 
имеете дело с ним в настоящем. Если може-
те воспринимать его в настоящем – хорошо, 
если нет – надо думать, стоит ли начинать 
отношения, если для Вас так важно про-
шлое.

Вам нужно понять еще, что для Вас суще-
ственнее – конкретный человек (да, со всеми 
его опытами) или человек, который будет со-
ответствовать определенным критериям, на-
пример, без детей. Совершенно нормально, 
что Вы хотите родить первенца мужу. И так 
же нормально будет принять, что, может 



Еженедельная приходская стенгазета

7Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Вопрос священнику

быть, именно Вам в мужья человек с ребен-
ком не подходит. Все эти обиды нужно как 
следует с психологом обговорить и сделать 
вывод.

И конечно, надо посмотреть на ваши 
с молодым человеком отношения. Если ощу-
щение того, что Вы – лишняя сильно и на-
стоящей общности и семейственности не по-
лучается, надо решать: либо что-то меняется 

в ваших отношениях, чтобы Вы чувствовали 
себя иначе, либо Вам нужен другой человек, 
а Вашему молодому человеку – другая де-
вушка.

Не затягивайте с обсуждением и рассмот-
рением этих вопросов.

Помоги Вам Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru
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Осталось 7 см тонкой кишки  
и максимум месяц жизни
На 40-й день жизни Полина заболела, началась рвота. Вызвали скорую, сделали 
противорвотные уколы, но они не помогли. УЗИ брюшной полости показало, что 
у девочки заворот кишок. Но операцию провели слишком поздно – только через сутки. 
Произошел некроз тонкой кишки, большую ее часть удалили. Теперь Полина не может 
нормально расти и развиваться без парентерального (внутривенного) питания.

Скорая дважды забирала маленькую По-
лину в инфекционную больницу, но врачи 
только кололи противорвотное и отправ-
ляли домой. Мама Ксения отнесла девочку 
в хирургию ночью, а утром, по результа-
там УЗИ, оказалось, что у Полины заворот 
кишок.

Но с операцией опоздали. У малышки 
произошел некроз тонкой кишки, почти 
всю ее удалили, осталось всего 7 см. Врачи 
сказали маме, что ребенок проживет недол-
го. Все это происходило в Казахстане. Чтобы 
выжить, Полине срочно нужно было вну-
тривенное питание, которого нет в респу-
блике. С огромным трудом Ксения получила направление в Москву. Девочка была уже совсем 
«тяжелая»: перенесла кровоизлияние в мозг, сепсис, страдала от обезвоживания и истоще-
ния. В Москве Полине поставили центральный венозный катетер Broviac для внутривенного 
питания и отправили домой, на родину.

В год Полине сделают операцию по удлинению тонкой кишки. Только очень нужно пита-
ние, оно заканчивается. Без питания Полина не проживет и месяца. Помогите!

Фонд «Правмир» помогает детям с болезнью Крона и другими воспалительными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта получить необходимое лечение. Вы 

можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования на короткий номер 8916. 


